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Рынок недвижимости стремительно 
меняется! 

На фоне затяжной мировой рецессии 
традиционные рынки жилой и 
коммерческой недвижимости теряют 
доходность. Одновременно происходит 
стремительный рост современных типов 
объектов: коворкингов, коливингов, 
общежитий.

Сегодня мы поговорим о том: 
что происходит на мировом рынке 
недвижимости и как девелоперу и 
инвестору встроиться в новые рыночные 
реалии?

>20 ЛЕТ
BUSINESSTAT ПОМОГАЕТ ДЕВЕЛОПЕРАМ, 

ИНВЕСТОРАМ B КОНСУЛЬТАНТАМ 

СЛЕДИТЬ ЗА МИРОВЫМ РЫНКОМ 

НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНИВАТЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.



ГДЕ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА?

Коммерческая, жилая недвижимость и аграрные земли имеют оптимальные параметры прибыль – риск.
За последние 10 лет недвижимость подорожала на 45%, с волатильностью 15% к начальной цене.
Акции вслед за S&P 500 подорожали на 300%, с волатильностью до 38% и неограниченным риском.
Золото подорожало в 2 раза, с волатильностью до 100%. 
Облигации имели доходность 20% годовых, с волатильностью до 9%.

45,8% 
Доля 
недвижимости в 
общей мировой 
стоимости активов

1,6% 
Доля физического 
золота в общей 
мировой стоимости 
активов

Стоимость активов, мир, 2020 г. (трлн долл)

7,6% 
Доля коммерческой 
недвижимости в 
общей мировой 
стоимости активов

19,5% 
Доля всех 
акционерных 
компаний в общей 
мировой стоимости 
активов

175,3
трлн $

120,6
трлн $

89,2
трлн $

35,0
трлн $

30,4
трлн $

7,5 трлн $

Источник: BusinesStat, HSBC, SIFMA
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платежеспособный 
спрос

3 Онлайн режим 
работы, покупок, 
образования и 
развлечений 
ограничивает рост 
коммерческой и 
транспортной 
инфраструктуры

2 новое поколение 
потребителей –
«миллениалы» 
предпочитают съемное 
и коллективное жилье, 
что позволяет снижать 
среднее число м2 на 
жильца

Темпы роста инвестиций в недвижимость 
замедляются несмотря на рост населения

Источник: Statista, JLL

4 повышение 
эффективности 
промышленности и 
сельского хозяйства 
приводит к стагнации 
спроса на 
промышленные 
аграрные  площади
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Темпы роста инвестиций в недвижимость, мир, 2016-2025 гг. (%)

ГДЕ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА?



КУДА ВКЛАДЫВАЮТСЯ РОССИЙСКИЕ 

ИНВЕСТОРЫ?

$4,5 млрд
Российские девелоперы вложат в 2020 г в российскую 
коммерческую недвижимость, предпочитая традиционные, 
теряющие доходность форматы: многоквартирные 
апартаменты, офисы, ритейл.

$18,6 млрд
Российские инвесторы вложат в 2020 г в коммерческую 
недвижимость за рубежом.

Инвесторы сохраняют ту же традиционную структуру 
инвестиционного портфеля, с добавлением частных домов с 
угодьями, жилых поселков и отелей.

Источник: BusinesStat,  С&W
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80% доля российских инвестиций 
за рубеж
Часто зарубежные проекты не имеют четкого экономического 
основания, и являются частью программ вывода капитала 
через оффшорные фонды недвижимости



КАК РАСТУТ СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ 

ФОРМАТЫ НЕДВИЖИМОСТИ?
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Источник: BusinesStat, JLL, ResearchAndMarkets, Essensys, Yardi & Nexudus, STR, The Housmonk

- 16% составил общий обвал мирового рынка 

коммерческой недвижимости в 2020 г

12% показали рост современные форматы на 

фоне кризиса в 2020 г
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Плавное сокращение доли традиционных секторов 
нарушил рынок отелей, обвалившийся в 2020 г в два 
раза. Доля выручки отелей в общей выручки 
пропорционально сократилась.

Источник: BusinesStat, JLL, ResearchAndMarkets, Essensys, Yardi & Nexudus, STR, The Housmonk

36%

24%

11%

18%

7%
3% 1% 0%

Общежития

Распределение активов по 
отраслям, мир, 2020 г. (%)

Распределение активов по 
отраслям, мир, 2025 (%)

КАК РАСТУТ СОВРЕМЕННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ 

ФОРМАТЫ НЕДВИЖИМОСТИ?



КАКАЯ ДОХОДНОСТЬ У СОВРЕМЕННЫХ И 

ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАТОВ?
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Доходность

7,3%
Доходность

7,0%
Доходность

8,2%

Изменение оборота по типам активов, мир, 2015-2025 гг. (млрд долл) 

С 2019 г инвесторы находятся в замешательстве 
Традиционные активы: офисы, апартаменты, ритейл и 
ранее терявшие доходность - подверглись новому удару 
пандемии и экономического кризиса.

Высокую доходность сегодня можно получить лишь в 
набирающих популярностях современных форматах 
коммерческой недвижимости: коворкингах, коливингах, 
общежитиях.

Но современные форматы мало изучены и мало 
распространены для принятия решений о крупных 
вложениях.

Доходность
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Доходность

5,1%

Источник: BusinesStat, JLL, PWC, SAVILLS
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КАК МЕНЯЛАСЬ КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ?

В начале 20 века центром городской жизни были 
промышленные предприятия. Бизнес и образовательная 
инфраструктура находилась отдельно - в центрах городов. 
Жилье строилось на периферии городов. Бизнесменам и 
работникам приходилось постоянно перемещаться.

В конце 20 века Технополисы и ИТ кварталы (комплексная 
городская застройка) становятся не только центром 
развития хайтек индустрии, но и полноценной средой для 
жизни! 

В 70х годах 20 века начался век информационных 
технологий и инноваций. Центр городской жизни сместился 
в университетские центры и наукограды. Научные центры 
давали толчок развитию инноваций, но не обеспечивали 
качество жизни.

В середине 20 века появились бизнес центры и технопарки, 
которые обеспечивали все бизнес-функции, от 
производства до дистрибуции продукции в одном месте. Но 
технопарки не создавали условий для жизни, также как и 
условий для обучения, исследований и инноваций.

Спрос на коммерческую 
недвижимость зависит от 
потребностей арендаторов. 
Хайтек компании и их персонал -
образованные менеджеры и IT 
специалисты, сосредоточили 
основной платежеспособный 
спрос. Большие перспективы 
ждут инвесторов и девелоперов -
которые научатся работать с 
новыми лидерами спроса.

Но девелоперу крайне важно 
понять - строить объекты гибких 
форматов не достаточно!
Новые клиенты: компании и их 
сотрудники, больше не арендуют 
отдельные коворкинги и 
коливинги. Требования рынка на 
порядок шире! 

Девелопер должен создавать 
новое качество жизни.
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Инвестиции в хайтек проекты, мир, 2015-2025 гг.  (млрд долл)

Недвижимость для хайтек бизнесов и их сотрудников 
(хайтек проекты) продолжит набирать популярность. 
Доля хайтек проектов в выручке и инвестициях 
девелоперов непрерывно растет. Хайтек потребители 
задают спрос на качество жизни – к которому 
присоединяется новое поколение – «миллениалы».

>11% 
мировых инвестиций 
приходится на хайтек
проекты (105 млрд долл)
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СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ТЕХНОПОЛИСОВ 

В МИРЕ?

72 страны

266 городов

Имеют реализованные 
или строящиеся ИТ 
кварталы и 
инновационные парки.

Все вместе мы называем 
- технополисы

371
Научный и технологический 
парк: выделен отдельной 
территорией, в виде 
городского района или 
пригорода

71
инновационный квартал: 
не имеет четких границ, 
гибко внедрен в 
окружающую городскую 
среду

Европа и США являются авторами технополисов. В Европе 
и США изначально находилось большинство мировых 
инновационных центров при университетах и 
технопарках, которые часто становились основой для 
развития технополисов.

Регионы Ближнего Востока и Азия не смогли так 
стремительно стартовать из-за отсутствие требуемой 
научно-исследовательской базы. Сначала пришлось 
создавать университеты и лаборатории, часть в виде 
филиалов западных университетов. 
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ЧЕМ УНИКАЛЕН ТЕХНОПОЛИС?

Все большая доля прибыли экономики формируется 
в хайтек отраслях. По этому технополис должен 
обязательно являться центром инноваций, 
инвестиций и коммуникаций для города. Там 
должны происходить основные бизнес, 
инвестиционные, спортивные и прочие городские и 
глобальные мероприятия.

Но быть центром компетенции для развития хайтек
бизнеса - недостаточно, необходимо создать новую 
среду для жизни!

Теперь компании работают там же где и живут их 
сотрудники, разделение между рабочими зонами и 
местом для жизни размывается. 

Чаще всего, такие масштабные задачи требуют 
создания консорциума девелоперов, с поддержкой 
органов власти на всех уровнях, инвесторов, 
университетов и прочих стратегических партнеров.

Игорь, подумай пожалуйста 
какой сюда можно график 
добавить еще?

Источник: SBRE Research



ЧЕМ УНИКАЛЕН ТЕХНОПОЛИС?

1 Жизнь проходит в радиусе 
нескольких километров 
пешей доступности, где 
должна быть сосредоточена 
вся необходимая 
инфраструктура. Уровень 
сервиса должен 
соответствовать 
требованиям людей с 
высшим образованием.

3 Выделенное рабочее место 
больше не требуется. Сотрудники 
работают онлайн в проектных 
группах из дома, кафе или 
коворкинга, на всей территории 
технополиса.

2 Работа больше не является 
центральным элементов 
жизни. Прежде всего 
ценится среда для 
здорового образа жизни, 
общения и развлечений.

4 Современный работник учится 
всю жизнь со школы до пенсии. 
В новой бизнес структуре 
преуспевают 
только инноваторы. Наличие 
научных и образовательных 
центров, акселераторов, 
инкубаторов строго 
обязательно.

5 Технополис гибко встроен в городскую среду, с 
легкой доступностью до транспортных узлов, 
административных и рекреационных зон.



КАК БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК 

ТЕХНОПОЛИСОВ?

Рынок технополисов растет быстрыми темпами, но не 
успевает за спросом. 

Большинство платежеспособных компаний и частных 
клиентов в мире хотели бы переехать в технополисы, 
но не имеют такой возможности. 

Инвесторы готовы вкладываться в технополисы но у 
девелоперов возникают сложности с консолидацией 
больших участков земли в городской зоне для 
комплексной перестройки, с созданием консорциумов, 
с инеграцией в проекты органов власти, а также с 
общим непониманием - как проектировать, продвигать 
и обслуживать технополисы.
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Источник: BusinesStat, Deloite, JLL, SAVILLS
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ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ТЕХНОПОЛИСЫ?

Технополисы не являются новым видом недвижимости. Технополис – это проект комплексной застройки, включающий в состав 
как традиционные так и современные, гибкие форматы. Главное преимущество технополисов в том - что они создают 
полноценную среду и новое качество жизни. 

Инфраструктура технополисов (% от общей площади)
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Технополис является кварталом или районом 
города, не замкнутым от городской среды. 
Соответственно, на территории технополиса
расположена масса объектов. Но не все эти 
объекты будут считаться частью технополиса и 
учитываться в его составе. Здесь приводится 
только то, что непосредственно включается в 
состав.

Инфраструктура технополисов (% от общей площади)
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Торговые центры

Спортивные комплексы

Лаборатории 

Коворкинги

Парки и зоны  отдыха

Детские сады и школы

Объекты органов власти

Развлекательные центры

Коливинги

Медицинские клиники

Автозаправочнае станции 

Индустриальные зоны

Апартаменты

Музеи и экспозиции

Религиозные объекты

100% 
технополисов включают 
образовательные 
центры и университеты 

95% 
технополисов включают 
офисы

11% 
технополисов включают 
студенческие общежития 
и колливинги

34% 
технополисов включают 
коворкинги и гибкие 
рабочие места

ЧТО ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ТЕХНОПОЛИСЫ?

Источник: BusinessStat



ПОЧЕМУ ТЕХНОПОЛИСЫ ВЫСОКО 

РЕНТАБЕЛЬНЫ?

1 Налоговые льготы и прямая государственная поддержка

3 Опережающий рост стоимости проекта

2 Продажа резиденций, вместо квадратных метров

4 Платежеспособные клиенты с большим спектром 
персональных и бизнес расходов

Доходность хайтек проектов в два раза превышает 
среднюю доходность традиционных девелоперских 
проектов. При этом, если сравнивать стоимость аренды 
помещений одного формата в технополисе и вне его, то 
цена будет одинаковой. 
Высокая маржа технополиса не зависит от арендной 
ставки за квадратные метры!

Источник: BusinessStat, Deloitte, JLL, SAVILLS
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Технополисы Традиционные проекты



Приоритетное право 
выкупа земли вокруг 
технополиса по 
фиксированной цене в 
течение нескольких лет, 
позволяет удерживать 
низкие расходы на 
расширение проекта уже 
после начала удорожания 
земли в зоне строительства

Подвод городских 
коммуникаций к 
территории 
инновационных  хабов
и технополисов за счет 
местного бюджета и 
снятие обременений на 
их строительство и 
обслуживание 

Освобождение от 
местных налогов на 
землю и 
недвижимость до 20 
лет значительно 
повышает 
рентабельность 
проектов девелоперов 
и снижает их 
налоговое бремя 

Займы в рамках 
национальных программ 
развития инфраструктуры 
и фондов по льготным 
ставкам позволят 
получать льготные ставки 
или безвозмездное 
финансирование на 
строительство 
образовательной и 
научной инфраструктуры

1. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРЯМАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Технополисы являются центрами развития инноваций, акселерации стартапов, образовательных и научных проектов. Ведущие 
страны мира включились в гонку за новые создание новых проектов, релокацию готовых бизнесов и персонала из 
развивающихся стран. Страны тратят миллиарды долларов для создания среды для развития хайтек проектов – технополисов. 
Технополис является важнейшим элементом развития современной экономики, и на этом основании получают максимальный 
спектр льгот. 



2. ПРОДАЖА РЕЗИДЕНЦИЙ, ВМЕСТО 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

В мире хайтек проектов - залогом 
успеха является доступ к 
инфраструктуре. 

На территории технополисов 
сосредотачиваются инкубаторы, 
акселераторы, венчурные 
инвесторы, ИТ конференции и 
тусовки, центры экспортной и 
дистрибьюторской поддержки, 
лаборатории, патентные бюро. 

Арендаторы технополиса платят не 
за квадратные метры, а за 
резиденцию - обеспечивающую 
доступ к инфраструктуре. На один 
квадратный метр площади 
технополис может иметь десять 
резидентов, осуществляющих 
регулярные платежи.

5 офисов и 

коворкингов

10 инкубаторов 

и акселераторов

8 лабораторий 

и фондов 

Пример инфраструктуры: UNIT.City (Украина) План на 2025 год

25 Га.
Места для 
работы и жизни

300+
Компания и 
лабораторий

1200+
Студентов

15 000+
Рабочих мест 

700+
Мероприятий



3. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ СТОИМОСТИ 

НЕДВИЖИМОСТИ

Технополисы обычно строятся с 
нуля на пустырях или используют 
депрессивные промышленные 
районы под реконструкцию.

Начальная стоимость земли в таких 
зонах низка. После того, как 
технополис становится модными и 
престижным местом для работы и 
жизни, стоимость земли и 
строящихся объектов значительно 
возрастает. 

Проекты технополисов позволяют 
зарабатывать не только на сдаче в 
аренду помещений и 
обслуживании резидентов, но и на 
купле-продаже объектов. Высокий 
спрос на технополисы со стороны 
инвесторов позволяет девелоперу 
быстро выходить из проекта.
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36,7% 
средний рост цен на 
технополисы в течении 
прошлых 5 лет

20,3% 
средний рост цен на 
недвижимость в 
течении прошлых 5 лет

+100%
прибыли по отношению к 
традиционным 
девелоперским проектам 

Источник: BusinessStat, Deloitte, JLL, SAVILLS



4. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ КЛИЕНТЫ С 

ШИРОКИМ СПЕКТРОМ РАСХОДОВ

К миллениалам относится не только 
молодежь, а все население, принявшее 
новый образ жизни.

Миллениалов составляет основную часть 
персонала хайтек компаний и корпораций. 

Миллениалы не миллионеры, но их очень 
много (уже половины трудоспособного 
населения) и их средний доходы выше, 
чем у старшего поколения, работающего в 
традиционных секторах экономики. 

Миллениалы не склонны к накоплениям и 
активно тратят заработанное на дорогие 
сервисы: бытовые услуги, рестораны, 
спорт, образование, развлечения. 
Большую часть сервисов миллениалы
потребляют в пешей доступности, внутри 
технополисов.

50% рабочей силы
Составляют миллениалы, по данным Deloitte (2019)

53% миллениалов
Планируют всю жизнь снимать, а не покупать недвижимость, 
потому что это делает их более гибкими и независимыми

61% миллениалов
Хотели бы работать в общих помещениях, а 70% хотели бы 
работать удаленно хотя бы один день в неделю

83% миллениалов
Предпочитаю жить в пешей доступности от работы



КАК ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОПОЛИСА

1. Проект технополиса должен быть уникальным для региона

Лучше избегать ситуаций конкуренции, когда в рамках одного региона строится сразу несколько 
технополисов. Органы власти должны поддержать проект как базовый или пилотный для региона. 
Ключевые девелоперы, университеты, компании региона должны привязать к проекту свои стратегические 
планы развития. Исключительное положение в регионе позволит технопарку аккумулировать все ресурсы 
партнеров и рассчитывать на рост региона, как собственный потенциал развития. 

2. Регион должен иметь значительный потенциал роста в хайтек сфере, в развитии 
инфраструктуры и в притоке населения

Желательно заходить в технологически не развитый регион с большим потенциалом роста. Население, 
инфраструктура, инвестиции в регион должны иметь потенциал кратного роста. Потенциал региона 
должен быть востребован не национальном и международном уровне.

3. Регион должен проводить обширную модернизацию экономики. В регионе должны 
реализовываться крупные инфраструктурные проекты

Нельзя рассчитывать, что строительство технополиса подстегнет рост экономики региона. Технополис
должен быть бенефициаром роста экономики – совершенного за счет внешних вложений. Динамика 
развития региона должна быть положительной и ускоряющейся. В регионе уже должны реализовываться 
масштабные инвестиционные программы. Крупные игроки должны открывать офисы и запускать 
инвестиционные программы. Должна развиваться научная инфраструктура, хайтек сектор и корпорации. 
Заходить в регион уже получивший развитие, и исчерпавший основной потенциал роста - опасно.



КАК ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОПОЛИСА

4. Проект должен включать в себя уже построенные в рамках модернизации объекты в 
качестве партнеров

В регионе уже должны быть построены ряд объектов, такие как порты, офисные центры, университеты, 
которые могут присоединиться к проекту технополиса. Встраивание готовых элементов в проект 
позволяет заявить, что проект уже находится в стадии реализации и быстрее привлечь инвесторов и 
клиентов. Готовые объекты создают гарантированный быстрый спрос на услуги технополиса. 

5. Участники проекта должны получать налоговые льготы и прочие специальные 
условия от органов власти

Развитие технополиса должно быть привязано к национальным проектам в сфере инноваций, 
образования, бизнес-инфраструктуры. Должны быть выделены налоговые льготы для участников 
проекта. Участие органов власти в проекте гарантирует девелоперам приоритетный доступ к 
инфраструктуре, возврат инвестиций и улучшает условия фондирования.

6. Проект должен иметь полноценную команду и план реализации

В проекте должны участвовать все заинтересованные стороны: органы власти, университеты, крупные 
хайтек компании, девелоперы, консультанты. Команда проекта должна понимать специфику создания 
технополисов. Проект строится в течение поэтапно, с постепенным расширением и привлечением 
партнеров. Проект создает для клиентов прежде всего новые возможности и качество жизни, а не 
объекты недвижимости. Высокая доходность формируется за счет создания репутации проекта.
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