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Обзор обобщает публикуемую в открытых источниках информацию по Московскому рынку 

коммерческой недвижимости. Представленные данные отображены графически в виде 

усредненных индексов, охватывающих 5-летний период. 
 

 

 

В обзоре использована информация со ссылкой на следующие источники: 

 

 

Blackwood — компания, предоставляющая полный спектр консалтинговых и брокерских услуг в сфере 

жилой и коммерческой недвижимости. 
www.blackwood.ru 

 

Colliers International — международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области 

коммерческой недвижимости; является членом Американской Торговой Палаты, Международного Совета 

Торговых Центров (ICSC) и Российской Гильдии Риэлторов. 
www.colliers.ru 

 

 
 

Cushman & Wakefield – международная  организация, оказывающая услуги в сфере недвижимости более 

чем в 50 странах мира. 
www.cushwake.ru 

 

Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в 

области коммерческой недвижимости; имеет представительства боле, чем в 70 странах. 
www.joneslanglasalle.ru 

 

 
 

 

Knight Frank – международная компания, предоставляющая полный комплекс консалтинговых услуг; имеет 

представительства в 43 странах; член профессиональных организаций: Американская Торговая Палата 
(Москва), Ассоциация Европейского Бизнеса в России, Российский совет торговых центров, Гильдия 

управляющих и девелоперов (Санкт-Петербург), Ассоциация российских магистров оценки АРМО. 

www.knightfrank.ru 
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1. КУРСЫ ВАЛЮТ 
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2. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

2.1. Предложение и спрос 

Общие площади офисов классов ''А'' и ''В'' в Москве оцениваются в 14 506 тыс.м². Годовой 

прирост составил 1 089 тыс.м² (+8.1%). 
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Доля вакантных (свободных) площадей офисов классов ''А'' и ''В'' в Москве составляет 13.6%. 

Изменение за год: рост на +2.1% (процентных пункта). 
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2.2. Арендные ставки офисов класса «A» 

Средние арендные ставки на офисы класса «А» за год снизились на -10.6% и составили 

~761 $/м²/год. 
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2.3. Арендные ставки офисов класса «B» 

Средние арендные ставки на офисы класса «B» (всего) за год снизились на -3.5% и составили 

~495 $/м²/год. 

. 
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2.4. Географическое распределение арендных ставок по Москве 
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2.5. Ставки капитализации 

Средняя ставка капитализации офисной недвижимости Москвы составляет 9.1%. Изменение за 

год: рост на +0.1% (процентных пункта). 
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3.  ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

3.1. Предложение. Торговые центры 

Общие площади (GBA) торговых центров Москвы оцениваются в 7 685 тыс.м², годовой прирост 

составил 837 тыс.м² (+12.2%). Арендопригоные площади (GLA) торговых центров Москвы 

оцениваются в 4 022 тыс.м², годовой прирост составил 448 тыс.м² (+12.5%). Отношение GLA / 

GBA = 52%. 

 

 
 

Доля вакантных (свободных) арендопригодных площадей в торговых центрах Москвы составляет 

3.3%. Изменение за год: рост на +1.2% (процентных пункта). 
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3.2. Арендные ставки. Торговые центры 

Арендные ставки в торговых центрах варьируются в широких диапазонах, в зависимости от 

назначения предлагаемых площадей. 

 

      
Источник: Colliers Источник: Knight Frank 
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3.3. Арендные ставки. Стрит-ритейл 

   
Источник: Jones Lang LaSalle 

 

 

 

 

 

 

3.4. Ставки капитализации 

Средняя ставка капитализации для торговых центров Москвы составляет 9.3%, показывая за год 

рост на +0.1% (процентных пункта). 
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4. СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

4.1. Предложение и спрос 

Общие площади складов классов ''А'' и ''В'' в Москве оцениваются в 9 514 тыс.м². Годовой 

прирост составил 1 168 тыс.м² (+14%). 
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Доля вакантных (свободных) складских площадей в Москве составляет 3.5%, показывая за год 

рост на +2.7% (процентных пункта). 
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4.2. Арендные ставки складской недвижимости 

Средние арендные ставки на склады класса «А» за год снизились на -5.4% и составили 

~131 $/м²/год. 

 
 

Средние арендные ставки на склады класса «B» за год снизились на -5.4% и составили 

~119 $/м²/год. 
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4.3. Ставки капитализации 

Средняя ставка капитализации для складской недвижимости Москвы составляет 11.2%, 

показывая за год рост на +0.1% (процентных пункта). 
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5. ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

 
(данные за 1 кв. 2014 г.) 

 

 

 
(данные за 1 кв. 2014 г.) 
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6. СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ОСНОВНЫХ ИНДЕКСОВ 

 

 

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ,  2Q-2014 
единица 

измерения 
значение 

изменение 

за год 

Общая площадь офисов тыс.м² 14 506 +8.1% 

Доля свободных (вакантных) площадей % 13.6% +2.1% (пп) 

Свободные (вакантные) площади тыс.м² 1 975 +27.7% 

Арендная ставка офисов класса "А" $ / м² /год 761 -10.6% 

Арендная ставка офисов класса "B+" $ / м² /год 537 -7.9% 

Арендная ставка офисов класса "B- " $ / м² /год 432 +4.6% 

Арендная ставка офисов класса "B" (всего) $ / м² /год 495 -3.5% 

Ставка капитализации офисной недвижимости % 9.1% +0.1% (пп) 

        

        

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ,  2Q-2014 
единица 

измерения 
значение 

изменение 

за год 

Общая площадь торговых центров (GBA) тыс.м² 7 685 +12.2% 

Арендопригодная площадь торговых центров (GLA) тыс.м² 4 022 +12.5% 

Отношение GLA / GBA % 52% - 

Доля свободных (вакантных) площадей % 3.3% +1.2% (пп) 

Свободные (вакантные) арендопригодные пл. тыс.м² 132 +69.9% 

Арендные ставки для "якорных" арендаторов $ / м² /год 150 -56.2% 

Арендные ставки на первых этажах ТЦ $ / м² /год 3 875 +2.6% 

Средняя ставка аренды в торговых центрах $ / м² /год 1 150 - 

Ставка капитализации торговой недвижимости % 9.3% +0.1% (пп) 

        

        

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ,  2Q-2014 
единица 

измерения 
значение 

изменение 

за год 

Общая площадь складов классов A и B тыс.м² 9 514 +14.0% 

Доля свободных (вакантных) площадей % 3.5% +2.7% (пп) 

Свободные (вакантные) площади тыс.м² 334 +271.8% 

Арендная ставка складов класса "А" $ / м² /год 131 -5.4% 

Арендная ставка складов класса "B" $ / м² /год 119 -5.4% 

Ставка капитализации складской недвижимости % 11.2% +0.1% (пп) 

        

        

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ,  2Q-2014 
единица 

измерения 
значение 

изменение 

за год 

Количество гостиниц 3-4-5* шт. - - 

Номерной фонд шт. - - 

Загрузка % 59% -3.1% (пп) 

Стоимость проживания в гостинице 5* руб./день 10 000 - 

Стоимость проживания в гостинице 4* руб./день 6 500 - 

Стоимость проживания в гостинице 3* руб./день 4 600 -6.1% 

 


