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ТОРГОВЫЙ СЕКТОР РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА. ИТОГИ 2016 ГОДА
Обзор составлен на основе анализа состояния тор-

нейшими

гового сектора рынка недвижимости г. Москвы,

Московского региона, а также внутренней базы со-

представителями

проведенного аналитиками Swiss Appraisal. Все по-

ответствующих объектов, составляемой и регуляр-

казатели обзора являются итогом выборки массива

но

объектов продажи и аренды, предлагаемых круп-

Swiss Appraisal.

пополняемой

рынка

аналитиками

недвижимости

и

оценщиками

МЕТОДИКА
Массив объектов продажи и аренды, послуживший

жать данный свод объектов в пределах допустимой

материалом для расчета аналитических показате-

вариативности выборки. Структурирование сегмен-

лей, представляет собой свод из более 200 объек-

тов рынка в общем виде позволяет формировать

тов каждого рассмотренного класса и географиче-

аналитические выборки, обеспечивающие получе-

ского положения, очищенный от случайных объек-

ние вариации выборки не более 31%. Все пред-

тов, выбивающихся за рамки рынка. Оптимизация

ставленные в исследовании рынка значения осно-

массива до уровня 100 предложений в сегменте за

ваны на массивах, каждый из которых (по классам)

счет ликвидации крайних величин позволяет дер-

удовлетворяет данному статистическому условию.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ


Шведский ритейлер «IKEA» выкупил земельный



участок площадью 12 га на Каширском ш. Пла-

говых комплексов, из которых 3 объекта имеют

нируется, что новый магазин IKEA откроется в
2018 г. Впервые это будет отдельная торговая



Всего по итогам 2016 года было открыто 11 торобщую площадь свыше 100 кв.м.



Также к крупным сделкам можно отнести откры-

точка, не дополненная торговым центром «Ме-

тие сетью «Азбука Вкуса» магазина нового фор-

га». Компания-оператор строительных торговых

мата под брендом «Маркет» общей площадью

комплексов «Каширский двор» планирует уве-

3,8 тыс. кв. м GLA в ТРЦ «Рига Молл», открытие

личить количество своих объектов в Москве до

магазина сети «Декатлон» общей площадью 3,7

трех. Возведение 3-го ТЦ площадью 39 тыс. кв.

тыс. кв. м GLA в ТРЦ «Ривьера» и открытие уни-

м планируется закончить к 2018 г.

вермага Podium Market общей 3 200 кв. м GLA в

На месте кинотеатра «Будапешт» в СВАО плани-

ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино».

руется

создать

многофункциональный

обще-



По итогам 2016 года появилось большое количе-

ственный центр площадью 19 тыс.кв.м, где раз-

ство объектов категории Street retail, среди ко-

местятся супермаркет, торговая галерея, кафе и

торых рестораны различных форматов: общепи-

кинокомплекс. Также «Москомархитектура» со-

ты, закусочные, гастробары, специализирован-

гласовала проект реконструкции под культурно-

ные рестораны. Также в течение 2016 года ак-

досуговый центр здания кинотеатра «Рига» (6,2

тивно развивался сегмент профильных помеще-

тыс.кв.м, СВАО).

ний Street retail: барбершопы, броубары, ногтевые студии и тд.

2

ТЕНДЕНЦИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА


По итогам 2016 года на рынке торговой недви-

площадей окончательно номинируются в рублях,

жимости наблюдается стабилизация, связанная,
прежде всего, с ростом спроса на помещения.


либо фиксируется коридор обменного курса.


Рост объемов рынка стал одной из причин дис-

ских торговых центрах составила 24 000 рублей

баланса спроса и предложения и привел к по-

за кв. м в год с учетом НДС.

вышению показателя доли вакантных площадей.



в

ставляет около 12,4%, в помещениях формата

43 000 руб. без учета операционных расходов за

Москве, находятся в

диапазоне

13 550 –

1 кв. м в год с учетом НДС.

За счет трафика пассажиров, ежедневно исполь-



Средняя арендная ставка площадей категории

зующих Московское центральное кольцо для по-

Street retail составила 16 500 рублей за кв. м в

ездок на работу и учебу, увеличилась посещае-

год с учетом НДС.

мость близлежащих торговых центров и объек-



Ставки аренды на объекты категории Street re-

тов Street retail. В среднесрочной перспективе

tail, расположенных в Москве находятся в диа-

свободных и пригодных для застройки террито-

пазоне 10 000 – 26 400 руб. без учета операци-

риях вблизи станций МЦК может появиться значительное число торговых объектов, которые

онных расходов за 1 кв. м в год с учетом НДС.


вместе с уже существующими ТЦ сформируют

Средняя цена продажи недвижимости в торговых центрах составляет 250 000 руб. за 1 кв. м с

новое «торговое кольцо Москвы».


Ставки аренды на объекты в ТЦ, расположенных

Уровень вакантности в торговых центрах соStreet retail – 8,8%.


Средняя арендная ставка площадей в москов-

учетом НДС.

Оживление микрорайонных и районных торго-



Цены продажи на объекты, расположенные в

вых центров, связанное со сносом торговых па-

московских ТЦ, находятся в диапазоне 94 440 –

вильонов, признанных самостроем. В связи с

414 000 руб. за 1 кв. м с учетом НДС.

этим, бывшим арендаторам данных объектов
пришлось

искать

альтернативные



варианты.

Street retail составляет 220 000 руб. за 1 кв. м с

Наиболее подходящим стали микрорайонные и
районные торговые центры в шаговой доступности от станций метро. Ставки аренды торговых

Средняя цена продажи недвижимости категории
учетом НДС.



Цены продажи на объекты категории Street retail
находятся в диапазоне 150 000 – 395 400 руб.
за 1 кв. м с учетом НДС.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 2017
Объём ввода торговых площадей в Москве в 2016

Рост объема предложения недвижимости формата

году составил порядка 421 тыс. кв. м, который яв-

Street retail связан с градостроительными измене-

ляется значительным для рынка, ввиду чего увели-

ниями: активной реконструкцией улиц, парков и

чился рост вакантности для торговых центров.

расширением

В 2017 году ожидается снижение темпов ввода тор-

спровоцировали появление новых заведений обще-

говых площадей, что повлечет за собой также сни-

пита и магазинов с уникальными концепциями и

жение доли вакантных площадей и стабильность

форматами, большего количества event-площадок,

арендных ставок.

ярмарок и парковочных мест. Ввиду этого вакант-

пешеходных

зон.

Эти

изменения

ность в Street retail продолжит сокращаться в текущем году.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Микрорайоннный торговый центр
•Расположение: в удалении от центральных улиц и стратегических магистралей. Торговая зона:
территория 5-10 минут пешеходной доступности. Торговая площадь: менее 3 тыс. м². Якорный
арендатор может отсутствовать. В микрорайонном торговом центре осуществляется торговля
товарами первой необходимости и предоставляются услуги повседневного спроса.

Районный торговый центр
•Расположение: вдалеке от центральных улиц и стратегических магистралей. Торговая зона:
территория в радиусе 5-10 минут езды на личном или общественном транспорте. Аудитория: 3–
40 тыс. человек. Торговая площадь: 3—10 тыс. м². Якорный арендатор: продуктовый
супермаркет, аптека.

Окружной торговый центр
•Расположение: вблизи центральных улиц и стратегических магистралей. Торговая зона: 10-20
минут транспортной доступности. Аудитория: 40 – 150 тысяч человек. Торговая площадь: 9 – 20
тыс. м². Зона охвата: все прилегающие округа. Якорный арендатор: продуктовый супермаркет,
универмаг товаров для детей, другие промышленные универмаги.

Суперокружной торговый центр
•Расположение: вблизи стратегических магистралей. Торговая площадь: 20 – 30 тыс м². Зона
охвата: прилегающие территории и удаленные округа. Якорный арендатор: продуктовый
супермаркет, универмаг товаров для детей, другие промышленные универмаги.

Региональный торговый центр
•Расположение: вблизи стратегических магистралей. Торговая зона: 30-40 минут транспортной
доступности. Аудитория: свыше 150 тыс. человек. Торговая площадь: 30 тыс. – 45 тыс. м². Зона
охвата: прилегающие регионы. Якорный арендатор: один или два универмага с полным
ассортиментом товаров площадью не менее 4500 квадратных метров. Ассортимент:
потребительские товары, одежда, мебель, товары для дома в большом ассортименте, места
отдыха и развлечения, предприятия бытового обслуживания.

Специализированный торговый центр
•Расположение: вблизи центральных улиц и стратегических магистралей. Торговая зона: 10-20
минут транспортной доступности. Аудитория: 40 – 150 тысяч человек. Торговая площадь: 9 – 20
тыс. м². Зона охвата: все прилегающие округа. Якорный арендатор: продуктовый супермаркет,
универмаг товаров для детей, другие промышленные универмаги.
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По итогам 2016 года, структура торговых центров

Региональные торговые центры, как и годом ранее,

по типу охвата изменилась по сравнению с про-

занимают максимальную долю на рынке торговой

шлым

торговых

недвижимости. Их доля к концу 2016 года увеличи-

центров выросла на 4%, в то же время доля окруж-

лась на 3%. Доля специализированных торговых

ных ТЦ уменьшилась на 3%.

центров в 2016 году сократилась до 3%.

годом:

доля

суперокружных

СТРУКТУРА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, 2015-2016 Г., %
2015

2016

73%

74%

8%

10%

5%
7%

районный
суперокружной
специализированный

4%

7%

9%

3%

районный
суперокружной
специализированный

окружной
региональный

окружной
региональный

Источник: база данных Swiss Appraisal

КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА
НАЗВАНИЕ ТЦ
Ривьера
Рига Молл
Океания

АДРЕС
Автозаводская ул., вл. 16-18
Новорижское ш., 5 км от МКАД
Славянский бул., 3

Метрополис-2

Ленинградское ш., вл. 16А, стр. 7

Хорошо!
Косино Парк
Гулливер/ Нора

Хорошевское ш., вл. 27, вл.33/1
Святоозерская ул., вл. 5
Андропова пр-т, д. 22
Летчика Ульянина ул. д.5,
пос. Внуковское
ул. Кировоградская, д. 9, к. 1
Ленинградское ш., д. Черная
Грязь, 14 км от МКАД

Солнцево Парк
ТЦ Акварель
Fashion House Moscow,
2-я очередь

ДЕВЕЛОПЕР
Praktika Development
ЗАО «Рига Молл»
ТПС Недвижимость
Morgan Stanley Real Estate Investing
ТПС Недвижимость
ГК "ТЭН"
Маринс Групп

GLA, КВ. М
100 000
80 000
60 000

ТРЦ
ТРЦ
ТРЦ

ТИП

51 515

ТРЦ

50 000
39 000
26 000

ТРЦ
ТРЦ
ТРЦ детский

н/д

11 600

ТЦ

Fashion House Develop4 500
outlet-centre
ment/GVA Sawyer
Источник: база данных Swiss Appraisal

ДИНАМИКА ВВОДА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ С 2012 – 2016 ГГ.
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Источник: база данных Swiss Appraisal
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля свободных площадей по итогам 2016 года в

ка и дисбаланса спроса и предложения в ряде тор-

торговых центрах составила 12,4%, рост составил

говых центров. Наибольшая доля вакантных пло-

1 % за год. Динамика среднерыночного показателя

щадей приходится на Северо-Западный и Южно -

обусловлена в первую очередь ростом объема рын-

Восточный округа 19,6% и 15,1% соответственно.

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ПО ОКРУГАМ МОСКВЫ, %
25,0%

19,6%

20,0%

15,1%
15,0%

12,6%
10,6%

11,9%

11,9%

12,9%

9,4%

10,0%
7,5%
5,0%

0,0%
ЦАО

САО

СЗАО

ЗАО

ЮЗАО

ЮАО

ЮВАО

ВАО

СВАО

Источник: база данных Swiss Appraisal

По итогам 2016 года уровень потенциального торга

Ситуация видится стабильной, и нет предпосылок

при заключении сделок продажи/аренды снизился

для ее изменения. В целом возможен несуществен-

по сравнению с предыдущим годом на 5 п.п., со-

ный рост торга, связанный с экономическими по-

ставив 10% и 15% соответственно.

трясениями.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОРГ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК, % (ТЦ)
показатели
2015
2016
2016
2016
2016
2017

год
год
год
год
год
год

1
2
3
4
1

квартал
квартал
квартал
квартал
квартал (прогноз)

15%
13%
10%
10%
10%
10%

Москва в пределах МКАД
Продажа
Аренда
20%
-13%
17%
-15%
-23%
17%
0%
0%
12%
-29%
0%
15%
25%
0%
15%
0%
Источник: база данных Swiss Appraisal

В течение 2016 ценовая политика и диапазоны ста-

расположенных в Москве находятся в диапазоне

вок, выраженные в % с товарооборота в москов-

13 550 – 43 000 руб. без учета операционных рас-

ских ТРЦ не изменились. Арендные ставки и цены

ходов за 1 кв. м в год с учетом НДС. В 2017 году

продажи варьируются (чаще в сторону снижения).

прогнозируется стабильность ставок, т.к. сохраня-

на 10% - ситуация в целом объективная и допусти-

ется достаточно высокий уровень вакантности тор-

мая в рамках отдельных кварталов, связанная с

говых площадей.

объемом ключевых сделок, динамикой внутригодо-

Цены продажи на объекты, расположенные в мос-

вого спроса.

ковских торговых центрах, находятся в диапазоне

Ставки аренды на объекты в торговых центрах,

94 440 – 414 000 руб. за 1 кв. м с учетом НДС.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: STREET RETAIL
Доля свободных площадей по итогам 2016 года в

В городе открываются новые магазины и рестора-

помещениях формата Street retail составила 8,8%,

ны, на рынок Москвы выходят новые бренды и

что на 2 п.п. меньше, чем годом ранее. Динамика

форматы торговли.

среднерыночного

в

В структуре предложения помещений Street retail

первую очередь увеличением спроса и предложе-

по площади преобладают помещения в диапазоне

ния по данному типу торговой недвижимости.

от 100 до 200 кв.

показателя

обусловлена

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОРМАТА STREET RETAIL ПО ОКРУГАМ МОСКВЫ, %
18,0%
15,6%

16,0%
14,0%

12,7%

12,0%

10,5%

10,0%
7,6%

8,0%
6,0%
4,0%

8,6%

8,5%

8,0%
4,9%

3,1%

2,0%
0,0%
ЦАО

САО

СЗАО

ЗАО

ЮЗАО

ЮАО

ЮВАО

ВАО

СВАО

Источник: база данных Swiss Appraisal

По итогам 2016 года уровень потенциального торга

Ситуация видится стабильной, и нет предпосылок

при заключении сделок продажи/аренды снизился

для ее изменения. В целом возможен несуществен-

по сравнению с предыдущим годом на 8 п.п. или на

ный рост торга, связанный с экономическими по-

44% и 35%, составив 10% и 15% соответственно.

трясениями.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОРГ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК, % (STREET RETAIL)
показатели
2015
2016
2016
2016
2016
2017

год
год
год
год
год
год

1
2
3
4
1

квартал
квартал
квартал
квартал
квартал (прогноз)

18%
15%
10%
13%
10%
11%

Москва в пределах МКАД
Продажа
Аренда
23%
-17%
17%
-26%
-33%
17%
0%
30%
12%
-29%
0%
15%
25%
10%
16%
7%
Источник: база данных Swiss Appraisal

В течение 2016 ценовая политика и диапазоны ста-

расположенных в Москве находятся в диапазоне

вок, выраженные в % с товарооборота в москов-

10 000 – 26 400 руб. без учета операционных рас-

ских ТРЦ не изменились. Арендные ставки и цены

ходов за 1 кв. м в год с учетом НДС.

продажи варьируются в ту или иную сторону (чаще

Цены продажи на объекты категории Street retail

в сторону снижения). +/-10% - ситуация в целом

находятся в диапазоне 150 000 – 395 400 руб. за 1

объективная и допустимая в рамках отдельных

кв. м с учетом НДС.

кварталов, связанная с объемом ключевых сделок,

В 2017 году эксперты Swiss Appraisal прогнозируют

динамикой внутригодового спроса.

возможный небольшой рост ставок по причине низ-

Ставки аренды на объекты категории Street retail,

кого уровня вакантности торговых площадей.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Географическая структура торговых цен25%

31%

3%
8%

юг

тров

запад

предложений

восток

женной в Торговых центрах, сосредоточе-

в

целом

стабильна.

Большинство

недвижимости,

располо-

но в северной и южной части города, а

север

также в его центре. Остальные части сто-

центр

лицы (в пределах МКАД) все еще массово
не переведены в разряд торговых.

33%

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА STREET RETAIL

Большинство
38%

27%

помещений

юг

тре и южной части города. Данная тенден-

запад

ция связана с градостроительными изме-

восток

8%
15%

предлагаемых

формата street retail сосредоточено в цен-

нениями, которые активно внедрялись на
протяжении всего года. Данные измене-

север

ния приведут к увеличению пешеходного

центр

трафика, притоку туристических потоков
и, как следствие, к привлекательности и

12%

прибыли, расположенных на них торговых
объектов и ресторанов.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

На уровень операционных и эксплуатационных

На фоне постепенного восстановления макроэко-

расходов торговой недвижимости оказывают влия-

номических индикаторов и укрепления курса рубля

ние такие факторы как прибыль арендодателя и

инвестиционный

управляющей компании, тарифы, налоги и прочие

свою привлекательность, что выражается в росте

нормативные платежи. По данным экспертов Swiss

интереса со стороны потенциальных покупателей и

Appraisal диапазон расходов для торговой недви-

готовности продавцов предлагать на рынке преми-

жимости находится на уровне 3 000 – 9 500 руб. за

альные активы. Ставка капитализации по итогам

1 кв. м в год.

2016 года находится в диапазоне 10,2 – 11,2%.

рынок постепенно

увеличивает
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О компании Swiss Appraisal
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оце-

Высокая репутация компании подтверждена веду-

ночная компания и одна из самых динамичных

щими позициями в национальных и международных

компаний на рынке профессиональных услуг стои-

рейтингах: Топ-20 в рейтинге делового потенциала

мостного

Swiss

оценочных компаний России и топ-15 в списке

Appraisal входит в структуру швейцарского холдин-

крупнейших компаний российского рынка оценки

га SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss Appraisal

по итогам 2013 года по версии Международного

открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидерлан-

рейтингового

дах, США, Китае, России и СНГ.

наивысшее качество предоставляемых клиентам

консалтинга

в

России

и

СНГ.

услуг по

агентства

«Эксперт

РА»;

SQ1

-

мнению «Национального рейтингового

Компания оказывает полный комплекс услуг по

агентства»; А+++ 1+++ 1+++[%] – наивысший

оценке бизнеса, материальных и нематериальных

рейтинговый индекс по итогам работы в 2013 году

активов в соответствии с российскими и междуна-

Экспертно-аналитической

родными стандартами для среднего и крупного

рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС».

и

информационно-

бизнеса, а также государственного сектора.

Отказ от ответственности (Legal Disclaimer)
Результаты настоящего аналитического материала

настоящем аналитическом материале. Несмотря на

Swiss Appraisal предназначены для публичного ис-

тот

пользования. Swiss Appraisal разрешает использо-

настоящем аналитическом материале, может счи-

вание информации настоящего аналитического ма-

таться достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя

териала только с обязательной ссылкой на Swiss

всякую ответственность за точность или полноту

Appraisal.

данных.

Аналитический материал не предназначен для це-

Любая информация и любые суждения, приведен-

лей принятия окончательных или иных решений.

ные в настоящем аналитическом материале, могут

Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотруд-

быть изменены без предупреждения. Данный ана-

ники или уполномоченные третьи лица не несут

литический материал Swiss Appraisal и содержащи-

никакую ответственность за решения, принятые

еся в нем сведения носят исключительно информа-

или не принятые на базе данных, содержащихся в

тивный характер.

факт,

что

информация,

использованная

в

КОНТАКТЫ
Настоящий аналитический материал подготовлен

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы мо-

аналитической группой офиса швейцарской оце-

жете связаться с нашим региональным офисом в

ночной компании Swiss Appraisal в России и СНГ во

Российской Федерации или оставить информацию

главе

на сайте.

с

заместителем

директора

Департамента

оценки и консультационных услуг Юрием Паньковым, MRICS.

Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444
Факс регионального офиса: +7 800 200 7444

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете

Адрес электронной почты: info_russia@swissap.com

нам информационные материалы, в которых со-

Адрес

держится ссылка на данный материал по электрон-

pr_russia@swissap.com

ной почте pr_russia@swissap.com.

Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru

электронной

почты

для

СМИ:
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