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Резюме
За первое полугодие 2011 г. на рынок офисной недвижимости Московского региона пополнился на 300 тыс. кв. м
качественных площадей. Объем вышедшего на рынок нового предложения существенно ниже показателей предыдущих лет - тенденция замедления темпов ввода, начавшаяся
в 2010 г., по-прежнему актуальна.

В течение I полугодия 2011 г. рынок профессиональной торговой недвижимости продолжил свое развитие в русле тенденций, сформированных еще в конце 2010 г. Как для сегмента
профессиональных торговых центров, так и для сегмента street
retail характерны снижение уровня вакантных площадей и стабилизация ставок аренды. При этом наиболее востребованные
у арендаторов торговые центры и наиболее престижные торговые улицы демонстрируют поступательный рост ставок на 510% по сравнению с концом 2010.

Таким образом, совокупный объем предложения на рынке офисной недвижимости составил порядка 11,1 млн. кв.
м.

С учетом принятых Правительством Москвы в начале 2011
г. законодательных актов о запрете нового строительства в
центральной части города, а также решения о сокращении торговой функции до минимальных значений в проектах на площади Тверской заставы и на площади Павелецкого вокзала
можно с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейший рост ставок аренды в сегменте street retail.

Деловая активность в течение первой половины 2011 г.
была достаточно высокой - спрос на аренду и покупку качественных помещений оставался высоким, что отразилось на
дальнейшем сокращении уровня вакантного предложения.
На конец первого полугодия 2011 г. доля вакантных помещений в классе «А» составляет порядка 13-15%, в классе
«В» - 14-17%.
В целом начало года для рынка офисной недвижимости
стало довольно позитивным, рынок продолжает демонстрировать достаточно стабильные показатели, при этом все
посткризисные тенденции остаются актуальными.

В течение I полугодия 2011 г. предложение на гостиничном
рынке Москвы увеличилось на 636 номеров за счет открытия
трех отелей. Как и большинство вышедших на рынок в последние годы гостиниц, два из трех открытых объектов позиционируются в верхнем сегменте рынка. Данная тенденция способствует сохранению дефицита качественных гостиниц в среднем и нижнем сегментах. Таким образом, рынок гостиничной
недвижимости Москвы по-прежнему остается ориентированным преимущественно на деловых туристов.

Спрос на аренду и покупку качественных офисных помещений в течение 1 полугодия 2011 г. оставался довольно
высоким. Тенденция постепенного роста средней арендуемой площади сохраняется.
Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости в
течение 1 полугодия 2011 г. характеризуется повышательным трендом: на фоне достаточно высокой активности арендаторов совокупный рост средних ставок аренда с начала
года составил порядка 10-15%.

В конце I полугодия 2011 г. состоялся выход на российский
рынок нового бренда W Hotels: в Санкт-Петербурге был открыт
отель класса люкс W Saint-Petersburg на 137 номеров
(оператор Starwood Hotels&Resorts). Гостиница обладает рядом конкурентных преимуществ (местоположение рядом с Исакиевским собором, нестандартный стиль и пр.), позволяющих
прогнозировать, что отель сможет занять свою нишу на рынке
отелей класса люкс Санкт-Петербурга.

В течение II квартала 2011 г. в Москве не было открыто
ни одного нового профессионального торгового центра. В
результате по итогам полугодия объем предложения остался на уровне, достигнутом в первом квартале: общая площадь составляет 5,98 млн. кв. м, из них арендопригодная 3,03 млн. кв. м. Таким образом, обеспеченность жителей
Москвы качественными торговыми площадями сохраняется
на уровне 289 кв. м на 1 000 жителей.

Всего в течение I полугодия в региональных городах были
открыты 5 гостиниц под управлением международных операторов, совокупный номерной фонд которых составил 834 номера.
Среди основных наблюдаемых в течение последних лет
тенденций на рынке гостиничной недвижимости Москвы можно
отметить сохранение низких темпов прироста нового предложения и практически полное отсутствие новых проектов в среднем и нижнем сегментах, что в ближайшие годы будет способствовать сохранению дефицита номеров, следствием которого
станут рост поступательный рост загрузки и цен продаж по
мере восстановления спроса.

В течение I полугодия 2011 г. наблюдалась высокая активность торговых операторов, способствовавшая росту
количества сделок и снижению уровня вакантных площадей
как в сегменте профессиональных торговых центров, так и в
сегменте street retail.
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Предложение

Динамика объемов предложения, млн.кв. м
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качественных площадей. Объем вышедшего на рынок нового предложения существенно ниже показателей предыдущих лет - тенденция замедления темпов ввода, начавшаяся в 2010 г., по-прежнему актуальна.
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проектов. Так, компания «Система Галс» в рамках оптимизации портфеля выставила на продажу 2 корпуса бизнесцентра класса «В+» «Даниловский форт» на Новоданиловской набережной общей площадью порядка 30 тыс. кв. м.
Та же «Система Галс» намерена войти в другой проект
– транспортный терминал в составе «Москва -Сити», приобретя 50%+1 акцию голландской компании Citer Invest B.V.
Проект помимо транспортной инфраструктуры предполагает строительство высококлассной недвижимости офисного
и гостиничного назначения. Планируемый срок реализации
проекта – 2015 г.

В целом начало года для рынка офисной недвижимости
стало довольно позитивным, рынок продолжает демонстрировать достаточно стабильные показатели, при этом все
посткризисные тенденции остаются актуальными. Несмотря на то, что корректировка девелоперских планов и оптимизация портфелей по-прежнему имеет место, за первое
полугодие было возобновлено строительство целого ряда
крупных объектов, а также заявлено о реализации новых

А Сбербанк, планирующий смену своего головного офиса, переориентировался с покупки объекта на его строительство и теперь подыскивает подходящие для этого площадки.

Некоторые проекты, заявленные к реконцепции/строительству в 1 полугодии 2011 г.
Девелопер/ Инвестор

Название и класс объекта

Адрес

Заявленная площадь, кв. м

«СТТ-девелопмент»

МФК (башня "Россия")

Москва-Сити, участки 17-18

250 000

MR Group

МФК (MR Group )

Головинское ш., д. 5

166 300 (офисы 61 570)

«Снегири девеломпент»

Эволюция (City Palace)

Москва Сити, участки 2,3

169 000

«Система-Галс»

SkyLight (башни Siemens«Система-Галс»

Ленинградский проспект, 39

111 000

Midland Development/Сбербанк

«Царев Сад»

Софийская, 36 — Болотная, 10

80 000

н/д

Парламентский центр
(Гостиница «Россия»)

Москворецкая наб.

н/д

Разморозка / Реконцепция

Новое строительство
Bosch

Офис Bosch

Химки

57 000

н/д

МФК «Звездный»

г. Королев

34 000

«Ренова-стройгруп»

МФК на территории завода ЗИЛ

ул. Автозаводская, д.23

500-700 тыс.

«Ак барс девелопмент»

"Смоленка"

Смоленский бул., 12

21 000

Источник: данные компании Blackwood
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Спрос

Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий

Спрос на аренду и покупку качественных офисных помещений в течение 1 полугодия 2011 г. оставался довольно высоким. Тенденция постепенного роста средней арендуемой площади сохраняется.
Что касается структуры спроса по заявкам, поступающим в компании Blackwood, по итогами 1 полугодия 2011 г.
она оказалась следующей: 61% всех заявок составили запросы на аренду, и 39% - на покупку офисных помещений.

класс А

27%
46%

класс В+

27%

класс В-

Наиболее спрашиваемым в аренду классом попрежнему остается «В-», однако доля запросов на него
продолжает снижаться за счет роста спроса на более качественные объекты класса «А» и «В+».

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

В структуре спроса на аренду офисных помещений по
метражу наибольшая доля приходится на блоки до 200 кв.
м (38%) - этот сегмент по-прежнему остается наиболее
популярным.

38%

<200

8%
201-500

32%

501-1500

В сегменте купли-продажи качественных офисных помещений также происходит постепенное перераспределение спроса в сторону самых качественных объектов класса «А» - по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года доля заявок на него возросла с 18% до 24%.

22%

>1500

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу также несколько изменилась относительно прошлогодней: в течение первого полугодия 2011 г. наблюдался рост количества заявок на небольшие блоки площадью
до 200 кв. м.

24%

49%

класс А

Общие тенденции в спросе на рынке качественной
офисной недвижимости в 1 полугодии 2011 г. были следующими:

класс В+

27%

класс В-

• спрос на аренду и покупку помещений остается достаточно высоким, однако, по-прежнему существенно дифференцирован: наибольшим спросом пользуются качественные объекты высокого класса, расположенные в
прайм зонах;

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу
32%

• средняя арендуемая площадь и срок заключения дого-

24%

воров аренды увеличиваются;

22%

• по-прежнему достаточно высоким остается спрос на

<200
201-500

22%

501-1500
>1500

покупку помещений, который, в том числе, предъявляют
банки.
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 полугодии 2011 г.

5

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 полугодие 2011

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Арендные ставки и цены продажи

Динамика средневзвешенной по площади ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости в
течение 1 полугодия 2011 г. характеризуется повышательным трендом: на фоне достаточно высокой активности
арендаторов совокупный рост средних ставок аренда с
начала года составил порядка 10-15%. В итоге, на конец 1
полугодия 2011 г. средневзвешенные ставки аренды на
офисные помещения в зависимости от класса составляют:
760$/кв. м в год в классе «А», 520$/кв. м в год в классе
«В+», 380$/ в год в классе «В-» (все ставки без учета НДС
и эксплуатационных расходов). Эксплуатационные расходы
за рассматриваемый период составили в среднем $75–
$120 за кв. м в год для помещений класса «А» , $50-$90 для класса «В+», $35-$60 - для класса «В-».

1400
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Источник: данные компании Blackwood

на варьируется от $5 000 до $12 000 за кв. м, для класса
«В+» - $3 500-$6 000 за кв. м, для помещений класса «В-» $2 500-$4 000 за кв. м.

В сегменте купли-продажи качественных помещений
ценовая ситуация следующая: для офисов класса «А» це-

Значимые события и сделки 1 полугодия 2011 г.
40 тыс. кв. м, возможный
«Промсвязьнедвижимость»);

Тенденция восстановления инвестиционной активности
оставалась актуальной в течение всего первого полугодия.
Были заключены и анонсированы следующие сделки:

покупатель

–

• покупка фондом Hines Global REIT бизнес-центра

• покупка компанией Sminex двух промплощадок: ОАО

«Гоголевский» площадью около 11 тыс. кв. м
(расположен в районе Остоженки, владелец - фонд
Fleming Family, предполагаемая сумма сделки – $100
млн.).

«Ниивитаминов» в Научном проезде (1,2 га) и ОАО
«НИИ Драгметаллов» в Наставническом пер. (1 га);

• возможная покупка совладельцами Руснарбанка БЦ

• компания «O1 Properties» (приобрела часть девело-

«Садко» (Земляной вал, 50А/8, стр. 2, общая площадь
12 180 кв. м);

перского портфеля Horus Capital общей площадью порядка 260 тыс. кв. м) намерена купить строящийся бизнес-центр «Эвоком Плаза» (общая площадь 44 тыс. кв.
м);

• планируемая покупка одним из крупнейших НПФ бизнес
- центра Marr Plaza (действующий бизнес, общая площадь 34 000 кв. м);

• компания Kraft Foods начала поиск покупателя на уча-

• планируемая покупка компанией ОАО «Ростелеком»

сток под кондитерской фабрикой «Большевик», вывод
которой за пределы столицы планировался еще в
2008 году.

бизнес-центра площадью около 70 тыс. кв. м с планируемым бюджетом в районе $300-350 млн. для себя;

• возможная продажа штаб-квартиры ТНК BP на Старом
Арбате («Альфа Арбат Центр», общая площадь около
Некоторые сделки аренды, совершенные в 1 полугодии 2011 г.
Реализованная
площадь
13 500 кв. м
7 312 кв. м
7 000 кв. м

Павелецкая наб.
Садовническая ул., д. 79
Ленинградский просп. 31 А

«Ряды Солдатенкова»,
«Даниловская мануфактура 1867

5 200 кв. м

Варшавское ш., 9, стр. 1

БЦ Silver Stone

10 771 кв. м

Серебрякова пр., д. 14

БЦ «ПРЕО 8»
БЦ «Двинцев»

11 520 кв. м
7 000 кв. м

Преображенская пл., д. 8
Ул. Двинцев, 14

БЦ класса «А»

3 500 кв. м

ул. Нижняя Красносельская д. 39, стр. 1

БЦ «Двинцев»
БЦ «Новая Рига»
БЦ «Город Столиц»

9 000 кв. м
6 800 кв. м
3 700 кв. м

Ул. Двинцев, д. 14
Новорижское ш.
Пресненская наб., д. 8

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

ЗАО «Гринатом»
«Российский Банк Развития»
СТС Media

БЦ (AFI Development)
БЦ «Прогресс»
«Монарх – центр»

«ПрофМедиа Бизнес Солюшнс»
«Объединенная энергетическая
компания»
ГК «Мортон»
«Ренессанс Кредит»
ГК «О’Кей»
Schneider Electric
ТNT Express
«Ренессанс Кредит»
Источник: данные компании Blackwood
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Предложение
функциональный комплекс общей площадью 235 000 кв. м
(из них площадь торговой составляющей 58 900 кв. м). В
совокупности планируется перестроить 5 торговых центров, функционирующих с 1990 - начала 2000-х гг. Необходимость проведения редевелопмента продиктована ростом конкуренции на рынке профессиональной торговой
недвижимости, усложнением концепций проектов, повышением требований арендаторов и потенциальных посетителей к объектов и свидетельствует о переходе на качественно новый этап развития рынка.

В течение II квартала 2011 г. в Москве не было открыто
ни одного нового профессионального торгового центра. В
результате по итогам полугодия объем предложения остался на уровне, достигнутом в первом квартале: общая
площадь составляет 5,98 млн. кв. м, из них арендопригодная - 3,03 млн. кв. м. Таким образом, обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями сохраняется на уровне 289 кв. м на 1 000 жителей.
Итоги первого полугодия 2011 г. свидетельствуют о
наметившемся снижении темпов прироста нового предложения. После происходившего в течение 2009-10 гг. поспешного выхода на рынок проектов, достигнувших высокой степени строительной готовности до кризиса, наступила прогнозируемая пауза. Строящиеся проекты продолжают испытывать трудности с привлечением финансирования и заполнением арендаторами, поэтому сроки их выхода на рынок постепенно отодвигаются. Так, с высокой долей вероятности на 2012 г. будет перенесено открытие
таких крупных объектов, как «Ривер Молл» и «Гудзон».

Прирост нового предложения на рынке профессиональной торговой недвижимости, Москва, 2009-11 гг.

Что касается новых проектов, то помимо заявленного в
I квартале 2011 г. проекта ТРЦ на пересечении МКАД и
Алтуфьевского шоссе (девелопер «Финстрой») также были
анонсированы масштабные планы компании Enka по редевелопменту торговых центров «Капитолий». Первым объектом станет ТЦ на Ярцевской ул. (первый торговый центр
группы в России), вместо которого будет построен много-

Источник: данные компании Blackwood

Профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в I полугодии 2011 г.
Название

Общая пл./
Торговая пл., кв. м

Афимолл Сити

179 000 / 114 000

Девелопер

Основные арендаторы
Супермаркет «Зеленый Перекресток», магазин бытовой
техники «Эльдорадо», магазин товаров для спорта
«Спортмастер»

AFI Development

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
Все указанные торговые операторы развиваются в России по франчайзинговой схеме.

В течение I полугодия 2011 г. наблюдалась высокая
активность торговых операторов, способствовавшая росту
количества сделок и снижению уровня вакантных площадей как в сегменте профессиональных торговых центров,
так и в сегменте street retail.

Также в течение I полугодия 2011 г. ряд международных
торговых операторов заявил о планируемом выходе на
российский рынок:

В I полугодии на московский рынок вышли 4 международных торговых оператора:

•
•
•
•

• Сеть ресторанов Chili’s Grill & Bar (США);
• Сеть магазинов одежды для детей Petit Patapon

Сеть бутиков премиум класса Jimmy Choo;
Сеть магазинов одежды Banana Republic;
Сеть гипермаркетов Kesko Food;

Сеть магазинов одежды и обуви Berghaus
В течение III квартала 2011 г. ожидается снижение активности основных игроков рынка, традиционное для летних месяцев.

(Португалия, первый российский магазин сети был открыт в конце 2010 г. в Краснодаре);

• Сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s (США);
• Сеть магазинов одежды American Eagle (США).
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Ставки аренды
ший рост арендных ставок возможен не ранее IV квартала,
когда рынок начнет восстанавливаться после летнего затишья.

В течение I полугодия 2011 г. рынок профессиональной
торговой недвижимости продолжил свое развитие в русле
тенденций, сформированных еще в конце 2010 г. Как для
сегмента профессиональных торговых центров, так и для
сегмента street retail характерны снижение уровня вакантных площадей и стабилизация ставок аренды. При этом
наиболее востребованные у арендаторов торговые центры
и наиболее престижные торговые улицы демонстрируют
поступательный рост ставок на 5-10% по сравнению с концом 2010 г.

С учетом принятых Правительством Москвы в начале
2011 г. законодательных актов о запрете нового строительства в центральной части города, а также решения о сокращении торговой функции до минимальных значений в проектах на площади Тверской заставы и на площади Павелецкого вокзала можно с высокой долей вероятности прогнозировать дальнейший рост ставок аренды в сегменте
street retail.

Тот факт, что в течение мая-июня (месяцев, для которых характерно сезонное снижение деловой активности) на
рынке не происходило снижение арендных ставок, свидетельствует о том, что наблюдавшийся в конце 2010 г. рост
не был результатом разового всплеска спроса со стороны
торговых операторов, а стал началом процесса восстановления рынка.

Также рост арендных ставок ожидается и в сегменте
профессиональных торговых центров: по итогам I полугодия 2011 г. наметилось снижение темпов прироста нового
предложения, которое в ближайшем будущем приведет к
дефициту качественных площадей. Это, в свою очередь,
будет способствовать росту ставок аренды по мере возобновления политики развития торговых операторов.

В течение III квартала 2011 г. существенных изменений
на рынке торговой недвижимости не ожидается. Дальней-

Уровень вакантных площадей и арендные ставки в торговых коридорах г. Москвы по состоянию на конец II квартала
2011 г. и в сравнении со II кварталом 2010 г.
Торговый коридор

Доля вакантных площадей, %

Ставка аренды, $ за кв. м

Ставка аренды, $ за кв. м по состоянию на конец II кв. 2010г.

Тверская

1,7

3 900 – 8 300

2 650 – 5 000

1-я Тверская-Ямская

1,8

2 700 – 3 900

1 200 – 2 250

Арбат

2,0

2 100 – 3 500

1 500 – 4 050

Новый Арбат

7,9

600 – 2 800

1 450 – 2 500

Пятницкая

4,1

1 800 – 3 700

1 350 – 3 550

Петровка

1,0

2 000 – 3 150

1 800 – 2 250

Садовое кольцо

4,1

900 – 2 400

950 – 2 700

Кутузовский проспект

3,1

700 – 2 600

900 – 2 750

Источник: данные компании Blackwood

Прогноз
По итогам I полугодия 2011 г. можно прогнозировать,
что в ближайшие 1-2 года существенно снизятся темпы
прироста нового предложения на рынке профессиональной
торговой недвижимости: проекты, начатые до наступления
кризиса, выходят на рынок низкими темпами, количество
новых заявляемых проектов пока незначительно и есть
высокая вероятность, что темпы их реализации будут су-

щественно ниже, чем могли бы быть до кризиса.
На этом фоне наметившийся рост активности основных
торговых операторов и возобновление программ развития
в ближайшие годы могут привести к новому витку роста
арендных ставок как в профессиональных торговых центрах, так и в сегменте street retail.

8

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

I ПОЛУГОДИЕ 2011

Предложение
До конца 2011 г. ожидается выход как минимум 2 крупных гостиничных объектов на московский рынок: отель InterContinental Moscow Tverskaya (5*, 205 номеров) и Courtyard by Marriott Paveletskaya (4*, 170 номеров). Таким образом, прирост нового предложения по итогам 2011 г. может
составить около 1 000 номеров, что соответствует результатам последних лет и позволяет прогнозировать, что по
мере восстановления спроса на услуги размещения со стороны туристов на фоне низких темпов прироста нового
предложения будет происходить поступательный рост показателей загрузки и цен продаж.

В течение I полугодия 2011 г. предложение на гостиничном рынке Москвы увеличилось на 636 номеров за счет
открытия трех отелей (см. Таблицу). Как и большинство
вышедших на рынок в последние годы гостиниц, два из
трех открытых объектов позиционируются в верхнем сегменте рынка. Данная тенденция способствует сохранению
дефицита качественных гостиниц в среднем и нижнем сегментах. Таким образом, рынок гостиничной недвижимости
Москвы по-прежнему остается ориентированным преимущественно на деловых туристов.

Прирост нового предложения гостиничных номеров, I полугодие 2011, Москва
Наименование

Класс

Кол-во номеров

Краснопресненская наб., д. 12

Адрес

5*

149

Аминьевская

Аминьевское ш., д. 5

2-3*

223

Radisson Blu Belorusskaya

3-я ул. Ямского поля, д. 26

4*

264

Crowne Plaza Moscow World Trade Centre

ВСЕГО

636

Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
были открыты 5 гостиниц под управлением международных
операторов, совокупный номерной фонд которых составил
834 номера (помимо W Saint-Petersburg это Courtyard by
Marriott в Казани, Ibis в Нижнем Новгороде, Crowne Plaza в
Санкт-Петербурге и Park Inn в Астрахани).

В конце I полугодия 2011 г. состоялся выход на российский рынок нового бренда W Hotels: в Санкт-Петербурге
был открыт отель класса люкс W Saint-Petersburg на 137
номеров (оператор Starwood Hotels&Resorts). Гостиница
обладает
рядом
конкурентных
преимуществ
(местоположение рядом с Исакиевским собором, нестандартный стиль и пр.), позволяющих прогнозировать, что
отель сможет занять свою нишу на рынке отелей класса
люкс Санкт-Петербурга.

О сохранении значительного интереса международных
гостиничных операторов к региональным городам свидетельствует не только статистика вышедших на рынок объектов, но и заявляемые новые проекты (см. Таблицу): лишь
40% планируемых к вводу номеров приходится на Москву.

Всего в течение I полугодия в региональных городах

Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, заявленные в II квартале 2011 г.
Наименование
Kempinski Nikolskaya

Город

Класс

Кол-во номеров

Выход на рынок

Москва

5*

210

2012

Hilton

Москва

5*

142

2014

Park Inn

Новосибирск

3*

150

2014

Swissotel Kamelia Sochi

Сочи

5*

200

2014

Pullman

Сочи

5*

150

2013

Mercury

Нижний Новгород

5*

н/д

2013

ВСЕГО

852

Источник: данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
Вместо ожидаемого всплеска интереса операторов к
проектам в среднем сегменте в Москве можно наблюдать
их возросший интерес к отелям бизнес-класса в региональных городах. Однако ожидать существенного прироста
предложения, приводящего к снижению загрузки и цен продаж, в Москве в ближайшие годы не приходится: сроки выхода на рынок многих проектов с высокой долей вероятности будут переноситься.

Среди основных наблюдаемых в течение последних лет
тенденций на рынке гостиничной недвижимости Москвы
можно отметить сохранение низких темпов прироста нового предложения и практически полное отсутствие новых
проектов в среднем и нижнем сегментах, что в ближайшие
годы будет способствовать сохранению дефицита номеров, следствием которого станут рост поступательный рост
загрузки и цен продаж по мере восстановления спроса.
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