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В настоящее время российский рынок мувинга можно назвать только 
формирующимся, находящимся на начальной стадии развития. Даже в 
Москве и Санкт-Петербурге потенциал его развития огромен. Например, 
степень насыщенности московского рынка в 2007 году составила всего 
32%. 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем российского рынка мувинговых услуг 
в 2007 году составил чуть больше 4 млрд. руб. При этом российский рынок 
растет быстрее столичного рынка мувинговых услуг и медленнее 
питерского. Так, в 2007 году московский рынок мувинга увеличился всего 
на 14,5% в текущих ценах, а рынок Санкт-Петербурга – на 30%. Для 
отечественного рынка мувинга характерна очень сильная конкуренция со 
стороны так называемых «серых» муверов, т.е. «частников», которых по 
итогам 2007 года было почти 90% от общего числа компаний. 

Профессиональные муверы присутствуют в основном на рынках городов-
миллионников: Самары, Челябинска, Екатеринбурга и др., но их еще очень 
мало. При этом 70% из них в 2007 году было сосредоточено в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Стоит отметить, что пока лишь одна крупная российская компания – 
«Деликатный переезд» - имеет сеть из 5 филиалов в разных городах 
страны (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Екатеринбурге). Однако в ближайшие годы наметится тенденция 
уменьшения доли «серых» муверов: в 2009 году она составит уже 81% от 
общего количества мувинговых компаний.  
Как в целом по России, так и в Москве и в Санкт-Петербурге в частности, 
большую часть прибыли мувинговым компаниям приносят корпоративные 
клиенты, на долю которых в 2007 году в Москве пришлось 94% от всех 
переездов, а в Санкт-Петербурге – 77%. 

В ближайшие два года темп прироста российского рынка мувинга 
останется примерно на том же уровне, что и в 2005-2007 гг. Рынок будет 
активно развиваться, ожидается появление большого количества новых 
профессиональных компаний. 
 

Исследование рынка мувинговых услуг состоит из 4 частей: 

• Характеристика российского рынка мувинговых услуг (объем 
рынка, структура по уровням, количество профессиональных 
компаний и «частников», основные тенденции и ограничения 
развития рынка, динамика цен; 

• Характеристика московского рынка мувинговых услуг (объем 
рынка, количество игроков, структура рынка, количество и 
структура профессиональных переездов, динамика цен, 
характеристика основных игроков); 

• Характеристика рынка мувинговых услуг в г. Санкт-Петербурге 
(объем рынка, количество компаний, структура рынка, количество 
и структура профессиональных переездов, динамика цен, 
характеристика основных игроков); 

• Стоимостной анализ российского рынка мувинговых услуг 
(сравнение цен российских, международных и «серых» муверов, 
сравнение цен в России, Москве и Санкт-Петербурге, факторы, 
влияющие на стоимость переезда). 

По каждому рыночному показателю был рассчитан прогноз на 2008–2009 
гг.  
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Российский рынок мувинга можно 
назвать только формирующимся, 
находящимся на начальной стадии 
развития 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема 
рынка мувинговых услуг в России, млн. 
руб., 2004-2009 
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Ежегодный темп прироста объема рынка 
составляет ...................................................... 
………………………………………………………
………………………….. 

РЫНОК МУВИНГОВЫХ УСЛУГ. 
РОССИЯ 
Рынок мувинговых услуг в России начал формироваться только в конце 
ХХ – начале ХХI вв. Первыми на рынке появились представительства 
иностранных мувинговых компаний, уже имеющие довольно большой 
опыт работы в данной сфере (Ace International Moving, Crown 
Relocations и другие). Чуть позже стали открываться и российские 
компании («Деликатный переезд», «Русский экипаж», «Курье.ру» и 
другие)1. 

Российский рынок мувинга можно назвать только формирующимся, 
находящимся на начальной стадии развития. Даже в Москве и Санкт-
Петербурге потенциал его развития огромен. 

Объем рынка 
По оценке «Экспресс-Обзор», объем российского рынка мувинговых 
услуг в 2007 году составил … млн. руб. Ежегодный темп прироста 
объема рынка составляет …% в текущих ценах и …% - с вычетом 
инфляционной составляющей.  

При этом российский рынок растет быстрее столичного рынка 
мувинговых услуг и медленнее питерского. Это объясняется тем, что 
петербургский рынок гораздо менее насыщен, чем московский. 

Рынок профессиональных мувинговых услуг в России находится на 
стадии зарождения, ……………………………………………………………… 

…………………………………………………….. Схожесть же развития 
московского и российского рынка можно объяснить тем, что столичный 
рынок составляет …% от общероссийского. 

Все же темпы увеличения объема рынка мувинговых услуг в России 
можно назвать очень быстрыми.  

Это подтверждается и мнениями экспертов. ……………........................... 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… По словам директора по 
развитию «Курье.ру» Марата Абдулина, у компаний, осуществляющих 
свою деятельность в городах-миллионниках, можно ожидать ежегодное 
увеличение доходов примерно на …%. 

«Годовой оборот всего отечественного мувингового рынка, по 
подсчетам экспертов …»2. 

                                                        
1 Чернышов П. «С вещами на выход», электронная версия газеты «Новые 
известия», 15.07. 2005 г., http://www.newizv.ru/news/2005-07-15/28199/. 
2 «Мувинговый бизнес набирает обороты», интернет-журнал «Quote.ru», 
27.10.2006 г., http://www.quote.ru.  
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По итогам 2009 года рынок вырастет на 
…% и составит … млрд. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика количества 
профессиональных мувинговых 
компаний в России, шт., 2006-2009 

2006 2007 2008 2009
 

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в ближайшие два года темп прироста ... 
Рынок будет активно развиваться, ожидается появление большого 
количества новых профессиональных компаний. По итогам 2009 года 
рынок вырастет на …% и составит … млрд. руб. 

Таблица 1.  Динамика объема рынка мувинговых услуг в России, 
млн. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Млн. руб. … … … 4 152 … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … …
Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … …

Объем рынка мувинговых услуг. 
Россия

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
 

Количество компаний на рынке 
Общее количество компаний 
По оценке «Экспресс-Обзор», в России на конец 2007 года 
насчитывалось … мувинговых компаний …………………………. При 
этом ежегодно число компаний увеличивается на … шт. 
Количество «диких» бригад растет гораздо медленнее, чем количество 
профессиональных мувинговых организаций. Темп прироста первых 
составляет …% в год, а последних – …%. 

По прогнозу «Экспресс-Обзор», доля «диких» бригад в России 
уменьшится с …% в 2006 году до …% в 2009 году. Соответственно 
увеличится и доля профессиональных муверов - приблизительно до 
…% в 2009 году.  
С этим согласны и эксперты. Вадим Андержанов, менеджер по общим 
вопросам компании «Европереезд», полагает, что доля «серых» 
перевозчиков сегодня очень высока, но будет уменьшаться по мере 
появления новых крупных игроков на этом рынке3. 

 

                                                        
3 Карпова О. «Трудности перевоза», интернет-журнал «Секрет фирмы» 
№23(158), июнь 2006 г., http://www.sf-online.ru/.  
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Ежегодно число компаний 
увеличивается на … шт. Темп прироста 
количества «диких бригад» составляет 
…% в год, а профессиональных 
перевозчиков – …% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Количество 
профессиональных мувинговых 
компаний по городам, % от России, 
2007 

2007

 

Таблица 2.  Динамика общего количества мувинговых компаний в 
России, количества профессиональных и «частных» компаний, 2006-
2009 
 

Количество компаний. Россия 2006 2007 2008 2009

Общее количество компаний, шт. … … … …

Прирост, шт … … … …

Доля профессионалов,% … … … …

Доля "диких бригад",% … … … …

Количество профессиональных перевозчиков, шт. … … … …

Темп прироста,% … … … …
Количество "диких бригад" … … … …
Темп прироста,% … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Количество профессиональных 
мувинговых компаний по городам 
(Москва, Санкт-Петербург) 
Наибольшее количество профессиональных мувинговых компаний (… 
организаций4) в 2007 году было сосредоточено в Москве, они 
составляли около …% от общего количества профессионалов России. 
Также довольно высока доля Санкт-Петербурга – …% (примерно … 
компаний по оценке «Экспресс-Обзор»).  

Доля же всех остальных регионов пока составляет около …% от всех 
компаний. В регионах «спрос на услуги такого рода пока заполняет 
предложение «серых перевозчиков», то есть рынок как таковой 
практически отсутствует» 5. 

На сегодняшний день профессиональные муверы присутствуют на 
рынках многих городов-миллионников России: Самары, Челябинска, 
Екатеринбурга и др., но их еще очень мало. 

Стоит отметить, что пока только одна крупная российская компания – 
«Деликатный переезд» - имеет сеть из 5 филиалов в разных городах 
страны (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, 
Екатеринбурге)6. 

                                                        
4 «Обзор решений офисных задач», интернет-портал РБК «Обзоры рынков», 
апрель 2008 г., http://www.rbc.ru/reviews.  
5 По словам Татьяны Громак, руководителя отдела маркетинга компании 
«Деликатный переезд», опубликованным в статье Белых А. «Движение масс», 
Интернет-журнал «Бизнес–журнал онлайн», 2006 г., http://www.ace-intl-
moving.com/russian/prcl4.php. 
6 По данным официального сайта компании «Деловой переезд» 
http://www.pereezd.ru/.  
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Наибольшее количество 
профессиональных мувинговых 
компаний в 2007 году было 
сосредоточено в Москве, они составляли 
около …% от общего количества 
профессионалов России. Также 
довольно высока доля Санкт-Петербурга 
– …% 

 

Таблица 3.  Количество профессиональных мувинговых компаний 
по городам, 2007 

шт. % по 
России

Москва … …
Санкт-Петербург … …
Другие … …
Россия … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
статьи "Обзор решений офисных задач", интернет-
портал РБК "Обзоры рынков", 
http://www.rbc.ru/reviews

2007
Количество профессиональных перевозчиков

 

Основные тенденции 
• Одна из основных тенденций развития российского 

мувингового рынка 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………7. 

• В крупных городах страны……………………переезжающих с 
помощью профессиональных перевозчиков. 

• По мнению экспертов, западная 
тенденция…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………...8 

• Доля столичного 
рынка………………………………………………………………………
…………………………………………………. 

• Основной сферой приложения усилий для профессиональных 
мувинговых компаний…………………9. Его доля в объеме 
рынка будет постепенно увеличиваться. 

                                                        
7 Карпова О. «Трудности перевоза», интернет-журнал «Секрет фирмы» 
№23(158), июнь 2006 г., http://www.sf-online.ru/. 
8 Фуколова Ю. «Штаб-квартирный вопрос», интернет-журнал «Секрет 
фирмы» №41(80), ноябрь 2004 г., http://www.sf-online.ru/.  
9 Белых А. «Движение масс», интернет-журнал «Бизнес–журнал онлайн», 2006 
г., http://www.ace-intl-moving.com/russian/prcl4.php. 
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Рисунок 4. Динамика объема и 
потенциальной емкости рынка 
мувинговых услуг в г. Москве, млрд. 
руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка, млрд. руб.

Потенциальная емкость, млрд. руб.
 

 

 

 

Объем столичного рынка уверенно 
растет, увеличиваясь на …% ежегодно 
(с вычетом инфляционной 
составляющей). Тем не менее, 
показатель насыщенности пока не 
превышает …%  

РЫНОК МУВИНГОВЫХ УСЛУГ. 
МОСКВА 
Объем рынка 
По оценке «Экспресс-Обзор», объем московского рынка мувинговых 
услуг10 в 2007 году составил … млн. руб. Объем столичного рынка 
уверенно растет, увеличиваясь на …% ежегодно (с вычетом 
инфляционной составляющей).  

Тем не менее, показатель насыщенности пока не превышает …% от 
потенциальной емкости11. 

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2008-2009 гг. объем 
рынка…………………………………………………………………………………
…………………………………………….. По итогам 2009 года объем 
столичного рынка составит примерно … млрд. руб. При этом 
показатель насыщенности рынка 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

Необходимо отметить, что развитие столичного рынка тормозится теми 
же факторами, которые были перечислены выше для всей страны. 

По оценке «Экспресс-Обзор», доля объема московского рынка 
мувинговых услуг в общем объеме по России снижается. С 2004 г. по 
2007 г. она уменьшилась с …% до …%, а в 2009 году составит …%. 
Такая закономерность объясняется 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

Таблица 4.  Динамика объема, потенциальной емкости и 
насыщенности рынка мувинговых услуг в г. Москве, 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Объем рынка, млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … … …

Потенциальная емкость, млн. руб. … … … … … … …

Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … … …

Насыщенность, % … … … … … … …

Доля объема рынка Москвы от 
общероссийского, % … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных статей Муляровой Е. "Минус два потопа", 
газета "Ведомости", №24, 12.02.2007г., http://www.pereezd.ru, "Мувинговый бизнес набирает 
обороты", интернет-журнал "Quote.ru", 27.10.2006 г., http://www.quote.ru, а также исследования 
компании "АМИКО", 26.02.2008 г., http://mi.aup.ru

Объем рынка мувинговых услуг. 
Москва

Текущее положение Прогноз

 

                                                        
10 Московский объем рынка мувинговых услуг рассчитан на основе 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 
11 Потенциал был рассчитан на основании 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Рисунок 5. Структура рынка 
мувинговых услуг в г. Москве (частный 
сектор/офисные переезды), % стоим., 
2007 

2007

 

 

Доля частных переездов в 2009 году 
снизится до …%  

 

Рисунок 6. Динамика объема 
рынка мувинговых услуг в г. Москве в 
частном секторе, млн. руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

Рисунок 7. Динамика объема 
рынка мувинговых услуг в г. Москве в 
сфере офисной недвижимости, млн. 
руб., 2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Структура рынка (частный 
сектор/офисные переезды) 
По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году доля частных переездов12 в 
общем объеме столичного рынка составила …%, доля же 
корпоративных переездов13 оказалась во много раз больше – …%.  

В дальнейшем доля частных переездов 
………………………………………………………, хотя объем рынка в 
частном секторе ……………………………………………………. 

Соответственно, доля офисных переездов в общем объеме рынка 
……………………………………………………………………………, а темп 
прироста с вычетом инфляционной составляющей составит …%. 

Причина небольшой доли объема рынка в частном 
секторе………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

Эксперты утверждают, что «как в Москве, так и в Санкт–Петербурге 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..»14. 

Таблица 5.  Динамика структуры рынка мувинговых услуг в г. 
Москве и динамика объема рынка в частном и корпоративном секторах, 
2003-2009 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Доля частных переездов,% … … … … … … …

Доля офисных переездов,% … … … … … … …

Млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … … …

Млн. руб. … … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … … …

Объем рынка в частном секторе

Объем рынка в сфере офисной недвижимости

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

Структура рынка мувинговых услуг. 
Москва

Текущее положение Прогноз

 

 

                                                        
12 Расчет был произведен по формуле:  
.…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
13 Расчет был произведен по формуле: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
14 По словам Татьяны Громак, руководителя отдела маркетинга компании 
«Деликатный переезд», опубликованным в статье Белых А. «Движение масс», 
Интернет-журнал «Бизнес–журнал онлайн», 2006 г., http://www.ace-intl-
moving.com/russian/prcl4.php. 
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Сравнительная характеристика основных игроков. Москва 
Таблица 6.  Сравнительная характеристика основных игроков на рынке мувинговых услуг г. Москвы  

1 куб. м, 
руб.

10 
рабочих 
мест, тыс. 

руб.

 1-ой 
квартиры, 
тыс. руб.

3-ой 
квартиры, 
тыс. руб.

Ace International 
Moving 

(www.ace-intl-
moving.com)

2000 Россия и …
Осуществляет 

………………………
……... перевозки

н/д

………………., услуги 
мастера по мелкому 

ремонту, 
…………………………
…………………………

……….

Содействие в аренде и купле 
жилой и коммерческой 

недвижимости, 
…………………………………

……………………….

… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … …

Международные компании(*)

………………………………………………………………
………………………………………………

(*) В таблице приведены международные компании, действующие на российском рынке, так как либо они, либо их головной офис находятся в Москве                                                   
Источник: "Экспресс-Обзор"

Сравнительная харктеристика крупнейших игроков по основным параметрам

Компания Год 
создания

География 
предоставляемых 

услуг

Стоимость перевозки

Автопарк Скидки и 
спецпредложения

Дополнительные 
услуги

Особенности, планы и 
цели компании
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Рисунок 8. Динамика объема рынка 
мувинговых услуг в Санкт-Петербурге, млн. 
руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

 

С каждым годом рынок Санкт-Петербурга 
растет все быстрее: темп прироста в 2005 
году составил …% с вычетом 
инфляционной составляющей, а в 2007 
году – уже …% 

РЫНОК МУВИНГОВЫХ УСЛУГ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Объем рынка 
В 2007 году объем рынка мувинговых услуг Санкт-Петербурга составил 
… млн. руб.15., что на …% больше, чем в 2006 году. С каждым годом 
рынок Санкт-Петербурга 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………...  

По прогнозу «Экспресс-Обзор», объем питерского 
рынка…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

Конечно, объем питерского рынка мувинга пока гораздо меньше 
московского, но он постепенно набирает обороты, и его доля в 
российском рынке продолжает увеличиваться (в 2007 г. она составляет 
…%, а по итогам 2009 года составит …%), в то время как доля 
столичного рынка в общем объеме падает. 

Таблица 7.  Динамика объема рынка мувинговых услуг в Санкт-
Петербурге, млн. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Млн. руб. … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … …

Доля объема рынка Санкт-Петербурга от 
общероссийского, %

… … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе статьи Степанова А. "Рынку услуг 
переезда не достает качества", электронная версия газеты "Деловой Петербург" 
№135 (2701) 2008 г., http://www.dpgazeta.ru

Объем рынка мувинговых услуг. 
Санкт-Петербург

Текущее положение Прогноз

 

Структура рынка (частный 
сектор/офисные переезды) 
На питерском мувинговом рынке наблюдается такая же 
закономерность, как и на московском: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 

По прогнозу «Экспресс-Обзор», в дальнейшем эта тенденция 
сохранится, и в 2009 году доля квартирных переездов в объеме 
питерского рынка будет равна …%, а доля корпоративных – …%. 

                                                        
15 По оценке компании «Доставик», опубликованной в статье Степанова А. 
«Рынку услуг переезда не достает качества», электронная версия газеты 
«Деловой Петербург» №135 (2701) 2008 г., http://www.dpgazeta.ru.  
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Рисунок 9. Динамика объема рынка 
мувинговых услуг в Санкт-Петербурге в 
частном секторе, млн. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

Рисунок 10. Динамика объема рынка 
мувинговых услуг в Санкт-Петербурге в сфере 
офисной недвижимости, млн. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 

На питерском мувинговом рынке 
наблюдается такая же закономерность, как 
и на московском: снижение доли частных 
переездов (с …% в 2004 году до …% в 2007 
году) и повышение доли офисных 
перевозок в объеме рынка (с …% в 2004 
году до …% в 2007году) 

 

Доля квартирных переездов в «северной столице» в несколько раз 
больше, чем на московском рынке, и в 2007 году составила …% (в 
Москве – …%). Доля офисных переездов в Санкт-Петербурге 
соответственно – …%. 

Объем мувингового рынка в сфере квартирных перевозок Санкт-
Петербурга в 2007 году достиг … млн. руб., 
………………………………….в корпоративном – … млн. руб.  

Исходя из прогноза, в 2009 г. объем рынка офисных переездов 
составит 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………... 

Объем рынка офисных перевозок 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………... 

Таблица 8.  Динамика структуры рынка мувинговых услуг в Санкт-
Петербурге и динамика объема рынка в частном и корпоративном 
секторах, 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Доля частных переездов,% … … … … … …

Доля офисных переездов,% … … … … … …

Млн. руб. … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … …

Млн. руб. … … … … … …
Темп прироста в текущих ценах,% … … … … … …

Темп прироста в сопоставимых ценах,% … … … … … …

Объем рынка в частном секторе

Объем рынка в сфере офисной недвижимости

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Структура рынка мувинговых услуг. 
Санкт-Петербург

Текущее положение Прогноз
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 9.  Динамика курса доллара и евро, численности населения, ИПЦ на перевозку грузов, стоимости 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг по РФ, Москве и Санкт-Петербургу, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс  дол , руб . … … … … … … …

Курс  евро , руб . … … … … … … …

Численность  населения  РФ , ты с . чел . … … … … … … …

Численность  населения  М осквы , ты с . чел . … … … … … … …

Численность  населения  Санкт -Петербур га , ты с . 
чел .

… … … … … … …

ИПЦ  на  первозку  гру зов  автомобильным  
транспортом , Россия … … … … … … …

ИПЦ  на  перевозку  гр у зов  автомобильным  
транспортом , М осква … … … … … … …

ИПЦ  на  перевозку  гр у зов  автомобильным  
транспортом , Санкт -Петербург … … … … … … …

Стоимость  ф иксированного  набора  
потребительских  товаров  и  услу г, РФ , руб .

… … … … … … …

Стоимость  ф иксированного  набора  
потребительских  товаров  и  услу г, М осква , руб .

… … … … … … …

Стоимость  ф иксированного  набора  
потребительских  товаров  и  услу г, Санкт -
Петербур г, руб .

… … … … … … …

Источник: оценка  "Экспресс -Обзор "
 

Рынок недвижимости (частный и корпоративный сектор). 
Москва 
Таблица 10.  Динамика общего количества квартир и объектов офисной недвижимости в Москве, млн. шт., г. Москва, 
2003 – 2007 
Количество жилых и офисных 
помещений в Москве 2003 2004 2005 2006 2007

Общее количество жилых помещений (в 
пересчете на квартиры), млн. шт. … … … … …

Общее количество объектов офисной 
недвижимости, млн. кв. м … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС, 
www.gks.ru и собственных оценок из исследования "Рынок офисной 
недвижимости Москвы 2007-2009", май 2008 г.

 

Основные определения и допущения 
Мувинг (мувинговые услуги) – профессиональные услуги, связанные с организацией переездов. 
Темп прироста в фактических ценах – ………………………………………………………………………………………. 

Темп прироста в сопоставимых ценах - …………………………………………………………………………………….. 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 

ФСГС – Федеральная Служба Государственной Статистики (www.gks.ru) 
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Оценки экспертов, использованные в исследовании 
В данном приложении приведены количественные данные из открытых источников, которые были использованы при 
анализе рынка мувинговых услуг. 

• «Практически (на 80%) весь мувинговый бизнес сосредоточен в Москве (2007 год – прим. «Экспресс-Обзор»). 
Что-то имеется…в основных крупных российских городах: Санкт Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и 
т.д.»16. 

• «В ближайшие 2-3 года (2008-2010 гг. – прим. «Экспресс-Обзор») эксперты прогнозируют заметный рост сферы 
мувинговых услуг в России. По прогнозам Марата Абдулина, директора по развитию компании «Курье.ру», у 
компаний, осуществляющих свою деятельность в городах-миллионниках, можно ожидать ежегодное 
увеличение доходов примерно на 30-50%. Директор по развитию «Курье.ру» отмечает, что сейчас этот вид 
бизнеса привлекает большое число новых игроков, но через несколько лет останется только 5-10% из них»17. 

• «Рынок будет «гулять» как минимум года три-четыре. Доля «серых» перевозчиков сегодня (2005 год–начало 
2006 года – прим. «Экспресс-Обзор») очень высока, не менее 50%. Эта цифра будет уменьшаться по мере 
появления новых крупных игроков на этом рынке. О том, чтобы встать на один уровень с иностранцами, пока и 
речи быть не может»18. 

• ………………………………............................................ 

• ……………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                        
16 «Обзор решений офисных задач», интернет-портал РБК «Обзоры рынков», апрель 2008 г., http://www.rbc.ru/reviews. 
17 Уткин В. «Муверы открывают профессиональный рынок офисных переездов», электронная версия журнала «Деловой квартал» 
№20(25), 15.10.2007 г., http://dkvartal-samara.ru/magazines/dk-samara/2007/n20. 
18 Карпова О. «Трудности перевоза», интернет-журнал «Секрет фирмы» №23(158), июнь 2006 г., http://www.sf-online.ru/. 
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