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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА  

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация. Рынок коммерческой недвижимости имеет существен-

ные отличия от других рыночных сегментов. Состояние рынка коммер-

ческих помещений определяется как уровнем спроса и предложения, так 

и влиянием других специфических факторов. При учете того, что ком-

мерческая недвижимость играет важную роль в развитии сферы пред-

принимательства, следует рассмотреть некоторые особенности рынка 

коммерческой недвижимости, имеющие место на современном этапе 

развития России. 
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Развитие бизнеса обуславливает изменение и развитие рынка ком-

мерческой недвижимости. Характеристики объекта коммерческой не-

движимости, занимаемого предприятием, могут существенно влиять на 

успех организации, ее деловую репутацию и потребительскую привлека-

тельность [1]. 

https://edu.donstu.ru/Portfolio/Default.aspx?stud_id=223091
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К коммерческой недвижимости относятся объекты, не предназна-

ченные для постоянного проживания людей и способные приносить до-

ход своему владельцу. Объекты коммерческой недвижимости также 

можно разделить на приносящие доход и создающие условия для его из-

влечения. К объектам, приносящим доход, относятся помещения для ор-

ганизации торговли, развлекательные центры, гостиницы и т.д.  

В общем виде объекты коммерческой недвижимости можно класси-

фицировать следующим образом [2]: 

− офисная недвижимость; 

− складская недвижимость; 

− торговая недвижимость. 

Как и на любом другом рынке, цены на рынке коммерческой недви-

жимости зависят от сложившегося в результате воздействия различных 

факторов спроса и предложения [3]. Изучение и объективная оценка 

данных факторов позволяет получить наиболее достоверные данные 

для анализа рынка недвижимости [4]. 

На современном этапе рынок коммерческой недвижимости характе-

ризуется основательным подходом к назначению и качеству объектов. 

Широко распространен формат многофункциональных комплексов. 

Большое количество разнообразных вариантов можно наблюдать в сег-

менте торговой недвижимости. В целом рынок торговой недвижимости 

характеризуется отсутствием четкой градации в соответствии с обще-

принятой классификацией, а объекты, представленные на рынке, можно 

разделить на следующие виды: 

− торгово-развлекательные центры; 

− гипермаркеты; 

− супермаркеты, минимаркеты, универсамы; 

− техноцентры, мебельные центры и пр.; 
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− отдельностоящие торгово-офисные здания; 

− павильоны, киоски; 

− помещения на первых этажах в жилом фонде. 

Торговая недвижимость является достаточно привлекательной для 

инвесторов, что обуславливает ее высокую стоимость. Основными кри-

териями, определяющими цену продажи и величину арендной ставки на 

торговые площади, являются: вид объекта и его местоположение. 

Еще один популярный сегмент – офисная недвижимость. Благодаря 

правильно выбранному офису возможно более эффективно развивать 

бизнес и получать более стабильный доход.  

Офисную недвижимость принято делить на классы: А, В, С, D. Бизнес-

центры класса А, как правило, являются наиболее дорогими и востребо-

ванными преимущественно у крупных организаций. В офисных помеще-

ниях класса В предоставлено гораздо меньшее количество услуг, чем в 

классе А, и основными арендаторами таких помещения является рабо-

чий контингент фирм. Офисные помещения класса С востребованы у не-

больших организаций или у индивидуальных предпринимателей. Офис-

ные помещения класса D характеризуется отсутствием современных 

коммуникаций и ремонта в зданиях, удаленностью от делового центра 

города. 

Складская недвижимость является одним из самых молодых и до-

статочно динамично развивающихся сегментов рынка коммерческой 

недвижимости. Аренда складских помещений выступает важной задачей 

для субъектов предпринимательства, но наибольшим спросом пользует-

ся непосредственно у организаций, занимающихся торговлей. 

Спрос на коммерческую недвижимость во многом зависит от уровня 

развития предпринимательства и образования новых фирм [5,6]. При 

этом конкурентоспособность организаций является важным фактором 

их коммерческого успеха [7].  
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Выбор местоположения объекта торговли или офисного помещения 

является важным для фирм, работающих в сфере розничной торговли и 

напрямую взаимодействующих с клиентами, а также производственных 

помещений для представителей предприятий, которым необходимы 

площади соответствующие определенным нормам и стандартам, и кото-

рые позволяют разместить необходимое оборудование. Таким образом, 

грамотный выбор объекта коммерческой недвижимости может стать ве-

сомым конкурентным преимуществом для организации. 
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