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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке коммерческой 
недвижимости в России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 162 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 35 диаграмм,  28 таблиц, 6 рисунков 
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Таблица 17. Торговые помещения вне садового кольца 

Таблица 18. Офисные помещения внутри Садового Кольца 

Таблица 19. Офисные помещения вне Садового Кольца 

Таблица 20. Производственно-складские помещения 

Таблица 21. Помещения свободного назначения 

Таблица 22. Динамика показателей по торговым помещениям 

Таблица 23. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным 

параметрам 

Таблица 24. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным 

параметрам 

Таблица 25. Сравнительная характеристика игроков по основным 

параметрам 

Таблица 26. Основные сегменты рынка управления недвижимостью 

Таблица 27. Основные игроки рынка клининговых услуг 

Таблица 28. Комплексное управление: понимание термина игроками рынка 

 

СПИСОК РИСУНКОВ 

Рисунок 1. Аналитическая карта по офисной недвижимости (изменение 

арендной ставки) за период IV квартал 2008 г. – IV квартал 2009 гг. 

Рисунок 2. Аналитическая карта по офисной недвижимости  

(средневзвешенная цена продажи) за период IV квартал 2008 г. – IV 

квартал 2009 гг. 

Рисунок 3. Аналитическая карта по торговой недвижимости 

(средневзвешенная цена) 

Рисунок 4. Уровень арендных ставок в Москве 

Рисунок 5. Диапазон арендных ставок на основных улицах Москвы 

Рисунок 6. Жизненный цикл рынка клининговых и эксплуатационных услуг 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рынок коммерческой недвижимости является перспективным и 

развивается быстрыми темпами во всех своих сегментах. Данный рынок 

достаточно быстро реагирует на экономическую и политическую ситуацию 

в стране и городе, так, весьма ощутимы последствия минувшего 

экономического кризиса. 

 

В последние годы рынок коммерческой недвижимости усложняется и 

становится все менее предсказуемым. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  

Рынок недвижимости составляет существенную часть в любой 

современной экономике. 

 

Основной особенностью рынка недвижимости является сохранение 

значительной роли государства даже при сделках с объектами, 

находящимися в частной собственности. Опыт развитых стран показывает, 

что на этом рынке за государством и муниципальными органами остаются 

важные функции, а именно: 

… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА  

Весь рынок недвижимости представляет собой большую и сложную 

систему, для понимания и изучения которой необходима его 

структуризация и классификация.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА 

По мере развития рынка влияние различий в условиях приватизации 

постепенно ослабевает. Начинают сильнее проявляться тенденции, 

характерные для рынков недвижимости в развитых капиталистических 

странах. В результате приведенная выше классификация может несколько 

измениться и превратиться в следующую: 

… 

 

Рынок коммерческой недвижимости в свою очередь подразделяется на: 

… 

 

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

На Рынке складских помещений представлено несколько типов складов.. 

Выделяют 6 типов складов: 

… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Обобщая приведенные выше характеристики различных классов складских 

помещений, рассмотрим Таблицу. 

 
ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ  

Характеристики Класс А Класс В Класс В - С Класс C 

     

     

     

     

     
Источник: … 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАКУ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Помимо приведённой классификации различают: 

… 

 

Подробнее данные виды складских помещений описаны в Таблицах. 

 
ТАБЛИЦА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО (ТОВАРНОГО) СКЛАДА 

Параметры  Коммерческий (товарный) склад 

  

  

  
Источник: … 

 

ТАБЛИЦА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАМОЖЕННОГО СКЛАДА 

Параметры  Таможенные склады 

  

  

  
Источник: … 

 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Рынок торговой недвижимости можно разделить на:  

… 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
В практике ритейла выделяют четыре основных типа ТЦ в зависимости от 

величины проекта и размера ТЗ: 

… 

 

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Гостиницы можно сегментировать по трем категориям: 

… 

 

ЗВЕЗДНАЯ СИСТЕМА 
В зависимости от размеров и видов жилых и служебных помещений, 

оборудования предприятий, уровня комфортности номеров и 
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общественных помещений, предоставляемых услуг и других факторов, 

производится классификация гостиниц по разрядам. В зависимости от 

разрядности устанавливается оплата номеров и других услуг. В 

зарубежных странах действует около 30 классификаций гостиниц. Их 

можно разделить на две группы: 

… 

 

ТАБЛИЦА 4. СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КЛАССИФИКАЦИЙ 

ГОСТИНИЦ 

Европейская классификация Американская классификация 

  

  

  

  

  

Источник: … 

 

В общих чертах звездная система классификации гостиниц выглядит 

следующим образом: 

… 

 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Гостиничное хозяйство — сложный механизм, состоящий из множества 

элементов. Эффективность проекта возможна только при условии четкой 

и слаженной работы всех составляющих этого механизма, постоянном 

контроле, мониторинге, оперативном реагированием на возникшие 

ситуации.  

 

Помимо управления гостиничной недвижимостью собственником, 

существуют следующие способы управления: 

… 

 

ТАБЛИЦА 5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦАМИ 

Сетевой оператор Независимое управление Внешняя 
характеристика Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 
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Сетевой оператор Независимое управление Внешняя 
характеристика Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 

     
Источник: … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Данные, характеризующие количественные показатели рынка 

недвижимости, полученные на начало 2010 года отражают не столько 

истинное положение дел на рынке коммерческой недвижимости, сколько 

ожидания его игроков. 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

OБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В феврале 2010 года на московском рынке аренды коммерческой 

недвижимости экспонировалось … объекта общей площадью … кв.м.$. 

 
ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ, ФЕВРАЛЬ 2010 Г. 

Все 
сегменты Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 

тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

Объем предложения на рынке аренды в июне несколько вырос. Рост 

составил …% по количеству и …% по общей площади. Всего в июне 

экспонировалось … объектов общей площадью … тыс. кв.м. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА АРЕНДЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ, ИЮНЬ 2010 Г. 

Все 
сегменты Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 

тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

Торговой недвижимости в феврале 2010 года экспонировалось … 

торговых объектов общей площадью … тыс.кв.м. и общей стоимостью ГАП 
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… млн. $, из них … объектов – внутри Садового Кольца и … объект – за его 

пределами. 

 

Всего в июне 2010г. экспонировалось … объектов площадью … тыс.кв.м., 

из них … объекта предлагалось в центре и … – за его пределами. Однако 

если рост объема предложения в пределах центра составил … и …% 

соответственно, то за пределами Садового Кольца оно было уже гораздо 

большим - …% и …%. 

 

… 

 
В офисном сегменте объем предложения вырос на …% по количеству 

помещений и на …% по общей площади. Объем предложения в июне 

составил … объекта общей площадью … тыс.кв.м., из них … объектов – в 

центре и … объектов – за его пределами. 

 

Общий объем введенных в 1 полугодии 2010 г. качественных офисных 

помещений составил порядка … тыс. кв. м, что меньше показателя 1 

полугодия 2009 г. в … раза. Совокупный объем качественных офисных 

помещений класса «А» и «В» составил на конец 1 полугодия 2010 г. 

порядка … млн. кв. м.. Доля вакантных помещений в классе «А» составила 

…%, в классе «В» - …%. 

 

Ожидаемый ввод нового предложения до конца 2010 г. оценивается на 

уровне … тыс. кв. м. 
 

… 

 
Производственно-складской недвижимости всего в феврале 2009г. 

экспонировалось … производственно-складских объекта общей площадью 

… тыс.кв.м. 

 

В июне 2010г. экспонировалось … производственно-складских объектов 

общей площадью … тыс.кв.м. 

 

В 2009 году средняя площадь торговых объектов выросла на …%, а 

офисных и производственно-складских снизилась на …% и …% 

соответственно. 
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Основной спрос от общего объёма заявок – порядка …% - приходится на 

складские помещения от … до … кв. метров, расположенные  в черте 

города. Меньшим спросом пользуются блоки от … до … кв. метров, на 

которые приходится …% всех заявок. На более крупные площади запросы 

единичные.  

 

С начала 2010 года на рынке складской недвижимости введено в 

эксплуатацию около … кв. метров помещений класса А и порядка … кв. 

метров помещений класса В. 

 

Всего в 2010 году ожидается ввод порядка … тыс.кв.м, при том, что 

заявлено к вводу было около … тыс.кв.м. 
 

На рынке гостиничной недвижимости остро стоит проблема нехватки 

профессионального управления. На сегодняшний день на рынке 

профессионального управления и эксплуатации недвижимости в Москве 

действует около … компаний, заявляющих о том, что они предоставляет 

услуги по управлению. 

 

Потенциал российского гостиничного рынка велик, и в последнее время 

отмечается рост интереса к данному сегменту со стороны девелоперов. 

 

Номерной фонд Москвы пополнился на … новых номеров, что на …% 

больше аналогичного показателя за весь 2009 год. Так, по состоянию на 

конец первого полугодия 2010 года предложение на столичном рынке 

средств размещения составляет порядка … номеров (прирост с конца 2009 

года – …%). До конца года планируется ввод еще … объектов категорий 3, 

4 и 5 звезд с совокупным номерным фондом более … комнат. 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 1 КВ. 
2010 ГОДА 

Основные показатели Высшая категория  
(4-5*) 

Средняя категория 
(3*) 

   

   

   

   
Источник: … 
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На средний уровень заполняемости  оказывает влияние размер 

туристического потока. По прогнозам Комитета по туризму Москвы  в 2010 

году произойдет рост туристического потока до показателей 2008 года. В 

2008 году столицу посетило … млн. туристов. 

 

По оценкам специалистов компании «GVA Sawyer», в 2010-2011 гг. на 

рынке будет введено порядка … тысяч номеров.  

 

OБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

Общая стоимость аренды коммерческой недвижимости на московском 

рынке в феврале 2010 г. оценивалась в $... млн. 

 

В том числе торговой недвижимости экспонировалось общей стоимостью 

$... млн. Объем рынка в офисном сегменте оценивался в $... млн.  

Именно эти ожидания и оказали влияние на рынок: в феврале 
экспонировалось объектов общей стоимостью $... млрд., что больше 

январских показателей предложения соответственно на …%, …% и …%. 

Более того, средневзвешенная цена предложения, хотя и продолжает 

оставаться на более низком, нежели год назад уровне, за месяц выросла 

весьма ощутимо - на …% до …$/кв.м.  

 

… 

 

Средневзвешенная долларовая цена по рынку в целом за 2009 год 

понизились на …% до …$/кв. м, а цена в рублях – на …% до …тыс. руб./кв. 

м. Общая стоимость объектов коммерческой недвижимости, выставленных 

на продажу в декабре 2009 года, сократилась за год на …% и составила $... 

млрд. 

 

… 

 

OБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С начала кризиса, то есть с сентября 2008 года изменение объема 

предложений по площади составило: 

 …% по торговым,  

 …%  по офисным,  
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 …%  по производственно-складским помещениям, 

 …% по помещениям свободного назначения. 

 

Изменение по количеству площадей с сентября 2008 г. составило: 

 …% по торговым,  

 …% по офисным,  

 …%  по производственно-складским помещениям, 

 …% по помещениям свободного назначения. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЛОЩАДИ И ПО КОЛИЧЕСТВУ, ШТ., ТЫС. КВ. 
М, 2008-2009ГГ. 

Объем предложения по 
количеству (шт.) 

Объем предложения по 
площади (тыс. кв. м) Тип помещения 

2008 2009 2008 2009 

     

     

     

     
Источник: … 

 

В результате, изменение объема предложения по количеству в 2009 году 

составило: 

 …% по торговым,  

 …% по офисным,  

 …% по производственно-складским помещениям, 

 …%  по помещениям свободного назначения. 

 

Изменение по площади составило: 

 …% по торговым,  

 …% по офисным,  

 …% по производственно-складским помещениям, 

 …%  по помещениям свободного назначения. 

 

Объем предложения на рынке аренды в июне 2010 года несколько вырос. 

Рост составил …% по количеству и …% по общей площади. Всего в июне 

экспонировалось … объектов общей площадью … тыс. кв.м. Доля офисных 

объектов по площади за год снизилась с … до …%, в то время, как по 

производственно-складским – возросла с … до …%. 
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Изменение объема предложения по количеству в июне 2010 года 

относительно мая 2010 года составило: 

 …% по торговым, 

 …% по офисным, 

 …% по производственно-складским помещениям. 

 

Изменение по площади составило: 

 …% по торговым, 

 …% по офисным, 

 …% по производственно-складским помещениям. 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
Наибольший прирост объема предложения по площади в 2009 году был 

отмечен на производственно-складские помещения (…%), гораздо 

меньший – на офисные (…%), а по торговым помещениям, спрос на 

которые остался на более высоком уровне, рост объема предложения по 

площади составил всего …%.   

 

Динамика количества предложений коммерческой недвижимости на рынке 

аренды была аналогичной динамике по общей площади. Темпы годового 

роста составили:  

 …%  по производственно-складским помещениям,  

 …%  по офисным помещениям, 

 …% в торговом сегменте. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным аналитического центра холдинга «МИЭЛЬ», в 2009 году на 

рынок складской недвижимости экспонсировалось … тыс. кв.м., а в 2010 

году в московском регионе планируется ввести около … тысяч кв.м. 

складских площадей. Таким образом, общая емкость складского рынка 

московского региона составила … млн. кв.м.  

 

Компания «GVA Sawyer» оценивает емкость рынка качественной офисной 
недвижимости в 2009 году на уровне … млн. кв.м. офисных площадей 

класса А и … млн. кв.м. офисных площадей классов В+/В-. 
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Емкость рынка торговой недвижимости Москвы в 2009 году, по оценкам 

опрошенных «РБК daily» аналитиков, составляет … млн. кв. м. 

По данным коммерческого директора управляющей компании «Фрагра», 

Михаила Шутова, емкость рынка управления коммерческой 
недвижимостью оценивается на сегодняшний день в … млн. долл. При 

этом подавляющее большинство предоставляемых компаниями услуг 

(…%) относится к facility management на рынке офисной, торговой и 

складской недвижимости».  

Согласно результатам исследования специалистов компании «Маторин», в 

2009 году в Москве рынок управления коммерческой недвижимости 

составил … млн. кв. м и … млрд. рублей. Из общего объема торговая 

недвижимость заняла … млн. кв. м и … млрд рублей, офисная – … млн. кв. 

м и … млрд рублей, а складская – … млн. кв. м и … млрд рублей. 

В 2010 году специалисты «Маторин» ожидают рост рынка управления 

недвижимостью в среднем на …%. Предполагается, что объем 

коммерческих объектов в управлении профессиональных управленческих 

компаний в Москве достигнет … млн. кв. м и … млрд рублей. На торговую 

недвижимость придется … млн. кв. м и … млрд рублей, на офисную – … 

млн. кв. м и … млрд рублей, а на складскую – … млн. кв. м и … млрд 

рублей. 

По прогнозам аналитиков компании «Step by Step», потенциальная емкость 

московского рынка гостиничной недвижимости в 2011 году может 

составить … тыс. номеров.  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ 

Наибольших темпов ежемесячного снижения долларовые цены достигли в 

декабре 2008 – марте 2009 года за счет резкой девальвации рубля. 

Максимальное же снижение рублевых цен пришлось на период с февраля 

по июнь 2009 года.  

 

Во втором полугодии 2009 года цены на коммерческую недвижимость в 

долларах практически не изменялись, а в рублевом выражении снизились 

на …%.  
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… 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Что касается объема предложения в стоимостном выражении, то в 

сегменте торговой и офисной недвижимости его уменьшение составило  

…% и  …% соответственно и произошло исключительно за счет снижения 

цен.  

 

По производственно-торговой недвижимости уменьшение объема 

предложения в денежном выражении было обусловлено также снижением 

объема предложения по площади и составило …%. 

 

В результате в первом полугодии 2009 года объем предложения в центре 

увеличился на …%, в то время как в периферийной части снизился на …%. 

Во втором же полугодии, после наступления относительной экономической 

стабилизации, спрос вернулся к своим традиционным предпочтениям, 

согласно которым наиболее  привлекательными объектами снова 

оказались подешевевшие предложения в центре.  

 

В итоге, подавляющее большинство вакантных площадей было поглощено, 

предлагаемые площади в центре уменьшились в среднем на …%, в то 

время как за пределами Садового Кольца – возросли на …%.  

 

В целом за 2009 год объем предложения по площади уменьшился на …% 

по торговым помещениям в центре и вырос на …% за его пределами.  

… 

НЕДВИЖИМОСТЬ  

Рост по количеству экспонируемых объектов по сравнению с январем 

оказался сопоставимым с ростом объема предложения по продажам и 

составил …%. В то же время по отношению к ситуации годичной давности 

количество предложений снизилось на …%, причем суммарная площадь 

предложения уменьшилась на …%. Данные показатели свидетельствует о 

постепенном уменьшении вакантных площадей по сравнению с началом 

прошлого года. 

… 
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В первом полугодии 2009 года прирост средней площади составил …%, а 

во втором полугодии составил …%, в результате чего в целом за год 

средняя площадь всех коммерческих объектов снизилась на …%.   

 

АРЕНДА  

… 

 

Снижение годовой арендной платы в 2009 году составило  …% по 

торговым и  …% по офисным помещениям. По производственно-складским 

помещениям суммарная годовая арендная плата выросла на ..% за счет 

более высокого роста объема предложения.  

… 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА   

… 

РЫНОК АРЕНДЫ 

Максимальный прирост объема предложения на рынке аренды 

наблюдался в сентябре-декабре 2009 года и составил …% по площади и 

…% по количеству объектов.  

 

В 2009 году рост объема предложения снизился, но также оказался 

более значительным и составил …% по общей площади и …% по 

количеству (в то время как на рынке продаж – всего …% и …% 

соответственно).  

 

В развитии рынка аренды по объему предложения можно выделить 

следующие этапы:   

… 

 

В декабре 2009 года на рынке аренды было представлено … объектов 
общей площадью … тыс. кв.м. 
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

…. 

 

В целом за 2009 год объем предложения офисов в центре уменьшился на 

…%, а за пределами Садового Кольца увеличился на …%. 

 

Количество офисных предложений в центре возросло на …%, а за 

пределами Садового Кольца – на …%. 

 

Подобная ситуация наблюдалась и в отношении средней площади 

объектов. В конце 2008 года ее прирост по помещениям в пределах и за 

пределами Садового Кольца составил …% и …%, между тем как в 2009 

году – уже …% и …%.   

  

В офисном сегменте объем вакантных площадей всех классов на данный 

момент находится на уровне …% и составляет не менее  … млн. кв.м. По 

экспертным оценкам этого объема площадей для достижения приемлемого 

уровня вакантных площадей «хватит», по крайней мере, на … года.   

 

Всего в декабре 2009 года было выставлено … объектов в пределах 

Садового Кольца и … объектов за его пределами суммарной площадью … 

и … тыс. кв. м соответственно.  

 

Максимальное снижение средних арендных  ставок по офисам в 2009 году 

наблюдалось в пределах Садового Кольца и составило …%, т.к. в условиях 

кризиса менее всего были востребованы наиболее дорогие помещения.  

 

… 

 

Средняя ставка аренды в целом по рынку в феврале выросла на …% до … 

$/кв.м./год, что произошло за счет роста арендных ставок по торговым 

объектам и производственно-складским помещениям, при этом ставки по 

данным видам недвижимости в отличие от предыдущих периодов выросли, 

в том числе и по объектам, которые продолжили экспонирование, что 

свидетельствует о некотором оживлении рынка. 

 

… 
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Средние ставки по офисной недвижимости в пределах Садового Кольца в 

феврале возросли на …% до …$/кв.м./год, при этом ставки выросли как по 

объектам, которые продолжили экспонирование, так и по остальным 

объектам.  

 

ТАБЛИЦА 10. ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Офисные 
внутри СК Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

… 

 

Средняя ставка по офисной недвижимости за пределами Садового Кольца 

в феврале не изменилась и осталась на уровне …$/кв.м./год, при этом 

ставки по объектам, которые продолжили экспонирование, выросли на 

…%, а по остальным объектам снизились на …%, и если в январе 

закончили экспонирование … объектов со ставками выше …$/кв.м./год, то 

в феврале по таким ставкам на рынок было выведено только … таких 

объектов. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНЕ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Офисные 
вне СК Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Средняя ставка аренды по торговым объектам внутри Садового 
Кольца в феврале возросла на …% до …$/кв.м./год. 

 

… 
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ТАБЛИЦА 12. ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Торговые 
внутри СК Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

… 

 

Средняя ставка аренды по торговым объектам за пределами центра в 

феврале возросла еще больше - на …% до …$/кв.м./год. 

 

ТАБЛИЦА 13. ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНЕ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Торговые 
вне СК Количество Суммарная 

ГАП, млн. $ 
Общая 

площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 

 

… 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Средняя ставка по производственно-складской недвижимости в феврале 

выросла на …% и составила …$/кв.м./год. Увеличение ставок произошло 

как по объектам, которые продолжили экспонирование, так и по объектам, 

которые ушли с рынка в январе, а также появились в феврале. Рост ставки 

по первым составил …%, а по вторым – …%. 

 

ТАБЛИЦА 14. ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПСП Количество Суммарная 
ГАП, млн. $ 

Общая 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
площадь, 
тыс. м2 

Средняя 
ставка, 

$/кв.м/год 
      

      

      
Источник: … 
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РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

… 

ТАБЛИЦА 15. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Все 
сегменты 

Колич
ество 

Общая 
стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанна
я цена долл за 

кв.м. 
      
      
      

Источник: … 

 

В сегменте торговой недвижимости средневзвешенные цены снизились на 

…%, в то время как за пределами Садового Кольца на …%.   

 

ТАБЛИЦА 16. ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА 

 Торговые 
внутри СК Количество 

Общая 
стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанная 
цена долл за кв.м. 

      

      

      
Источник: … 

 

.. 

 

ТАБЛИЦА 17. ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНЕ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Торговые 
вне СК Количество 

Общая 
стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанная 
цена долл за кв.м. 

      

      

      
Источник: … 

 

Средневзвешенная цена за кв. м в сегменте торговых помещений вне 

садового кольца вырос на …% к январю 2010 г. по сравнению с февралем 

2009 г. При этом количество помещений возросла на …%, достигнув … 

торговых помещений. 
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Общий объем предложения офисных площадей в декабре составил … 

объектов общей площадью … тыс. кв. м со средней площадью объекта … 

кв. м. 

 

Всего в декабре 2009 года было выставлено … объектов в пределах 

Садового Кольца и … объекта за его пределами суммарной площадью … и 

… тыс. кв. м соответственно.  

 

Внутри Садового Кольца в феврале 2010 года было выставлено на 

продажу … тыс. кв.м офисных площадей, что на …% больше, чем в 

феврале 2009.  

 

ТАБЛИЦА 18. ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Офисные 
внутри СК Количество 

Общая 
стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанн
ая цена долл за 
кв.м. 

      
      
      

Источник: … 

 

… 

 

В итоге средневзвешенная цена по офисным объектам внутри Садового 

Кольца снизилась на …% до …$/кв.м. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВНЕ САДОВОГО КОЛЬЦА 

Офисные 
вне СК Количество 

Общая 
стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанная 
цена долл за кв.м. 

      

      

      
Источник: … 

 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

… 
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В результате средневзвешенная цена по торговым объектам за пределами 

Садового Кольца в феврале выросла на …% до … $/кв.м.  

 

Внутри Садового Кольца в феврале – напротив – средневзвешенная цена 

по торговым объектам снизилась на …% до … $/кв.м. 

… 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

… 

Если по остальным сегментам объем продаж за месяц и за год возрос, то 

по производственно-складским помещениям - несколько снизился (на … и 

…% соответственно).  

 

ТАБЛИЦА 20. ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПСП Количество 
Общая 

стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанная 
цена долл за кв.м. 

      

      

      
Источник: … 

 

… 

 

В феврале производственно-складская недвижимость предлагалась в 

среднем за … $/кв.м 

Помещения свободного назначения также связаны с торговым сегментом, 

в основном за счет того, что многие объекты данного вида представляют 

собой стрит-ритейл, пригодный для использования под магазины или 

клиентские офисы (например, отделения банков или туристических 

агентств). В силу этого обстоятельства владельцы недвижимости в этом 

сегменте в феврале также явно проявили ожидание скорейшего оживления 

рынка: средневзвешенная цена по помещениям свободного назначения в 

феврале выросла на …% до … $/кв.м.  
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ТАБЛИЦА 21. ПОМЕЩЕНИЯ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПСН Количество 
Общая 

стоимость, 
млн.долл. 

Общая 
площадь, 
тыс.кв.м 

Средняя 
площадь, 
тыс.кв.м. 

Средневзвешанная 
цена долл за кв.м. 

      

      

      
Источник: … 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК 

… 

 

В последнее время в крупнейших городах России было заявлено к 

строительству большое количество проектов офисной недвижимости, 

однако, реализуемость этих проектов крайне низка.  

 

К 2011-2012 гг. будет реализовано не более …% от планируемого к вводу 

предложения офисной недвижимости. Стоит отметить, что для многих 

региональных городов данный фактор  окажет положительное влияние на 

развитие рынка недвижимости. 

Рынок недвижимости регионов крайне чувствителен, высокоэластичен к 

цене и, если ставка аренды объекта отличается от средней ставки по 

рынку в сторону значительного повышения, то вероятность привлечения 

потребителя недвижимости резко снижается 

Что касается коммерческих условий, то в некоторых объектах наблюдается 

падение арендных ставок на …%.  Однако, большая часть 

собственников/девелоперов стремиться сохранить прежний уровень цен, 

либо повышает ставки, но, в основном не более, чем на …%. 

 

В Краснодаре в среднем уровень арендной ставки снизился на …%. В 

классе А для строящихся и функционирующих объектов ее величина 

составляет от … до … руб. за 1 кв. м. В классе В - от … до … руб. за кв.м.  

… 
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На рынке складской недвижимости в регионах за период с сентября по 

декабрь 2008 было в регионах было заявлено около … проектов, общая 

площадь земельных участков не менее  … га. 

… 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

Снижение цен предложения торговых объектов в центре за истекший год 

составило …%. За пределами Садового Кольца цены снизились более 

существенно – на …%, что также произошло в силу большей 

инвестиционной привлекательности «топовых» объектов в центре.  

 

Снижение за год стоимостного объема предложения торговых помещений 

внутри и за пределами центра за счет различия в средневзвешенных ценах 

составило …% и …% соответственно.   

 

ТАБЛИЦА 22. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТОРГОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ 

 Торговые Торговые 
внутри СК 

Торговые вне 
СК 

Средневзвешанная цена, долл за кв.м. 

    

    

    

Средневзвешанная цена, тыс.руб. за кв.м. 

    

    

    

Общая стоимость, млн.долл. 

    

    

    
Источник: … 

 

… 
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УРОВЕНЬ АРЕНДНЫХ СТАВОК 

… 

 

В целом ценовые показатели предложения на рынке офисной 

недвижимости Москвы в течение 1 полугодия 2010 г. оставались 

стабильными. Незначительные колебания ценовых показателей в большую 

или меньшую сторону по отдельным объектам и деловым зонам 

наблюдались в течение всего периода.  

 

… 

 

В марте существенных изменений в сегменте street retail не происходило: 

ставки аренды продолжали находиться на уровне, превышающем 

кризисный на …% в зависимости от торгового коридора. 

 

… 

 

В начале 2010 года стало возможным говорить о стабилизации ставок 

аренды на площади в торговых центрах Москвы, а в наиболее успешных и 

привлекательных объектах наметилась тенденция к небольшому росту. 

 

… 

 

На интенсивный рост арендных ставок можно рассчитывать лишь в 2012-

2013 годах, когда на рынке возникнет дефицит нового предложения 

качественной торговой недвижимости - последствие того, что в 2009 году 

девелоперы практически не заявляли новые проекты. 

 

… 

 

По состоянию на конец первого полугодия 2010 года ставки в складских 

комплексах класса А, расположенных в черте города, составляют $... за кв. 

метр в год, класса В - $... Ставки в складских комплексах класса А, 

расположенных за МКАД - $... за кв. метр в год, класса В - $... за кв. метр в 

год (данные приведены без учета НДС и эксплуатационных расходов). 
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Цены продаж на объекты в черте города - $... за кв. метр, на объекты за 

МКАД - $... за кв. метр (данные приведены без учета НДС). 

 

… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

… 

 

На данный момент можно выделить следующие самые опытные и 

известные управляющие компании: 

… 
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ТАБЛИЦА 23. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании 
Год 
основа
ния 

Географиче
ский охват 

Доля 
компании, 
основные 
финансовы
е 
показатели 

Ассортимент услуг 
Основные 
бренды  
 

Прогнозы 
развития Сильные стороны 

        

        

        
Источник: … 
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РЕЗЮМЕ  
… 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Более …% номерного фонда международных гостиничных сетей в России представлено 

гостиницами, работающими под брендами четырех ведущих компаний – … 

 

По итогам проведенного в 2010 году исследования компанией «Knight Frank Research» было 

установлено, что лидером среди управляющих гостиницами компаний на российском рынке 

стала компания «…», под чьим управлением находится …% от общего количества гостиниц 

России. Компании «…» и «…» управляют …% от общего количества гостиниц России каждая. 

Компания «…» занимает …% на российском рынке управления гостиницами. На долю остальных 

управляющих компаний приходится …% рынка. 

 

… 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

… 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 

 

ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании 
Год 
основа
ния 

Географиче
ский охват 

Доля 
компании, 
основные 
финансовы
е 
показатели 

Ассортимент услуг 
Основные 
бренды  
 

Прогнозы 
развития Сильные стороны 

        

        

        
Источник: … 
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РЕЗЮМЕ  
… 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА: КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И КОМПАНИИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ  

Среди основных игроков рынка в сегменте клининговых компаний и компаний по эксплуатации 

недвижимости выделяют следующие организации: 

… 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 
… 
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ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании 
Год 
основ
ания 

Географи
ческий 
охват 

Доля 
компании
, 
основны
е 
финансо
вые 
показате
ли 

Ассортимент 
клининговых услуг 

Ассортимент 
эксплуатационных 
услуг 

Основные 
бренды  
 

Прогнозы 
развития Сильные стороны 

         

         

         
Источник: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073  www.step-by-step.ru 

 

ТЕМПЫ РОСТА, ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ПРОГНОЗЫ РЫНКОВ КЛИНИНГОВЫХ 

УСЛУГ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

По оценкам аналитиков компании «Discovery Research Group», в 2009 году темпы роста рынка 

замедлились с …% до …%. 

 

… 

 

По прогнозам аналитиков компании «Step by Step», в 2010 году на рынке клининговых услуг будет 

наблюдаться постепенное восстановление темпов роста рынка.  

… 

 

Жизненный цикл услуги считается одним из важнейших факторов в маркетинге, 

рассматривающих динамику ее конкурентоспособного пребывания на рынке. По данным 

аналитиков компании «Step by Step», на данный момент рынок клининговых и эксплуатационных 

услуг находится в стадии роста, для которой характерны активные рекламные мероприятия и 

сокращение значимости стимулирования. 

 

… 

 

В 2010-2011 годах на исследуемых рынках будет наблюдаться рост экономического 

стимулирования под воздействием конкуренции, а также модификация существующих услуг и 

разработка новых услуг.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Рынок коммерческой недвижимости охватывает определенный круг потребителей. 

 

Основная часть данных потребителей представлена юридическими лицами. 

 

… 

 

СПРОС НА РЫНКЕ 
… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В течение 2009 г. спрос на аренду и покупку качественных офисных площадей по-прежнему 

демонстрировал кризисные  тенденции,  оставаясь  существенно  сниженным  в объеме  и  

измененным  по  структуре  относительно  докризисных показателей.  

 

… 

 

В  структуре  спроса  на  аренду  помещений  по  классу зданий  лидером  оказался  класс «С» -  

по  итогам  года   на него пришлось …% всех заявок.  

 

При этом доля этого сегмента относительно 2008 г. возросла более чем на … процентных 

пунктов, при этом доля заявок на класс «А» в 2009 г.  снизилась  относительно  прошлого  года  

на …  процентных пунктов—с … до …%.   

 

… 

 

Структура  спроса  на  покупку  офисных  помещений  по метражу, несмотря на  значительные  

колебания  в  течение 2009 г.  года, по его итогам оказалась близкой аналогичной структуре 2008  

г.:  большинство  заявок  было  равномерно распределено на самые большие блоки - от … кв. м и 

более … кв. м.   

 

Таким образом, основные тенденции в спросе на офисную недвижимость в 2009 г. таковы: … 

 

… 
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Спрос на помещения торговой недвижимости в течение 2009 г. оставался нестабильным. 

Начиная с конца 2008 г. и в  течение  первого  полугодия 2009  г.  наблюдалась  низкая 

активность  торговых  операторов  и,  как  следствие,  снижение  спроса  как на помещения в  

торговых центрах,  так и в сегменте street retail.  

 

… 

 

УРОВЕНЬ ИЗВЕСТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОСТИНИЧНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

… 

 

В списке наиболее узнаваемых компаний по сравнению с 2008 годом произошли значительные 

изменения. Лидерство по уровню известности управляющих компаний, как и в прошлом году, 

удерживает «…»: …% респондентов отметили «…» как одну из наиболее известных 

управляющих компаний в России. 

 

… 

 

«…» в списке наиболее узнаваемых компаний переместилась в 2009 году с … на … место (…% 

голосов респондентов). Такой сильный скачок объясняется активными действиями компании на 

рынке и вследствие этого значительным увеличением информационных сообщений в СМИ. 

 

… 

 

Третье место в этом списке заняла компания «…», переместившаяся со 2 места. Узнаваемость 

управляющей компании выросла с …% до …%, однако это не позволило компании удержаться на 

2 позиции. 

 

Немного отстали от лидеров «…» (…%) и впервые появившаяся в рейтинге «…» (…%), что 

говорит об активной работе всех крупных управляющих компаний на российском рынке. Эксперты 

связывают возросшую активность компаний в начале года – с быстрым развитием на растущем 

рынке и стремлением занять свою нишу, а в конце года – с наступлением экономического кризиса 

и, как следствие, повышением активности маркетинговой составляющей отелей. 

 

… 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Интерес к профессиональному управлению коммерческой недвижимостью продолжает расти. За 

прошедший год был введен в эксплуатацию большой объем коммерческих площадей, появились 

масштабные и высококлассные офисные проекты как в центральной части Москвы, так и за ее 

пределами. Объем и качество региональных рынков коммерческой недвижимости также 

неуклонно растет. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

… 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

Управление объектом коммерческой недвижимости включает  три направления: 

1. Управление активами  

2. Организация отношений  

3. Комплексная техническая эксплуатации  

 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ  

Под управлением обычно понимается следующий комплекс услуг: 

… 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

Организация отношений подразумевает следующий комплекс услуг: 

 

… 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

Комплексная техническая эксплуатации включает в себя следующие услуги: 

… 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ТИПАМ НЕДВИЖИМОСТИ 

Управляющие компании могут обслуживать несколько типов коммерческой недвижимости: 

… 

 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ 

Основные критерии, по которым будет проводиться сегментирование рынка управления 

недвижимостью:  

… 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Критерий Содержание критерия Комментарии 

   

   

   
Источник: … 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

… 

 

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ СТОИМОСТЬ 

Стоимость услуг управляющей компании в коммерческой недвижимости, как правило, составляет 

…% от базовой арендной ставки. Если цена аренды в офисе класса А составляет $... за 1 кв. м в 

год, то $... — это услуги УК (оценка Noble Gibbons).  

 

Распространенная ставка в офисах А- и В-класса — $... с 1 кв. м в год. В ТЦ услуги управления 

варьируются от $... до $... с 1 кв. м в год.  

 

… 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  

В стоимость услуг по управлению объектами коммерческой недвижимости закладываются 

следующие показатели: 

… 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

… 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЗДАНИЯ 

…. 

 

КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

… 

 

Консалтинг включает в себя: 

… 

 

РЫНОК КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

… 

 

РЫНОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ 

…. 

Особенности вхождения на рынок 
… 

 

РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

… 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

Компания, адрес 
сайта 

Год 
основания 

Численность 
сотрудников 

Обслуживаемы 
торговые 
объекты 

Членство в 
Ассоциациях 

     

     

     
Источник: … 

 

… 
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КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
… 

 
ТАБЛИЦА 28. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА ИГРОКАМИ РЫНКА 

Управление недвижимостью 

Компания Трактовка понятия 

  

  

  
Источник: … 

 

… 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
… 

 

РЫНОК КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ 

Иностранные компании 
… 

Российские компании 
… 

ТЕНДЕНЦИИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 
… 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОДРЯДЧИКАМИ 

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 

… 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА 

… 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРОВ 

… 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОДРЯДЧИКАХ 

… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК 

Наметившееся в середине 2009 г. восстановление мировой экономики и финансовой сферы, 

согласно оценкам ведущих экономистов, получит продолжение и в 2010 г.  

 

... 

 

ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

… 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА 

… 

 

Основной рост объема предложения пришелся на начало кризиса сентябрь-декабрь 2008 года: 

прирост предложения по площади составил  …%, в то время как количество объектов осталось 

на прежнем уровне. Таким образом, рост был обусловлен исключительно предложением на 

продажу крупных объектов. 

 

 … 

 

В результате этого объем предложения в 2009 году по общей площади вырос на …%, в то время 

как по количеству – на …%.   

 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 

… 

 

В декабре 2009 года на рынке было представлено … объектов общей площадью … тыс. кв. м. 

Всего на продажу за год с декабря 2008 по декабрь 2009 года было выставлено … объектов 

общей площадью … тыс. кв. м.  

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

… 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к 
менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-
73, 8 (903) 240-00-88 
 


