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Ростов-на-Дону 

Социально-экономические показатели 

Ростов-на-Дону — крупнейший город на юго-западе России, административный 
центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город является 

крупным административным, экономическим, культурным, научно-
образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом 

Юга России1. 

Демография 

Население — 1 133 307 человек (2019), это десятый по численности населения 

город России. В пределах Ростовской агломерации проживает свыше 2,16 млн 
человек (пятая по численности агломерация страны).  

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.04.2020 года– 0,44 % 
от численности экономически активного населения2. 

Уровень жизни населения 

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата по региону в 1 полугодии 

2020 года – 32 943 руб. (снижение на 6% к предыдущему аналогичному 
периоду).  

Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы в 2019г. использовано инвестиций 
в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов 282 969,8 млн. 

рублей, показатель темпа роста 101,7% к соответствующему периоду 
предыдущего года. 

Строительство 

В 2019 году за счет всех источников финансирования в Ростовской области сдано 
в эксплуатацию 2 611,3 тыс. кв. метров общей площади жилья. По сравнению с 

2018 годом объем жилищного строительства возрос на 11,2 %. В 1 полугодии 
2020 г. введено в эксплуатацию 326,7 тыс. м2 жилья (111,6% к 

соответствующему периоду прошлого года). В строительном комплексе объем 
работ, выполненных в начале 2020г., составил 9,64 млрд рублей, что ниже 
аналогичного периода прошлого года на 15,3% (в сопоставимых ценах)3. 

Анализ рынка коммерческой недвижимости 

Позиционирование Ростов-на-Дону в качестве столицы Юга России и 

локализация в городе промышленных предприятий и структур южно-российского 

масштаба (штаб СКВО, управление СКЖД и других) обусловливает 

дополнительную концентрацию в Ростове-на-Дону рабочих мест, обеспечивает 

повышенный уровень хозяйственной активности и инвестиционной 

привлекательности. 

 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ростов-на-Дону 
2 http://zan.donland.ru/Default.aspx?pageid=113981 
3 https://rostov.gks.ru/ 
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Фактором, благоприятствующим социально-экономическому развитию города, 

является и его позиционирование в качестве "ядра" Ростовской агломерации с 

демографическим потенциалом до 2 млн человек, формирующего крупнейший на 

Юге России локальный потребительский рынок, который концентрирует 

значительную часть научно-образовательного, индустриального и финансово-

инвестиционного потенциала региона. 

На рынке коммерческой недвижимости в Ростове по объему предложения 

преобладают площади торгового назначения. Их совокупный объемом более 600 

тыс. кв. м. (290 тыс. кв.м. относятся к качественным площадям класса A, B+, B). 

Крупнейшие ТРЦ "Мегацентр Горизонт", "Рио", "Золотой Вавилон", «Всплеск», 

«Мега» с полезной площадью 132 тыс. кв.м., 100 тыс. кв.м., 80 тыс. кв.м, 174 

тыс. кв.м и 131 тыс. кв.м.4 

При этом, согласно открытых вакансий 

объектов недвижимости, в последнее 

время наблюдается увеличение сроков 

экспозиции по наиболее ликвидным 

помещениям. В структуре предложений 

объектов в аренду и на продажу 

наибольший удельный вес занимают 

предложения со сроком размещения более 

90 дней.  

Самой востребованной недвижимость в 

Ростове-на-Дону, является небольшая 

коммерческая недвижимость площадью 

20–50 кв.м. В основном она реализована в виде магазинов и офисов. Это 

обусловлено массовостью малого и среднего бизнеса, создающего спрос на 

данный вид недвижимости. 

Ключевые факторы устойчивости ставок на аренды офисов в Ростове-на-дону: 

мощная экономическая база региона, большое количество государственных 

федеральных учреждений, спрос со стороны межрегиональных финансовых 

компаний. Совокупный объем офисных площадей 270 тыс. кв.м.  

Крупнейшие бизнес центры – "5 морей", "Купеческий двор", «Ртверсайд-Дон» 

площадью 37 тыс. кв.м, 32 тыс. кв.м и 24 тыс. кв.м  соответственно. Стоимость 

аренды зависит от класса помещения, близости к магистралям и центру города.  

Около 26% приходится на офисы класса С, B - 30%, B- - 13%, C - 26%. 

С точки зрения востребованности помещений по площади, помещения свыше 200 

кв.м вообще практически не пользуются спросом. В этой ситуации арендодатели, 

которые планировали давать в аренду помещения по 200 - 1000 кв. м пытаются 

дробить помещения на несколько мелких. Тенденция на рынке такова, что 

спросом пользуются офисные помещения небольших площадей. Наиболее 

востребованы помещения от 20 до 30 кв. м. или максимум – 60 кв. м. По районам 

 
4 https://zdanie.info/city/Ростов-на-Дону/торговые_центры 
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города спрос распределяется согласно классическому делению недвижимости на 

районы с высокой и низкой активностью офисного сегмента рынка. К районам с 

высокой активностью офисного сегмента недвижимости относятся: Ленинский, 

Октябрьский, Кировский и Пролетарский районы. В риэлтерских каталогах и 

базах данных эти районы обычно обозначаются как Центр, район Комсомольской 

площади, Нахичевань, Ленина, Нариманова. Такие районы города как 

Советский, Первомайский, Железнодорожный, частично (на окраинах города) 

Октябрьский, Ворошиловский и Пролетарский отличаются низкой активность 

офисного сегмента рынка. Спрос в этих районах обусловлен тем, что многие 

компании хотят иметь офисы рядом со своим производством или складом. 

Коммерческая недвижимость, построенная в дореволюционное и советское 

время – это первые этажи многоэтажных домов, чаще всего используемых под 

магазины. Некоторые дома изначально строились с первыми этажами, 

отведёнными под магазины и торговые павильоны, в некоторых домах 

выкупались квартиры и переводились из жилого в коммерческий фонд 

(квадратура от 40 до 90 кв.м). Данный сегмент рынка коммерческой 

недвижимости занимает 85% от всего рынка, и на данный момент фактически не 

расширяется, так как основные площади, привлекательные для бизнеса, уже 

давно построены и распроданы. 

Рынок современной коммерческой недвижимости, занимает гораздо меньший 

объём, но зато постоянно расширяется. Современные площади расширяются за 

счет торговых центров, новых жилых комплексов, новых домов точечной 

застройки, в которых первые этажи отдаются под магазины и офисы. Хорошим 

примером активной застройки жилой и коммерческой недвижимости в Ростове-

на-Дону, на данный момент, является Левенцовка. В данном районе очень 

большой выбор коммерческой недвижимости для бизнеса, это - магазины, 

парикмахерские, небольшие офисные помещения, и площади для различных 

сфер услуг.  

В целом динамику изменения цен на коммерческую недвижимость можно 

характеризовать как повышательную, с поправкой на неблагоприятную общую 

экономическую конъюнктуру. 
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В структуре суммарного предложения 

по аренде лидирует Кировский район с 

долей 20%, Ленинский р-н – 19%. 

Остальные районы занимают в 

структуре предложения менее 16%. 

Офисная недвижимость 

АРЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса по 

аренде лидирует Ленинский район с 

долей 21%, в данном районе спрос 

превышает предложение. Остальные 

районы в структуре спроса занимают 

менее 19%. 



Аналитический обзор о состоянии и тенденциях развития рынка коммерческой недвижимости РФ 
 1 полугодие 2020 

 

 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разрезе предлагаемого объема 

общей площади арендодатели 

желают сдать в аренду менее 50 

кв.м – 49%. Площадь помещений 

50-200 кв.м в предложении 

аренды занимает 30%. Площадь 

помещений 200-500 кв.м в 

структуре предложения 

занимает 14%. 

Арендаторы рассматривают 

предложения меньшей площадью 

до 50 кв.м – 53%, что очевидно в 

нынешних экономических 

условиях, спрос на помещения 

площадью до 50-200 кв. м в 

структуре спроса составляет  - 

29%. 

В настоящее время по данным 

площадям наблюдается 

недостаток объектов.  
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Величина арендной ставки за 1 кв. м в разрезе предлагаемых площадей офисных 

помещений находится в интервале от 400 руб. до 1164 руб. в зависимости от 

района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию высококлассной офисной недвижимости 

являются Кировский – 20%, Октябрьский - 39%. Недостаток качественных 

офисных помещений более всего наблюдается в Советском, Железнодорожном 

р-нах. Средневзвешенная ставка арендной платы за площадь 1 кв.м варьируется 

в диапазоне от 470 до 974 руб. в зависимости от комфортабельности 

предложения. Наиболее высокая ставка наблюдается в Первомайском р-не – 

1655 руб./м.кв/месяц за предложение повышенного класса. 
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В структуре суммарного предложения 

по аренде лидирует Кировский р-н с 

долей 24%, Октябрьский и Ленинский 

р-ны – 21-22%. Остальные районы в 

структуре предложения занимают 12% 

и менее. 

В зависимости от района средневзвешенная ставка офисных помещений по 

районам города за 1 кв.м/месяц в рублях распределилась следующим образом: 

 

ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса на 

офисную недвижимость лидирует 

Ленинский р-н с долей 31%, в 

настоящее время спрос в этом районе 

превышает предложение. Остальные 

районы занимают в структуре спроса 

менее 12%, повышенного спроса на 

покупку офисной недвижимости – не 

наблюдается. 
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В общем объеме предложений по 

размеру площади продавцы 

предлагают к продаже объекты 

размером 50-200 кв.м – 36%.  

Предложения помещений 

площадью менее 50 кв. м на 

уровне 30%. 

В отношении спроса необходимо 

отметить, что покупатели 

рассматривают предложения 

площадью до 200 кв.м, спрос на 

такие квадраты существенно 

превышает предложение. 

Переизбыток предложений 

наблюдается по объектам 

площадью 200-500 кв. м 



Аналитический обзор о состоянии и тенденциях развития рынка коммерческой недвижимости РФ 
 1 полугодие 2020 

 

 
 

10 
 

 

Средневзвешенная ставка продажи за 1 кв. м в разрезе предлагаемых площадей 

офисных помещений находится в интервале от 54434 - 92236 руб. в зависимости 

от района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию высококлассной офисной недвижимости 

являются Кировский - 23%, Ленинский - 48%. Недостаток качественных 

офисных помещений наблюдается в Советском, Железнодорожном, 

Первомайском р-нах. Средневзвешенная цена за площадь 1 кв.м варьируется в 

диапазоне от 37433 до 126800 руб. в зависимости от комфортабельности 

предложения. Наиболее высокая ставка наблюдается в Ленинском р-не – 139411 

руб./м.кв за предложение повышенного класса. 

В зависимости от района средневзвешенная цена предложения по районам 

города за 1 кв.м в рублях распределилась следующим образом: 
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В структуре суммарного предложения 

по аренде лидирует Кировский район с 

долей 17%.  

Остальные районы в структуре 

предложения занимают менее 16%. 

 

 

Помещения свободного назначения 

АРЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса по 

аренде лидирует Ленинский район с 

долей 18%, в данном районе спрос 

превышает предложение.  

Остальные районы в структуре 

предложения занимают менее 16%. 
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В разрезе предлагаемого объема 

общей площади объектов 

арендодатели желают сдать в 

аренду помещения площадь 

которых 50-200 кв.м, доля в 

структуре предложения 

составляет – 44%. 

Арендаторы предпочитают 

предложения меньшей площадью, 

это объекты менее 200 кв.м – 43%. 

Недостаток объектов наблюдается 

на объекты с площадью менее 50 

кв.м. 
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Величина арендной ставки за 1 кв. м в разрезе предлагаемых площадей 

находится в интервале от 441 руб. до 4308 руб. в зависимости от района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию высококлассной недвижимости является 

Ленинский р-н – 59%. Недостаток качественных помещений более всего 

наблюдается в таких районах как Пролетарский, Ворошиловский, 

Железнодорожный. Средневзвешенная ставка арендной платы за площадь 1 кв.м 

варьируется в диапазоне от 592 до 1096 руб. в зависимости от 

комфортабельности предложения. 

В зависимости от района средневзвешенная ставка предложения по районам 

города за 1 кв.м/месяц в рублях распределилась следующим образом: 
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Структура предложений по продаже 

ПСН распределились пропорционально 

районам города и в среднем их 

удельный вес составляет – 10-15%. 

 

ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса 

продажи объектов доля спроса на 

помещения свободного назначения 

распределилась по районам 

равномерно по 6-15%.  

Существенного недостатка 

предложений по объектам – не 

наболюдается. 
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В общем объеме предложений по 

размеру площади, продавцы 

предлагают к продаже объекты 

площадью 50-200 кв.м – 51%. 

Предложения помещений 

площадью менее 50 кв. м в 

структуре предложения 

занимают около 16%. 

Покупатели рассматривают 

предложения площадью 50 -200 кв. 

м за объект, в структуре спроса 

удельный вес составляет – 51%. 
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Средневзвешенная ставка продажи за 1 кв. м в разрезе предлагаемых площадей 

помещений, находится в интервале 13013 - 202954 руб. в зависимости от района 

города. 

 

Лидерами среди районов по наличию предложений высококлассной 

недвижимости свободного назначения в структуре предложений являются 

Ленинский – 75%, Кировский - 25%. В остальных районах наблюдается 

недостаток предложений качественных помещений. Средневзвешенная цена за 

площадь 1 кв.м варьируется в диапазоне от 59180 до 68750 руб. в зависимости 

от комфортабельности предложения. 

В зависимости от района средневзвешенная цена предложения по помещениям 

свободного назначения за 1 кв.м в рублях распределилась следующим образом: 
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В структуре суммарного предложения 

по аренде лидирует Октябрьский, 

Ленинский район с долей по 15%. 

Остальные районы в предложении 

аренды занимают 14 и менее 

процентов. 

 

Торговая недвижимость 

 

АРЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса по 

аренде лидирует Ленинский и 

Советский р-ны с долей по 15%.  

В структуре спроса доля по районам 

города распределилась равномерно, 

удовлетворяет предложению. 
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В разрезе предлагаемого объема 

общей площади арендодатели 

желают сдать объекты, площадь 

которых 50-200 кв.м, доля в 

предложении аренды - 48%. 

Площадь помещений менее 50 

кв.м в структуре предложения 

занимает 22%. 

Арендаторы рассматривают 

предложения меньшей 

площадью, что очевидно в 

нынешних экономических 

условиях, спрос на помещения 

площадью менее 50 кв. м 

превышает предложение, в доле 

совокупного спроса 23%, доля 

спроса на объекты площадью 50-

200 кв. м – 48%. 

Наблюдается избыток 

предложения по объектам 

площадью более 1000 кв.м 
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Величина арендной ставки за 1 кв. м в разрезе предлагаемых торговых 

помещений находится в интервале от 103 руб. до 1985 руб. в зависимости от 

района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию высококлассной торговой недвижимости 

являются Советский – 50%, Кировский - 29%. Недостаток качественных 

помещений более всего наблюдается в таких районах как Ворошиловский, 

Пролетарский, Железнодорожный. Средневзвешенная ставка арендной платы за 

высококлассную торговую площадь 1 кв.м варьируется в диапазоне от 742 до 

1298 руб. в зависимости от района. Наиболее высокая ставка наблюдается в 

Ленинском р-не – 1333 руб./м.кв/месяц за предложение повышенного класса. 

В зависимости от района средневзвешенная ставка предложения по торговой 

площади в зависимости от района города за 1 кв.м/месяц в рублях 

распределилась следующим образом: 
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В структуре суммарного предложения 

по продаже недвижимости лидирует 

Ворошиловский р-н с долей 22%. 

Остальные районы в структуре 

предложения занимают менее 16%. 

Переизбыток предлагаемых площадей 

наблюдается в Советском, 

Пролетарском р-не. 

 

ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса 

продажи помещений свободного 

назначения лидирует Ворошиловский 

район с долей 20%. Остальные 

районы в структуре спроса занимают 

менее 18%, недостаток предложений 

наблюдается в таких районах как 

Ленинский, Октябрьский, Кировский. 
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В общем объеме предложений по 

размеру площади, продавцы 

предлагают к продаже объекты 

площадью 50-200 кв.м – доля в 

структуре 60%. Предложения 

помещений площадью менее 50 

кв. м составляет 20%. 

Покупатели рассматривают 

предложения площадью 50 -200 кв. 

м за объект, доля спроса в 

структуре составляет – 60%. 
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Средневзвешенная ставка продажи за 1 кв. м в разрезе предлагаемых площадей 

помещений, находится в интервале 47689 - 180439 руб. в зависимости от 

площади объекта и района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию высококлассной торговой недвижимости в 

структуре предложений является Советский – 98%. Во всех районах города 

наблюдается недостаток предложений качественных помещений. 

Средневзвешенная цена за площадь 1 кв.м варьируется в диапазоне от 16780 до 

65217 руб. в зависимости от комфортабельности объекта. 

В зависимости от района города средневзвешенная цена торговой недвижимости 

за 1 кв.м в рублях распределилась следующим образом: 
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В структуре суммарного предложения 

по аренде лидирует Советский р-н с 

долей в структуре предложения 26%, 

Октябрьский р-н – с долей 25%. 

Остальные районы в структуре 

предложения занимают менее 17%. 

Производственно-складская недвижимость 

 

АРЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса по 

аренде лидирует Советский р-н – 26%, 

Октябрьский р-н с долей 25%. 

Остальные районы занимают в 

структуре спроса менее 16%. 

Повышенный спрос наблюдается в 

Железнодорожном р-не. 
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В разрезе предлагаемого объема 

общей площади арендодатели 

желают сдать в аренду объекты, 

площадь которых составляет 200-

500 кв.м - 32%.  

Необходимо отметить, что 

наибольший спрос наблюдается 

на помещения площадью 200-500 

кв. м, величина доли которого 

практически совпадает с 

предложением на рынке – 31%. 

Недостаток предложений по 

районам не наблюдается 
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Величина арендной ставки за 1 кв. м в разрезе предлагаемых складских 

площадей находится в диапазоне от 89 руб. до 1350 руб. в месяц в зависимости 

от предлагаемого объема площади за объект и района города. 

 

Лидерами среди районов по наличию складской недвижимости среднего класса 

(В, С) является Советский р-н, доля предложения 38%. Недостаток предложений 

качественных офисных помещений наблюдается в Ворошиловском районе, 

средняя ставка по таким объектам находится в диапазоне от 184 до 237 

руб./1кв.м/месяц в зависимости от комфортабельности предложения. Наиболее 

высокая ставка наблюдается в Первомайском р-не – 1100 руб./м.кв/месяц за 

предложение повышенного класса (А). 

Средневзвешенная ставка предложения за 1 кв.м/месяц в рублях по районам 

города распределилась следующим образом: 
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В структуре суммарного предложения 

по продаже складской недвижимости 

лидирует Октябрьский р-н с долей 

35%, Ленинский р-н с долей 22%. 

Остальные районы в структуре 

предложения занимают менее 9%. 

Переизбыток предлагаемых площадей 

наблюдается также в Октябрьском, 

Железнодорожном р-не. 

 

ПРОДАЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре суммарного спроса на 

покупку складских помещений 

лидирует Октябрьский, Ленинский, 

Первомайский р-ны, удельный вес 

которых по 19-30%, спрос на 

недвижимость в Первомайском р-не 

существенно превышает предложение. 
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В общем объеме предложений по 

размеру площади, продавцы 

предлагают к продаже объекты 

площадью более 1000 кв.м – 

57%. Предложения данной 

категории на рынке складской 

недвижимости находится в 

переизбытке. 

Покупатели рассматривают к 

покупке помещения, размер 

которых более 1000 кв. м за 

объект – в структуре спроса это 

54%. 

Недостаток предложений 

наблюдается по объектам менее 

50 кв.м 
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Средневзвешенная ставка продажи за 1 кв. м в разрезе предлагаемых складских 

площадей, находится в диапазоне 6757 - 32633 руб. в зависимости от размера 

площади объекта и района города. 

 

Складская недвижимость повышенного класса сконцентрирована в Октябрьском 

и Кировском р-не, в остальных р-нах наблюдается недостаток предложений 

качественных помещений. Средневзвешенная цена за площадь 1 кв.м находится 

на уровне 55462 руб. в зависимости от класса предложения. Наиболее высокая 

ставка наблюдается в Кировском округе – 73873 руб./м.кв за предложение 

класса В. 

Средневзвешенная цена предложения по районам города за 1 кв.м в рублях 

распределилась следующим образом: 
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Методология 

1. Для анализа социально-экономического положения города использовались 

официальные данные, опубликованные на сайтах Управления Федеральной 

службы государственной статистики муниципального образования, а также 

данные с официальных сайтов городов. 

Для всех городов-миллионников, за исключением Москвы, данные по индексам 

потребительских цен, промышленного производства, объема работ, 

выполненных по виду деятельности «строительство», обороту розничной 

торговли, объему инвестиций в основной капитал представлены в формате 

областных показателей. 

Данные по среднемесячной начисленной заработной плате и вводу в 

эксплуатацию жилых домов представлены по городу. 

2. В рамках анализа рынка коммерческой недвижимости в разрезе сегментов 

(офисная недвижимость, торговая недвижимость, ПСН, производственно-

складская недвижимость) использовалась информация, полученная из 

официальных данных и открытых источников. Коммерческие условия для рынка 

коммерческой недвижимости анализировались исходя из диапазонов цен 

предложений, представленных в открытых источниках. 

3. При анализе структуры спроса и предложения рынка коммерческой 

недвижимости для аренды и продажи использовались открытые данные, 

размещенные на сайте недвижимости ЦИАН. В анализе использовались только 

объявления с корректно указанным адресом, которые не были заблокированы. В 

данном разделе исследования под предложением подразумевается количество 

объявлений, размещенных на территории города, под спросом - среднее 

количество запросов контактов по каждому объявлению в день. При анализе 

динамики цен продаж и средней стоимости кв. м использовались данные, 

указанные пользователем в объявлении. Для цен продажи и стоимости аренды 

по возможности проводилась корректировка, исключающая максимальные и 

минимальные выбросы по стоимости кв. м и ставке аренды. 

4. Под «сроком экспозиции» понимается отрезок времени от даты создания 

объявления до даты последнего действия по нему на площадке cian.ru, move.ru. 


