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В первой части данного материала 1 мы рассмотрели теоретические 
предпосылки оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости в начале 
экономического кризиса и по его продолжительности. Так же была обоснована не 
релевантность «стабильных» методов оценки, являющихся привычными в условиях 
спокойного или стабильно растущего рынка. 

Мы показали, что единственным релевантным методом оценки в условиях 
кризиса является метод дисконтирования денежных потоков. Однако, ключевым 
моментом применения этого метода является составление обоснованных прогнозов 
характеристик рынка в сегменте объекта оценки, что будет являться единственной 
мерой достоверности получаемых результатов. 

Вопрос составления обоснованных прогнозов рассматривается ниже 2. В ходе 
этого процесса мы уделяем внимание следующим аспектам:  

1. Краткий обзор экономических кризисов в новейшей истории России 
2. Выбор и обоснование кризиса – аналога 
3. Изучение динамики цен и ставок на рынке коммерческой недвижимости 

на протяжении кризиса – аналога 
4. Прогнозирование динамики цен и ставок на рынке коммерческой 

недвижимости по выбранной аналогии 
 
Два кризиса – глобальный финансовый (2008 – 2013) и валютный 

(2014 – 2015) – и их влияние на экономику России 
 
Не вдаваясь в макроподробности, ограничимся несколькими цитатами и 

определениями из Википедии. 
«Мировой экономический кризис — кризисное состояние мировой экономики, 

резко обозначившееся с 2008 года. Разные страны и регионы выходили из острой 
фазы кризиса в разное время, с 2009 по 2013 год, а его последствия сохраняются 
поныне. Развился с финансового кризиса, начавшегося в США. Если не по глубине, 
то по масштабам и последствиям сопоставим лишь с Великой депрессией 1930-х 
годов. В 2009 году мировой ВВП впервые со времён Второй мировой войны показал 

 
1 Слуцкий А.А. (2020), Оценка коммерческой недвижимости в кризис: Часть 1. 

Методологические проблемы и не релевантность «стабильных» методов оценки, 
Теория, методология и практика оценки, 01.06.2020, tmpo.su/suckij-a-a-ocenka-

kommercheskoj-nedvizhimosti-v-krizis-chast-1-metodologicheskie-probleiy-i-ne-
relevantnost-stabilnyx-metodov-ocenki/   
2 Приведённые здесь рассуждения отнюдь не претендуют на исключительность. Однако, они 

являются первой попыткой осмысления текущей ситуации применительно к оценке недвижимости. 
Автор с большим интересом ознакомится с альтернативными мнениями по данной теме по мере их 

появления в открытом доступе. 
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отрицательную динамику. Также рекордно (более чем на 10 %) сократилась 
мировая торговля, восстановившая объём к 2011 году» 3.  

Финансово-экономический кризис 2008 - 2010 годов в России стал часть 
мирового финансового кризиса 4. 

В тоже самое время, «Валютный кризис в России (2014 - 2015) — резкое 
ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное 
стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом 
зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических санкций 
в отношении России в связи с событиями на Украине» 5. 

Таким образом, между этими двумя кризисами есть принципиальное отличие, 
заключающееся в экзогенной (внешней) природе первого и эндогенной 
(внутренней) природе второго. 

При этом оба кризиса оказали принципиально разное влияние на экономику 
России, поскольку глубина спада ВВП России различалась в ходе этих кризисов в 
несколько раз (см. Рис. 1). 

Мировой кризис 2008 - 2009 утянул реальный ВВП вниз почти на 8% 
(номинальный ВВП снизился слабее – на 6%), после чего 2010 и 2011-е годы были 
отданы на восстановление к докризисному уровню. Затем последовали 2012 - 2014-
е годы, за которые экономика выросла намного скромнее, всего лишь на 6% за три 
года (2% в год — это в полтора раза ниже среднемирового роста). 
 

  
а) Динамика темпов роста  

реального ВВП России 6 
б) Динамика темпов роста 

номинального ВВП России 7 

 
Рисунок 1. Динамика темпов роста реального и номинального ВВП 

России в 2005 – 2019 г.г. 
 

Затем последовал новый кризис - 2015-й год оказался следствием 
политические события (Крым и Донбасс), а также падения цен на нефть. Тем не 
менее, падение реального ВВП было существенно ниже, чем в предыдущем кризисе 

 
3 Мировой экономический кризис (с 2008). Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
4 Финансово-экономический кризис в России (2008—2010). Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии 
5 Валютный кризис в России (2014—2015). Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
6 finsovetnik.com (2019), Инфографика: темп роста реального ВВП России, finsovetnik.com, 28.10.2019, 

https://finsovetnik.com/infografika-temp-rosta-realnogo-vvp-rossii/ 
7 Расч. авт. по данным global-finances.ru (2020), ВВП России по годам: 1991 – 2020, http://global-

finances.ru/vvp-rossii-po-godam/ 

https://finsovetnik.com/infografika-temp-rosta-realnogo-vvp-rossii/
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/
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– 2,2% в 2015 году (номинальный ВВП не только не снизился, а даже немного 
вырос). 2016 - 2017-е годы были отданы на восстановление. 

Таким образом, для анализа мы имеем совсем не богатый выбор из двух 
кризисов, имевших, как мы увидим далее, качественно разные последствия для 
экономики России в целом, и для рынка коммерческой недвижимости, в частности. 

 
Сводка прогнозов падения ВВП России в 2020 году 
 
Прогнозы глубины ухудшения экономики России начали появляться уже в 

марте 2020 года. К настоящему времени большая часть из них уже утратила 
актуальность, поскольку появились уже первые данные экс – пост. 

Тем не менее, в Таблице 1 приводится сводка этих данных (источники 8 и нек. 
др.), составленная автором. 

 
Таблица 1. Сводка прогнозов снижения реального ВВП России в 

2020 году (на март – май 2020 г.)  
 

 Прогноз снижения реального ВВП России в 2020 году в 
зависимости от сценария 

мягкий средний наихудший 

Зарубежные источники 
McKinsey & Company - 3,8% - 8,8% - 10,2% 

Scope Ratings - 3,3%  - 11,3% 

Bloomberg   - 10,0% 

ОЭСР - 2,0%   

 
8 Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 

24 апреля 2020 года. Основные параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, 
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf?fbclid=IwAR33xON4gTRpimPxoS8

KNCiJo1WK2mxX3JDUBvpQxW9Irv05OOMY13bvZYI , Гурова Т. (2020), Семи триллионов пока будет 
достаточно, «Эксперт» №15-16 (1159), https://expert.ru/expert/2020/16/semi-trillionov-poka-budet-

dostatochno/?fbclid=IwAR2YdY59FsRbKVkrFAo1cKgfAlUhNDZzB5nVNNWnaC8blSB1LJnlSRozSW0 , IMF 

(2020), World Economic Outlook, April 2020: Chapter 1. April 2020, 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 , АКРА (2020), Вопросы и 

уроки экономического кризиса 2020 года. Экономика РФ: уточнение прогноза до 2024 года, АКРА, 
21.04.2020, https://www.acra-ratings.ru/research/1769?fbclid=IwAR1EzcAmdWrCRBx-

tqhCqH8iEbanMpRG1ChpOIlu0DOaSo4rOO9ASf7OAr0 , Еврокомиссия прогнозирует, что ВВП еврозоны 
в 2020 году упадет на 7,7%, ВВП России — на 5%, Медуза, 06.05.2020, 

https://meduza.io/news/2020/05/06/evrokomissiya-prognoziruet-chto-vvp-evrozony-v-2020-godu-

upadet-na-7-7-vvp-rossii-na-5 , Николаев И. (2020), Экономика валится в 90-е, Эхо Москвы, 
01.05.2020, https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2635151-

echo/?fbclid=IwAR0nQHycbcLPCC7U1bpnOoxq4U_KQSDBUGXdwkdumXiv5TDRZqKkA5FL0cc , Ткачёв И., 
Старостина Ю., Чернышова Е. (2020), Аналитики описали сценарий с восстановлением экономики 

России к 2023 году, РБК, 10.04.2020, 

https://www.rbc.ru/economics/10/04/2020/5e8f108f9a794727b206ba88?from=from_main , storm100 
(2020), «Крупнейшая катастрофа с распада СССР»: России предсказали «экономический 

Чернобыль», 13.04.2020, 
https://storm100.livejournal.com/7719904.html?fbclid=IwAR1jPzBD1BgwyLV1v6ieKhxMpukiX_0SYMpdM9

YQJ0bMRYhXb1K3gys2NLw , Евдокимова Т. (2020), Рецессия в России будет глубже, чем во времена 

мирового финансового кризиса, Финам, 10.04.2020, https://www.finam.ru/analysis/forecasts/recessiya-
v-rossii-budet-glubzhe-chem-vo-vremena-mirovogo-finansovogo-krizisa-20200410-

131728/?fbclid=IwAR0rOseu4W1M2HM3lID39eddr30LDpy12HF_DyNEiHFQLGQd74_48jy4lQo , 
КоммерсантЪ, (2020), Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России, КоммерсантЪ, 

05.04.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4314876?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=h

ttps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf?fbclid=IwAR33xON4gTRpimPxoS8KNCiJo1WK2mxX3JDUBvpQxW9Irv05OOMY13bvZYI
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/27833/forecast_200424.pdf?fbclid=IwAR33xON4gTRpimPxoS8KNCiJo1WK2mxX3JDUBvpQxW9Irv05OOMY13bvZYI
https://expert.ru/expert/2020/16/semi-trillionov-poka-budet-dostatochno/?fbclid=IwAR2YdY59FsRbKVkrFAo1cKgfAlUhNDZzB5nVNNWnaC8blSB1LJnlSRozSW0
https://expert.ru/expert/2020/16/semi-trillionov-poka-budet-dostatochno/?fbclid=IwAR2YdY59FsRbKVkrFAo1cKgfAlUhNDZzB5nVNNWnaC8blSB1LJnlSRozSW0
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.acra-ratings.ru/research/1769?fbclid=IwAR1EzcAmdWrCRBx-tqhCqH8iEbanMpRG1ChpOIlu0DOaSo4rOO9ASf7OAr0
https://www.acra-ratings.ru/research/1769?fbclid=IwAR1EzcAmdWrCRBx-tqhCqH8iEbanMpRG1ChpOIlu0DOaSo4rOO9ASf7OAr0
https://meduza.io/news/2020/05/06/evrokomissiya-prognoziruet-chto-vvp-evrozony-v-2020-godu-upadet-na-7-7-vvp-rossii-na-5
https://meduza.io/news/2020/05/06/evrokomissiya-prognoziruet-chto-vvp-evrozony-v-2020-godu-upadet-na-7-7-vvp-rossii-na-5
https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2635151-echo/?fbclid=IwAR0nQHycbcLPCC7U1bpnOoxq4U_KQSDBUGXdwkdumXiv5TDRZqKkA5FL0cc
https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2635151-echo/?fbclid=IwAR0nQHycbcLPCC7U1bpnOoxq4U_KQSDBUGXdwkdumXiv5TDRZqKkA5FL0cc
https://www.rbc.ru/economics/10/04/2020/5e8f108f9a794727b206ba88?from=from_main
https://storm100.livejournal.com/7719904.html?fbclid=IwAR1jPzBD1BgwyLV1v6ieKhxMpukiX_0SYMpdM9YQJ0bMRYhXb1K3gys2NLw
https://storm100.livejournal.com/7719904.html?fbclid=IwAR1jPzBD1BgwyLV1v6ieKhxMpukiX_0SYMpdM9YQJ0bMRYhXb1K3gys2NLw
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/recessiya-v-rossii-budet-glubzhe-chem-vo-vremena-mirovogo-finansovogo-krizisa-20200410-131728/?fbclid=IwAR0rOseu4W1M2HM3lID39eddr30LDpy12HF_DyNEiHFQLGQd74_48jy4lQo
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/recessiya-v-rossii-budet-glubzhe-chem-vo-vremena-mirovogo-finansovogo-krizisa-20200410-131728/?fbclid=IwAR0rOseu4W1M2HM3lID39eddr30LDpy12HF_DyNEiHFQLGQd74_48jy4lQo
https://www.finam.ru/analysis/forecasts/recessiya-v-rossii-budet-glubzhe-chem-vo-vremena-mirovogo-finansovogo-krizisa-20200410-131728/?fbclid=IwAR0rOseu4W1M2HM3lID39eddr30LDpy12HF_DyNEiHFQLGQd74_48jy4lQo
https://www.kommersant.ru/doc/4314876?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.kommersant.ru/doc/4314876?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Deutsche Bank - 4,2%   

International Finance Institute - 1,3%   

International Monetary Fund - 5,5%   

World Bank - 5,0%   

Nordea and Macrobond  - 7,5% - 10,0% 

Cushman & Wakefield - 3,0%   

Еврокомиссия - 5%   

Boston Consulting Group - 4,0% - 6,0%  - 10,0% - 15,0% 

Российские источники 
Бизнес – омбудсмен Борис Титов   - 10,0% 

Центр развития ВШЭ - 2.0%   

ЦМАКП - 2,5% - 3,3%    

Директор аналитического 
департамента Локо-Инвест, автор 
Telegram-канала MMI Кирилл Тремасов 

4,0% – 5,0%   

Заместитель декана экономического 
факультета МГУ и директор Центра 
исследований экономической 

политики МГУ Олег Буклемишев 

- 5,0%  - 12,0% – 15,0% 

глава Счетной палаты Алексей Кудрин   - 6,0% – 8,0%  

АКРА - 4,0% – 4,5% - 7,0% – 7,5%  

Институт Е.Т. Гайдара  - 7,0% – 8,0% 12,0 

Банк России (базовый сценарий) - 4,0% – 6,0%   

министр финансов Антон Силуанов - 5,0%   

д.э.н. Игорь Николаев   - 10,0% - 20,0% 

д.э.н. Юрий Козырь   - 16,0% - 22,0% 

Интервал - 1,0% – 6,0% - 6,0% – 10,0% - 10,0 – 20,0% 

 
Как следует из Табл. 1 диапазон прогнозов очень широк. Однако, если в 

начале периода прогнозов (март 2020 г) преобладали относительно «мягкие» 
прогнозы, то по мере развития ситуации они всё более ухудшались, при этом, как 
представляется, в ряде случаев они были излишне пессимистичными. 

Данные по первому кварталу 2020 года показали, что по отношению к 
предыдущему кварталу с устранением сезонности рост ВВП составил 0.27% vs 
0.52% кварталом ранее. Таким образом, темпы роста замедлились почти что вдвое, 
но экономика сохранила позитивную динамику. 

Однако, по данным телеграмм – канала MMI @russianmacro (20.06.2020) 
текущая статистика второго квартала показывает, что спад экономики во 2-м 
квартале может оказаться глубже, чем оценивает ЦБ, и превысить 10%. При этом 
надо учитывать, что второй квартал предположительно (при условии, что 
ограничения в функционировании экономики, связанные с пандемией, завершатся) 
является худшим для экономики. 

Текущие данные по апрелю – маю 2020г приведены в Табл. 2 (источник 9 по 
данным Росстата). 
 

Таблица 2. Показатели экономики России в апреле – мае 2020 г. 
 
 март 2020 апрель 2020 май 2020 

промышленность  - 6,6% - 9,6% 

сельское хозяйство  + 3,1% + 3,2% 

грузооборот транспорта  - 6,0% - 9,3% 

оборот розничной торговли  -23,4% - 19,2% 

объём платных услуг населению  - 37,9% - 39,5% 

строительство  - 2,3% - 3,1% 

 
9 Николаев И. (2020), Экономика: карантин сняли, падение усилилось, Эхо Москвы, 23.06.2020, 

https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2664791-echo/  

https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2664791-echo/
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оборот внешней торговли - 13,9% - 31,7%  

 

Помимо конкретных цифр падения были так же несколько прогнозов 
относительно динамики восстановления экономики России в среднесрочном 
периоде (см Рис. 2). 

 

 

 
MacKinsey Nordea and Macrobond 

 
Рисунок 2. Прогнозная динамика восстановления экономики 

России 
 
При этом уже уверенно можно сказать, что «мягкий» вариант развития 

событий, рассмотренный MacKinsey, не реализуется (см. ниже). Более вероятным 
является «жесткий» вариант с падением ВВП России на 4,0 – 10,0%. Вопрос 
заключается только в том, как долго продлится спад и как быстро произойдёт 
восстановление до докризисного уровня – в более «жёстком» варианте 
восстановление продлится не 1 год – завершится к 2022 г., а два года – завершится 
к 2023 г. 

Собственно, именно так представляет себе развитие ситуации МЭР РФ.  
 
Прогнозы МЭР РФ и ЦБ РФ 
 
Банк России (см. Табл. 3) в своём скорректированном среднесрочном 

прогнозе придерживается «мягкого» варианта восстановления к 2022 году. 
 

Таблица 3. Среднесрочный прогноз экономики России ЦБ РФ 
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Напротив, МЭР РФ в мае 2020 года посчитал, что восстановление экономики 

к докризисному уровню продлится на год дольше (см. Табл. 4) 10. 
 

Таблица 4. Среднесрочный прогноз МЭР РФ 
 

 
1010 Ястребова С., Базанова Е. (2020), Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году. 

Эксперты оценивают ее рост после кризиса как сдержанный, Ведомости, 20.05.2020, 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/21/830803-

minekonomrazvitiya?fbclid=IwAR1vHsfM1Q_-etfNhwFtj1vFbUDIPjWYVuR6r5X_h6ji2UtjZsD22G61oRw 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/21/830803-minekonomrazvitiya?fbclid=IwAR1vHsfM1Q_-etfNhwFtj1vFbUDIPjWYVuR6r5X_h6ji2UtjZsD22G61oRw
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/21/830803-minekonomrazvitiya?fbclid=IwAR1vHsfM1Q_-etfNhwFtj1vFbUDIPjWYVuR6r5X_h6ji2UtjZsD22G61oRw
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Позднее, в июне 2020 года МЭР РФ несколько улучшил свой прогноз на 

горизонте вплоть до 2024 года, пересмотрев среднюю прогнозную цену Urals на 
2020 год с $33 до $39.9, что привело к пересмотру в сторону повышения инвестиций 
(с -12.0 до -10.4%), что, в конечном итоге, позволило несколько уменьшить темпы 
падения реального ВВП в этом году с первоначальных - 5.0% до - 4.8% 11, что 
впрочем принципиально не меняет картину. 

На Рис. 3 показаны ретроспективная и прогнозная (по первоначальным 
данным МЭР РФ) динамика номинального ВВП и темпов роста номинального ВВП. 

 

 
11 Источник: Телеграмм – канал MMI 18.06.2020 
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а) Ретроспективная и прогнозная 

динамика ВВП РФ 
б) Ретроспективная и прогнозная 

динамика темпов роста ВВП РФ 

 
Рисунок 3. Ретроспективная и прогнозная (по данным МЭР РФ) динамика 

номинального ВВП и темпов роста номинального ВВП 
 

Как видно на Рис. 3 прогноз МЭР исходит из повторения развития ситуации 
по образцу кризиса 2008 г. При этом выход на траекторию докризисного развития 
экономики (2012 – 2019 г.г.) планируется только по итогам 2023 года, что примерно 
соответствует восстановлению экономики РФ после кризиса 2008 года. 
 

Текущие данные о состоянии экономики России 
 
К настоящему моменту уже стали доступными некоторые аналитические 

данные, характеризующие глубину падения экономики России на этапе начала 
кризиса. 

 
Индексы НИУ Высшая школа экономики 12 
 
Судя по глубине снижения Сводного Опережающего Индекса (см. Рис. 4 а)), 

можно предположить, что в ближайшие месяцы падение российской экономики 
будет довольно значительным. При этом глубина падения индекса примерно 
соответствует глубине его падения в кризис 2008 года, хотя и немного меньше. При 
этом в мае 2020 индекс довольно резко оттолкнулся от апрельского «дна». 
 

 
1212 Смирнов С., Смирнов С. (2020), Циклические индикаторы. СОИ в мае: худшее, наверное, позади.  

РЭА в апреле: повсеместный глубокий провал, Комментарии о государстве и бизнесе, НИУ Высшая 

школа экономики, 16.06.2020, 
https://investfunds.ru/analytics/226839/download/?fbclid=IwAR0gc3GA_R98r1SChjsN_E-G-

EvRhvYm5h878pRRP9bjdokNFji4aR95zWs 

https://investfunds.ru/analytics/226839/download/?fbclid=IwAR0gc3GA_R98r1SChjsN_E-G-EvRhvYm5h878pRRP9bjdokNFji4aR95zWs
https://investfunds.ru/analytics/226839/download/?fbclid=IwAR0gc3GA_R98r1SChjsN_E-G-EvRhvYm5h878pRRP9bjdokNFji4aR95zWs
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а) Динамика сводных циклических 

индексов (прирост за год), в % 
б) Сводный индекс региональной 
экономической активности (РЭА) 

 
Рисунок 4. Динамика индексов НИУ ВШЭ 

 
С другой стороны, в апреле 2020 г. Сводный индекс Региональной 

экономической активности (РЭА) обвалился до минимального значения за все годы 
наблюдений (см. Рис. 4 б)), то есть с января 2005 г, т.е. снизился сильнее, чем в 
кризис 2008 года. 

При этом амплитуда снижения обоих индексов заметно выше, чем в кризис 
2014 года. Соответственно, вариант развития событий по аналогии с кризисом 2014 
года на основании показанных данных в настоящее время не представляется 
актуальным.  
 

Индекс деловой активности PMI  
 
PMI (Purchasing Managers' Index) индекс 13 — индекс деловой активности, 

один из важнейших опережающих экономических индикаторов. Индекс PMI 
рассчитывается практически во всех странах мира и везде отдельно считается для 
двух секторов экономики - Сектор обрабатывающей промышленности (PMI 
Manufacturing) и Сектор услуг (PMI Services/PMI non-manufacturing). Принцип 
составления индексов одинаков.  

Индекс рассчитывается на основе опроса менеджеров (purchasing managers), 
которые по каждому вопросу отвечают: ситуация ухудшается или ситуация 
улучшается. Нулевое значение индекса приведено к уровню 50. Если количество 
пессимистов и оптимистов равно, то индекс составит 50. Если больше тех, кто видит 
ухудшение, то значение индекса будет меньше 50 и наоборот. 

На Рис. 5 а) и б) показана динамика двух PMI индексов, определённых двумя 
независимыми источниками. 

 

 
13  Источник: https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/PMI-index  

https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/PMI-index
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Индекс IHS Markit PMI® 

Обрабатывающих отраслей России 14 

Индекс производственной активности 

PMI России ru.investing.com 15 

 
Рисунок 5. Динамика двух PMI индексов, определённых двумя 

независимыми источниками 
 
Как следует из Рис. 5 а), глубина падения индекса в настоящее время даже 

более сильна, чем в кризис 2008 года. На этом фоне падение индекса в кризис 2014 
года вообще сложно считать падением. Рис. 5 б) так же показывает, что глубина 
падения индекса в настоящее время абсолютно не сопоставима с его падением в 
2015 году. 

 
В итоге, следует констатировать, что имеющиеся в распоряжении 

данные убедительно свидетельствуют о том, что в настоящее время 
следует ожидать развития ситуации в экономике России по аналогии с 
кризисом 2008 года, но никак не по аналогии с кризисом 2014 года. 

 
Отличительная от предыдущих кризисов особенность текущего 

момента 
 
Несмотря на целый ряд общих черт развития событий в предыдущие два 

кризиса и особенно в кризис 2008 года – снижение реального ВВП, снижение цен 
на нефть, рост курса рубль / доллар США, у развития событий в настоящее время 
имеется одна резко отличная особенность из области монетарной политики властей 
(см. Табл. 5). 

 
Таблица 5. Сопоставление некоторых характеристик развития 

кризисов в России 16 
 

 
14 Индекс IHS Markit PMI® Обрабатывающих отраслей России, 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/1a04ab4625af417d8cfe3a365b2f005d 
15 Индекс производственной активности PMI России, https://ru.investing.com/economic-

calendar/russian-markit-manufacturing-pmi-1630 
16 Составлено с использованием данных Метриум Групп (2020), Кризис 2020 на рынке жилья – 

что общего и в чем отличия от 2008 и 2014? Метриум Групп, 15.06.2020, 
https://www.metrium.ru/news/detail/krizis-2020-na-rynke-zhilya-chto-obshchego-i-v-chem-otlichiya-ot-

2008-i-2014/?fbclid=IwAR3_fc2rUqVG9eyhZZBVt3sQZ99O3qkR1Y8E42RrOokwRBQZXw00pPpvVMw 

 2008 2014 2020 

Цена на нефть снижение на 69% снижение на 42% снижение на 63% 

Курс R / $ рост на 25% рост на 57% рост на 17% 

Ключевая ставка рост на 20% рост на 61% снижение более 15% 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/1a04ab4625af417d8cfe3a365b2f005d
https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-markit-manufacturing-pmi-1630
https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-markit-manufacturing-pmi-1630
https://www.metrium.ru/news/detail/krizis-2020-na-rynke-zhilya-chto-obshchego-i-v-chem-otlichiya-ot-2008-i-2014/?fbclid=IwAR3_fc2rUqVG9eyhZZBVt3sQZ99O3qkR1Y8E42RrOokwRBQZXw00pPpvVMw
https://www.metrium.ru/news/detail/krizis-2020-na-rynke-zhilya-chto-obshchego-i-v-chem-otlichiya-ot-2008-i-2014/?fbclid=IwAR3_fc2rUqVG9eyhZZBVt3sQZ99O3qkR1Y8E42RrOokwRBQZXw00pPpvVMw
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Ключевым отличием текущей ситуации является полностью 

противоположная денежная политика Банка России: если в двух предыдущих 
кризисах ухудшение экономической ситуации сопровождалось мгновенным 
повышением ключевой ставки, то в этот раз долгосрочный тренд на снижение 
ключевой ставки (с 2014 года) продолжался (см. Рис. 6), и даже был усилен - 
последнее (июнь 2020 г.) понижение зафиксировало ключевую ставку на уровне 
4,5%, причём было отмечено наличие потенциала для дальнейшего снижения. При 
этом, хотя такое значение ставки является минимальным с сентября 2013 года, но 
поскольку инфляция на 15.06.2020 составила 3,1%, то реальная ключевая ставка – 
разница между номинальной ключевой ставкой и инфляцией - оказывается 1,4%, 
что совсем не низко. Для полноценного стимулировании реальная ставка должна 
хотя бы стремиться к нулю, а лучше быть отрицательной. 

 

  
а) соотношение ключевой ставки и 

инфляции 17 
б) соотношение ключевой ставки и 

ставки кредитования нефинансовых 
организаций на срок более 3-х лет 18 

 
Рисунок 6. Соотношение ключевой ставки и инфляции и ставки 

кредитования 
 

Более того, многочисленные эксперты едины во мнении, что потенциал 
снижения ключевой ставки далеко не исчерпан.  

Например, по результатам опроса около 18 тыс. читателей телеграмм – 
канала MMI @russianmacro (17.06.2020) прогнозная медианная оценка ключевой 
ставки до конца года (на дне кризиса) составила 4,43% годовых. 

При этом отмечается, что в настоящее время Россия до сих пор резко 
выбивается из складывающейся в мире тенденции к снижению ключевых ставок 
практически до ноля. При этом Россия имеет относительно низкий госдолг. В то же 
самое время покупательная способность основной массы населения в настоящее 
время очень низка (близка к нолю) и, следовательно, объективные причины для 
инфляции отсутствуют.   

В этих условиях Банк России может снизить ключевую ставку более сильно, 
чем на 1% – до 4%, и даже до 3,5 – 3,0% 19. 

 
17 Источник: Knight Frank Research, 2020 
18 Источник: Банк России, расчёты авт. 
19 Для сравнения: ключевая ставка, например, в Чили в июне 2020 г. установлена на уровне 2% 

годовых. 

Ипотечная ставка 

(жильё) 
рост на 10% рост на 7% снижение более 15% 
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Влияние падения ВВП на рынок коммерческой недвижимости 
 
Далее уже с этой сформированной позиции рассмотрим поведение рынка 

коммерческой недвижимости в течение кризисов 2008 и 2014 годов на примере 
офисов класса А в Москве. Отметим, что влияние кризисов на сегменты менее 
качественных офисов (классов В и С) качественно не отличалось. 

В дальнейшем анализе используются результаты, полученные в процессе 
преобразований ретроспективных значений удельных цен, ставок аренды и 
капитализации, а также норм вакансий, приведённых в 20. 

На Рис. 7 а) – г) показаны динамики изменения указанных характеристик 
рынка относительно их значений на последний квартал перед началом кризиса 2008 
года. Для сравнения там же представлены аналогичные динамики для кризиса 2015 
года. 
 

  
а) ставки аренды б) удельные цены 

 
 

  
в) ставки капитализации г) нормы вакансий 

 
Рисунок 7. Динамики изменения значений удельных цен, ставок аренды 

и капитализации, а также норм вакансий относительно их значений в 
последний квартал перед началом кризисов 2008 и 2014 годов 

 

 
20 zdanie.info, Офисы: ставки аренды и цены продажи, https://zdanie.info/informer  

 

https://zdanie.info/informer
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Из Рис. 7 следует явная связь глубины падения размера ВВП и величины 
ухудшения характеристик рынка коммерческой недвижимости – чем сильнее 
снижение величины ВВП, тем сильнее ухудшаются характеристики рынка. 

Однако, в динамике ВВП и характеристик рынка коммерческой недвижимости 
имеются два очень важных отличия: 

1. Если ВВП «обваливается» сразу в течение первого года кризиса, то рынок 
коммерческой недвижимости ухудшается существенно более плавно и 
длительно – примерно в течение 2 лет; 

2. Если восстановление ВВП происходит относительно быстро – за год – два, 
то восстановление рынка коммерческой недвижимости происходит также 
более плавно и длительно – примерно в течение трёх лет. 

На основании имеющихся в нашем распоряжении данных можно утверждать, 
что эти утверждения справедливы как для всех классов офисной недвижимости 
Москвы, так и для всех сегментов рынка коммерческой недвижимости Москвы – 
офисный, торговый, складской, стрит – ритейл. Кроме того, это выполняется вне 
зависимости от территориального расположения недвижимости в пределах города 
– центр или окраины. 

Обращает на себя внимание очень слабое влияние кризиса 2014 года на 
рынок офисов класса А в Москве по сравнению с мощным влиянием кризиса 2008 
года. Так, например, если кризис 2014 года оказал влияние по сути дела только на 
ставки капитализации и вакансии (цены и ставки аренды в процессе кризиса 2014 
года вообще заметно росли, и только потом снизились до докризисных значений), 
то кризис 2008 года оказал сильное влияние и на цены и ставки аренды. При этом 
воздействие кризиса 2008 года на вакансии и ставки капитализации было 
существенно более сильное. 

В Табл. 6 и 7 обобщены данные по ретроспективным динамикам 
характеристик офисного рынка по кризису 2008 года. 

 
Таблица 6. Продолжительность кризиса 2008 года в целом и его 

двух фаз (этапов) 
 

 Продолжительность, кварталов 

Этап спада Этап восстановления Общая 

Арендная ставка 8 13 21 

Цена 8 13 21 

Ставка капитализации 5 15 20 

Вакансии 6 не восстановились 

Интервал 5 - 8 13 – 15 20 - 21 

Наиболее вероятное 7 14 21 

 
Таблица 7. Относительные (относительно до кризисных значений) 

размеры ухудшения характеристик рынка на фазе спада 
 

 Относительное значение на дне кризиса 

Арендная ставка снижение на 22% 

Цена снижение на 20% 

Ставка капитализации рост на 43% 

Вакансии рост в 5,5 раз 
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Прогнозирование характеристик рынка коммерческой 
недвижимости в условиях текущего кризиса для оценки рыночной 
стоимости методом дисконтирования денежных потоков 

 
Если принять аналогию текущего кризиса и кризиса 2008 года, которую мы 

попытались обосновать выше, то данные, приведённые в Табл. 5 и 6 могут быть 
обоснованно использованы для оценки офисов класса А в Москве методом 
дисконтирования денежных потоков в настоящее время. 

Для оценки офисов иных классов в Москве, а также коммерческой 
недвижимости из иных сегментов, следует анализировать соответствующую 
ретроспективную информацию того же рода. 

Отдельно следует прокомментировать текущие прогнозы по ставке 
капитализации. 

Как было отмечено выше, в отличие от кризисов 2008 и 2014 годов, текущая 
монетарная политика властей заключается в снижении учётной ставки. Однако, 
снижение ключевой ставки – не абстрактная самоцель. Классически 
предполагается, что снижение ключевой ставки должно стимулировать банки к 
снижению кредитных ставок, или, как минимум, к не увеличению кредитных ставок. 

Это, в свою очередь, должно оказывать понижательное или, как минимум, 
стабилизирующее экзогенное влияние на спрос и, как следствие, - на 
характеристики рынка недвижимости, включая ставки капитализации коммерческой 
недвижимости. 

В тоже самое время, если это правило в полной мере является справедливым 
для рынка жилой ипотеки, ставки на котором заметно снизились (см. Табл. 4), на 
рынке долгосрочного кредитования нефинансовых организаций, включая сделки с 
коммерческой недвижимостью, это пока не выполняется (см. Рис. 6 б)). Напротив, 
на фоне снижения ключевой ставки спрэд между ключевой и кредитными ставками 
растёт – при снижении ключевой ставки с апреля 2019 года по апрель 2020 года на 
30% спрэд между ключевой и кредитной ставками вырос более чем в 2 раза. 

Более того, как отмечает Банк России, «возросшие кредитные риски в 
реальном секторе толкают процентные ставки вверх, а также приводят к 
ужесточению условий кредитования» 21. 

Это ставит под большой вопрос не только снижение, но и стабильность ставок 
капитализации коммерческой недвижимости в ближайшее время.  

Тем не менее, наилучшим прогнозом по ставке капитализации в настоящее 
время представляется её стабильность – резкого роста ставки капитализации в 
самом начале текущего кризиса, как это имело место в кризис 2008 года, уже не 
произошло. Поэтому в случае, если не случится новых шоковых событий, на этапе 
спада кризиса вероятным представляется либо относительная стабильность, либо 
небольшой плавный рост ставок капитализации, то есть в любом случае картина, 
представленная на Рис. 7 в) не наблюдаться не должна. 

В заключение отметим, что некоторые пока очень осторожные прогнозы 
участников рынка ни в коей мере не противоречат высказанным здесь 
рекомендациям. 

 
21 Петухова Л. (2020), ЦБ резко снизил ставку: насколько опустятся проценты по депозитам и 

кредитам,  Форбс, 19.06.2020, https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/403251-cb-rezko-snizil-stavku-

naskolko-opustyatsya-procenty-po-depozitam-
i?utm_campaign=2956472&utm_source=sendpulse&utm_medium=push&fbclid=IwAR3keNXV-LjAFX-

sN_YAcIz5LVbIo7suk6RLNWyWwG55-XvDlhHLiPllr0A 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/403251-cb-rezko-snizil-stavku-naskolko-opustyatsya-procenty-po-depozitam-i?utm_campaign=2956472&utm_source=sendpulse&utm_medium=push&fbclid=IwAR3keNXV-LjAFX-sN_YAcIz5LVbIo7suk6RLNWyWwG55-XvDlhHLiPllr0A
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/403251-cb-rezko-snizil-stavku-naskolko-opustyatsya-procenty-po-depozitam-i?utm_campaign=2956472&utm_source=sendpulse&utm_medium=push&fbclid=IwAR3keNXV-LjAFX-sN_YAcIz5LVbIo7suk6RLNWyWwG55-XvDlhHLiPllr0A
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/403251-cb-rezko-snizil-stavku-naskolko-opustyatsya-procenty-po-depozitam-i?utm_campaign=2956472&utm_source=sendpulse&utm_medium=push&fbclid=IwAR3keNXV-LjAFX-sN_YAcIz5LVbIo7suk6RLNWyWwG55-XvDlhHLiPllr0A
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/403251-cb-rezko-snizil-stavku-naskolko-opustyatsya-procenty-po-depozitam-i?utm_campaign=2956472&utm_source=sendpulse&utm_medium=push&fbclid=IwAR3keNXV-LjAFX-sN_YAcIz5LVbIo7suk6RLNWyWwG55-XvDlhHLiPllr0A
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Так, например, аналитики JLL понизили прогноз объёма инвестиций в 
коммерческую недвижимость России в 2020 году на 11%, и считают, что ставки 
капитализации коммерческой недвижимости в Москве прекратят снижение и к 
концу 2020 года немного увеличатся по сравнению со значениями на конец 1 
квартала 22. 

При этом, по мнению той же JLL, по итогам 2020 года в Москве спрос на 
аренду офисов сократится на 23% 23. 

По мнению Президента Becar Asset Management Александра Шарапова 24, 
объем сделок в кризис обычно снижается процентов на 20 - 25.  

По мнению Knight Frank 25, «Ценообразование (на рынке аренды 
коммерческой недвижимости – А.С.) поменяется, мы будем это замечать ближе к 
концу года, когда уже будут совершать сделки, обычно помещения экспонируются 
от одного до четырех месяцев. Так как сейчас все начало возвращаться на круги 
своя, а арендаторы будут предлагать цены чуть ниже, чем ранее, то есть больше 
будет происходить переговоров, больший будет торг. Мы ожидаем снижение ставок 
(аренды – А.С.), наверное, до 15% от начала года». 

Необходимо отметить, что снижение ставок до 15% - заметно более сильное 
снижение рынка, нежели это следует из Табл. 6. 

 
 

Продолжение следует  
 
 
 

 
22  JLL (2020), Дайджест JLL, 27.03.2020 (частная подписка) 
23 Аналитики спрогнозировали падение спроса на офисы в Москве на 23%, РБК, 27.03.2020, 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7dd4c99a7947c636313714?fbclid=IwAR1KpHKxYrjsW3qcH59Ijz0p-A-

D67U_ZbWNPGxIsghwgRPCvF4Hz2IF5ts 
24 Шарапов А. (2020), Вирусный кризис на рынке недвижимости: как получить от него выгоду, РИА 

Недвижимость, 25.03.2020, 

https://realty.ria.ru/20200325/1569109695.html?fbclid=IwAR3JGmFy1YGuJlmgdyLSf6T-Lz-

vKpIn9OBmabGXeY8G5sxGIheoMjzZlsA 
25 Силко Г. (2020), Коммерческая недвижимость рискует потерять в цене. Кто и когда займет 

освободившиеся площади в Москве, "Коммерсантъ FM" от 10.06.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4377146?fbclid=IwAR30H2iPBF6RaXZEN2LXE-

qE0u5MSKV6SJ_gHHGbYmjCRz5iNY3qCcUmcyg  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7dd4c99a7947c636313714?fbclid=IwAR1KpHKxYrjsW3qcH59Ijz0p-A-D67U_ZbWNPGxIsghwgRPCvF4Hz2IF5ts
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7dd4c99a7947c636313714?fbclid=IwAR1KpHKxYrjsW3qcH59Ijz0p-A-D67U_ZbWNPGxIsghwgRPCvF4Hz2IF5ts
https://realty.ria.ru/20200325/1569109695.html?fbclid=IwAR3JGmFy1YGuJlmgdyLSf6T-Lz-vKpIn9OBmabGXeY8G5sxGIheoMjzZlsA
https://realty.ria.ru/20200325/1569109695.html?fbclid=IwAR3JGmFy1YGuJlmgdyLSf6T-Lz-vKpIn9OBmabGXeY8G5sxGIheoMjzZlsA
https://www.kommersant.ru/doc/4377146?fbclid=IwAR30H2iPBF6RaXZEN2LXE-qE0u5MSKV6SJ_gHHGbYmjCRz5iNY3qCcUmcyg
https://www.kommersant.ru/doc/4377146?fbclid=IwAR30H2iPBF6RaXZEN2LXE-qE0u5MSKV6SJ_gHHGbYmjCRz5iNY3qCcUmcyg

