
Из 20-ки по вложениям в коммерческую недвижимость Москва вышла

Written by Administrator
Saturday, 25 January 2014 09:46 - Last Updated Saturday, 10 October 2015 07:10

  

По ценам на недвижимость российская столица, уже давно вошла в список наиболее
дорогих городов планеты. Однако за последнее время вложения в коммерческий сектор
недвижимости стали уменьшаться. В 2013 году приход средств в недвижимость
составил чуть более трех миллиардов долларов.

      

По ценам на недвижимость российская столица, уже давно вошла в список наиболее
дорогих городов планеты. Однако за последнее время вложения в коммерческий сектор
недвижимости стали уменьшаться. В 2013 году приход средств в недвижимость
составил чуть более трех миллиардов долларов.

  

  

По данным исследования, проведенного компанией Jones Lang LaSalle, Москва выбыла
из первой 20-ки городов по вложениям в коммерческую недвижимость. Это притом, что

 1 / 2



Из 20-ки по вложениям в коммерческую недвижимость Москва вышла

Written by Administrator
Saturday, 25 January 2014 09:46 - Last Updated Saturday, 10 October 2015 07:10

еще в 2011-ом году столица России занимала 11 место в мире. Сейчас Москва на 21
месте. Но торговля в столице от этого не становится менее интенсивной. Любые товары
народного потребления продаются в избытке. Вот, к примеру, мфу для дома брал себе
здесь . Магазин inksystem
предлагает множество различных моделей принтеров.

  

Также в большом ассортименте представлены чернила и другие расходники. Если вы
хотите подобрать мфу для дома, то следует обязательно посетить данный магазин.
Четвертка лидеров выглядит сейчас так: на первом месте Лондон, на втором Нью-Йорк,
третье - Токио, четвертое - Париж. На эти четыре города приходится пятая часть
мирового объема прямых вложений средств в недвижимость. Согласно данным группы
Jones Lang LaSalle объем инвестиций в недвижимость достиг 4,6 триллиона долларов.

  

Причем пятьдесят процентов от этого объема приходится на тридцать крупнейших
городов. Прошлый год увеличил инвестиции в коммерческую недвижимость на 550 000
000 000$. Это на 18% больше, чем в 2012-ом году. Почему же снижаются инвестиции в
недвижимость в Москве, причин несколько, но можно, наверное, выделить главную.
Высокая продажная стоимость уменьшила количество продаж, что привело в конечном
счете к уменьшению строительства и соответственно инвестиций;

  

Российский бизнес в последнее время предпочитает делать инвестиции в коммерческую
недвижимость за границей.Все представленные данные подготовлены компанией Jones
Lang LaSalle к проводимому на днях экономическому форуму в швейцарском Давосе.
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