Экономическая ситуация в мире и в России
Вирусная пандемия и режим самоизоляции: влияние на рынок недвижимости
Оценочная практика в режиме рыночной неопределенности. Как учесть риски

Ключевые данные:
•

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к серьезным мировым последствиям: закрытию
границ между странами, отмене Летних Олимпийских игр и Чемпионата Европы по футболу, Каннского
кинофестиваля и др; и глобальному экономическому кризису: обвалу фондовых рынков, снижению спроса
на энергоносители, к убыткам и банкротству компаний из большинства отраслей экономики.

•

В результате выхода России из сделки с ОПЕК+, которая привела к падению цен на нефть с 59 долларов
до 22 долларов за бочку сорта Brent и снижению курса рубля к мировым валютам на 15%-20%,
экономическая ситуация в России на фоне мирового кризиса, вызванного вирусной пандемией,
усугубилась.

•

Ограничительные меры вызванные противодействовать распространению короновируса в России привели к
снижению инвестиционной и деловой активности, сокращению частного потребления, закрытию торговых
центров, гипермаркетов и большей части операторов розничной торговли. В первую очередь пострадали
компании из туристических и гостиничных секторов, авиационные и железнодорожные компании,
розничный сектор сферы услуг и питания.

•

Государственные и муниципальные органы власти в оперативном порядке принимают законодательные
инициативы, чтобы «спасти» наиболее пострадавшие отрасли и компании.
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Глобальная экономика. США
16 марта Bloomberg назвал показатели для оценки влияния COVID-19 на экономику США

•

В первую очередь агентство упоминает гостиничный сектор. По данным исследовательской
компании STR, в 2020 году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% по
сравнению с 66,6% годом ранее. В Сиэтле, где произошла крупная вспышка инфекции, этот
показатель упал до 52,3%.

•

Второй показатель — это розничные продажи. Согласно исследованию Johnson Redbook, на которое
ссылается агентство, потребители стали приобретать преимущественно товары первой
необходимости. Так, за первую неделю марта увеличились продажи лекарств, чистящих средств,
хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.

•

Снижение кассовых сборов в кинотеатрах и театрах. В первую неделю марта число зрителей там
упало на 6,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

•

Последний индикатор, о котором пишет агентство, — это потребительская уверенность.
Рассчитанный Bloomberg индекс потребительской уверенности сокращается шестую неделю
подряд — это самый длительный период с 2015 года.
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Глобальная экономика. Азия, Европа, Америка
Аналитики «Deloitte» назвали наиболее пострадавшие от COVID-19 отрасли экономики по странам:
Китай

•
•

авиакомпании, гостиницы, рестораны, гостиничный и розничный бизнес;
производители - особенно те, которые имеют сложные цепочки поставок: автомобильная промышленность,
технологии и т.д.

Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

•
•
•
•
•

экспортеры, в частности, из Японии и Кореи, со значительным влиянием на китайский рынок;

•
•
•

сельское хозяйство и смежные предприятия, включая порты и судоходство, а также их оборотный капитал;

бизнес зависит от китайских туристов – отели, розничная торговля предметами роскоши;
транспорт – авиакомпании, круизные операторы, судоходные компании;

производители, зависящие от деталей из Китая, в частности, автомобильная промышленность и технологии.
нефть и газ, горнодобывающая и металлургическая промышленность в связи с падением спроса и цен на
сырьевые товары;
финансисты;
образование: зависимость от китайских студентов.

Страны Европы, Ближнего Востока и Северной и Южной Америки

•

бизнес зависит от китайских туристов: отели, некоторые авиакомпании, торговцы предметами роскоши и
ритейлеры;

•
•

производители, зависящие от деталей из Китая, в частности, автомобильная промышленность и технологии;
нефть и газ, горнодобывающая и металлургическая промышленность из-за падения спроса и цен на
сырьевые товары.
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Национальная экономика. Россия
В
феврале
темпы
роста
ВВП,
по
оценке
Минэкономразвития, ускорились с учетом календарного
фактора до 2,9% год к году после 1,7% в январе.
Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора
в
феврале
сохранились
на
уровне
1,7–1,9%.
Наибольший вклад в рост ВВП в последний зимний
месяц внесли торговля и промышленное производство:
темпы роста в обрабатывающей промышленности
ускорились до 5,0% год к году после 3,9% в январе, в
добывающей — до 2,3% после снижения на 0,4%
месяцем ранее.
Ожидается, что динамика российского ВВП резко
изменится в марте из-за падения цен на нефть после
развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также
ужесточения карантинных мер для противодействия
коронавирусной инфекции.
По прогнозам совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день изза распада сделки ОПЕК+.
По словам министра финансов Антона Силуанова,
распространение COVID-19 привело к сжатию целых
секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора
малого и среднего бизнеса и других отраслей.
По оценке Минпромторга, падение оборотов торговли в
России достигает 80%. Спад потребления, согласно
оптимистичному
сценарию,
продлится
не
менее
полугода. Ведомство отмечает, что компании уже
начали сокращать работников, текущий уровень
сокращений достигает 20%.

Источники: «INFOLine-Аналитика», РБК

5

Рынок недвижимости. Россия, Москва
Падение цен на нефть и снижения курса рубля, способствовало появлению негативных ожиданий
среди населения и участников рынков, что привело к следующим событиям на рынке:

•

увеличение спроса на ипотеку на 5%-15%, на фоне роста
доходности долговых инструментов и негативных ожиданий
россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам;

Ставки по ключевым ипотечным продуктам

•

оттоку денежных средств с депозитных счетов населения, часть
из этих средств инвестировано в недвижимость, как в «тихую
гавань» в кризисное время;

•

уходу одной части продавцов с рынка продажи объектов
недвижимости, при этом другая часть подняла стоимость по ранее
выставленным на продажу объектам, что в целом соответствует
«поведенческим» тенденциям в кризисы 2008 и 2014 годов. В
массе же своей цены находятся под давлением и начинают
снижаться;

•

предоставлению скидок арендодателями своим арендаторам из
числа отраслей, наиболее пострадавших в текущий кризисный
период, в первую очередь это касается арендаторов торговых
центров и street-retail. Например, Компания R4S, один из лидеров
рынка недвижимости Москвы в сегменте street retail, предоставила
арендные каникулы для всех своих арендаторов, временно
приостановивших коммерческую деятельность в период с 28 марта
по 5 апреля 2020 года, что составляет около 95% от общего числа
арендаторов компании;

•

отказу от сделок и/или приостановка переговоров со стороны
крупных участников рынка офисной и торговой недвижимости
Москвы;

•

запросу скидок со стороны арендаторов бизнес-центров.

Источники: Аналитические материалы АО «ДОМ.РФ»
27 марта 2020 г.
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Государственная поддержка. Предлагаемые меры
Из письма Дениса Мантурова (Минпромторг) премьеру-министру Мишустину М.В. (27.03.2020 г.,
Источник – ИД Коммерсант)
Комплекс мер по спасению бизнеса в наиболее пострадавших отраслях:

•

отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС
установить отсрочку;

•

отменить также на полгода начисление налогов на прибыль, налогов с фонда оплаты труда персонала,
остающегося в штате этих организаций, а также взимание единого налога на вмененный доход, налогов по
упрощенной системе налогообложения и по патентной системе;

•

максимальная ставка кредитов для общепита и сферы торговли непродовольственными товарами должна
быть ограничена 8%;

•

предоставить для таких компаний каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по
кредитным договорам;

•
•

снизить ставки эквайринга для всей розничной торговли;

•
•

отложить введение в России экологических и утилизационных сборов;

объявить «арендную амнистию» для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли (для
продуктового ритейла предлагается привязать ставку аренды к проценту от выручки);

установить, что пособия уволенным и отправленным в отпуск сотрудникам компаний потребительского
рынка должны составлять до 80% зарплаты.

7

Государственная поддержка. Принятые меры.
Распоряжение главы правительства Михаила Мишустина о мерах, которые власти принимают для
борьбы с последствиями распространения коронавируса:

•
•

Для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, будут отменены ограничения в городах;

•

Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам для создания запаса товаров первой
необходимости;

•
•

Для малых и средних предприятий на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов;

для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов, затем эта
мера может быть расширена на «другие пострадавшие отрасли и предприятия»;

Правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.

ЦБ также сообщил о принятых для борьбы с кризисом мерах. Банк России временно ослабил регуляторные меры
для кредитных организаций, выдающих кредиты туристическим и транспортным компаниям, а также
производителям лекарств и медицинской техники.
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Вирусная пандемия и режим самоизоляции.
Мировые рынки недвижимости
Позиция «CBRE group» по мировому рынку недвижимости

•
•

гостиницы - значительное падение спроса во всех ценовых сегментах;

производство - ставки аренды практически не изменились (арендаторы занимают выжидательную позицию);
прогнозируется, что в долгосрочной перспективе выиграют e-commerce (торговля), магазины шаговой
доступности и склады-холодильники; изменение структуры логистики ведет к росту спроса на промышленноскладские объекты.

•

офисы - значительная просадка в секторах, связанных с нефтью / газом, а также туризмом и сферой досуга,
однако в целом все сектора "поставлены на паузу";

•

торговля - значительное ослабление в сегменте мультифункциональных торговых центров, общепита и
фитнес-центров; рост в сегменте продуктовых магазинов и фармацевтики.
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Вирусная пандемия и режим самоизоляции.
Жилье. Москва
•

Цены на аренду жилья снижаются, торг в размере
10%-20% способствует быстрой сдачи квартир;

•

Арендаторы начинают задерживать платежи за
аренду по причине снижения дохода и/или потери
работы, часть съезжает в более дешевые квартиры,
часть уезжает из Москвы;

•

Процесс
сдачи
квартир
уходит
в
онлайн,
собственники начинают отказываться от показа и
встреч с нанимателями, большая часть функций
передается брокерам;

•

Наиболее активен рынок жилья бизнес-класса,
падение спроса на рынке эконом жилья более ощутимо.

•

В марте резко вырос спрос на аренду загородного
жилья (дач, коттеджей), по отдельным направлениям
спрос вырос на 50%-100%, что в первую очередь
связано с ожиданием на тот момент мер по полной
самоизоляции.

•

Индекс стоимости жилья и
продолжили рост в марте 2020 г.

индекс

ожидания
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Вирусная пандемия и режим самоизоляции.
Продажа квартир. Москва. Тенденции
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Оценочная практика в режиме рыночной
неопределенности. Позиция TeGoVA
Из-за пандемии работа по оценке недвижимости в большинстве стран была затруднена отсутствием рыночной активности
(редкие транзакции, или их отсутствие).

В данных обстоятельствах многие оценщики включили в свои отчеты оговорки об ограничении ответственности,
подчеркивающие неопределенный характер представленных оценок в связи с нестабильным положением рынка.
Затруднения вызывает наличие ограничений в стандартах оценки ряда стран на введение указанных выше оговорок в
отчетах. Таким образом, оценщики должны в первую очередь учитывать руководства национальных и местных властей.
Рекомендации и позиция по оценке TEGoVA:

•

Оценщик должен определить последнюю дату (предкризисную дату), когда, по его мнению, рыночная стоимость объекта
недвижимости могла бы быть определена на основе имеющихся рыночных данных, и представить мнение о стоимости
объекта недвижимости на этап нестабильности.

•

Данная оценка установит контрольный показатель, по которому клиент может оценить рыночную стоимость, указанную на
соответствующую текущую дату оценки.

•

При представлении отчета о стоимости на текущую дату оценки, оценщик должен сделать четкую ссылку на сопоставимые
доказательства, и указать, в какой степени были внесены корректировки в эти доказательства в связи с кризисом.

•

Если корректировки были внесены, оценщик должен обосновать их либо на основе фактических рыночных данных, либо
на основании обоснованного суждения оценщика.

•

Следуя изложенным рекомендациям, изложенным в этом сообщении, оценщики должны убедиться, что оно осуществимо в
Условиях взаимодействия, согласованных с клиентом.

•

Оценщики также должны давать рекомендации относительно регулярной проверки стоимости оцениваемого объекта.

•

Если местное законодательство запрещает использование заявления об отказе от ответственности в отношении
«неопределенности оценки» или данная оговорка не может быть применима по просьбе клиента, это должно быть
отмечено в Условиях соглашения, согласованных с клиентом.
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Оценочная практика в режиме рыночной
неопределенности. Позиция RICS
Рекомендации по оценке RICS:
•

В результате внутренних ограничений фирм, ограничений, введенных правительством, либо нежелания жильцов
предоставлять доступ осмотр, осмотр имущества может быть затруднен. В результате доступ к сопоставимым данным
может быть менее свободным.

•

В данной связи любые ограничения информации и возможность проверки должны быть четко определены в условиях
взаимодействия, согласованы с клиентом и четко указаны в отчете.

•

Необходимо знать и учитывать руководства национальных и местных властей, которые могут иметь приоритет над
Стандартами RICS, однако помимо следования указаниям государственных органов, члены RICS должны действовать
прозрачно и профессионально в решении стоящих перед ними задач.

•

Оценщики должны также четко указать и, опять же, согласиться с клиентом, любые предположения об оценке, которые
делаются в результате ограниченного доступа и / или информации об оценке. Если оценщик считает, что невозможно
предоставить оценку на ограниченной основе, инструкция должна быть отклонена.

•

Члены RICS, работающие в области оценки, должны знать и действовать в соответствии с требованиями RICS Valuation Global Standards (Red Book Global), действующими с 31 января 2020 года.

•

Если член RICS пришел к выводу, что существует существенная неопределенность, предлагается использовать
следующую предложенные RICS формулировки слов в отчетах.

"Вспышка нового коронавируса (COVID-19), объявленная Всемирной организацией здравоохранения как «глобальная пандемия» 11 марта
2020 года, повлияла на мировые финансовые рынки. Ограничения на поездки были введены во многих странах.
Рыночная активность подвергается воздействию во многих секторах. На дату оценки мы считаем, что мы можем придать меньший вес
предшествующим рыночным данным, для обоснования мнения о стоимости. В настоящее время мы столкнулись с беспрецедентным
набором обстоятельств, которые будут влиять на наши суждения.
В связи с этим наша оценка проводится в условиях «существенной неопределенности» согласно VPS 3 и VPGA 10 RICS Red Book Global.
Соответственно, в условиях большей неопределенности могут присутствовать более высокие погрешности, что следует учитывать при
использовании результатов оценки. Учитывая, что пока не известно какое влияние COVID-19 может оказать на рынок недвижимости, мы
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рекомендуем вам регулярно пересматривать оценку данного имущества."

Оценочная практика в режиме рыночной
неопределенности. Позиция Swiss Appraisal
• Введение «арендных каникул» и переход на оплату только эксплуатационных расходов, предоставление
существенных скидок действующим арендатором и повышения уровня недозагрузки помещений,
приведут к низким показателям текущего годового операционного дохода. Рыночная неопределенность
не позволяет сделать надежный прогноз на будущие периоды. В свете этих факторов, применение
доходного подхода будет приводить к низкой стоимости объекта недвижимости. Мы рекомендуем
внимательно относится к применению доходного подхода, анализировать пессимистические и
реалистические сценарии развития рынков, учитывать ретроспективный опыт предыдущих кризисов.
• На рынке предложений будет наблюдаться турбулентность, на сопоставимые объекты цены могут
отличаться существенно – одни продавцы будут снижать цены, а другие повышать, часть объектов уйдет
с рынка, могут появиться «залоговые» активы по кризисным ценам. В целом ситуация будет напоминать
кризис 2014 года и в этой связи на Оценщика возлагается большая ответственность по верному
пониманию рынка и выбору аналогов. Мы рекомендуем использовать повышенные поправки на торг,
избегать предложений по «скраповой» стоимости, уделять больше внимания проверкам аналогов на
достоверность представленной информации.
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Прогнозы
• Неопределенность на рынке будет являться препятствием для заключения сделок купли-продажи и
аренды объектов недвижимости, в том числе и в инвестиционных целях.
• В ближайшее время на рынке могут вновь появиться сделки с объектами недвижимости, которые
выступают залогом по кредитам по причине возникновения проблем с выплатой долгов.
• Ставки капитализации начнут реагировать на ситуацию на рынке в сторону повышения.
• Большинство участников рынка ожидает существенные изменения на рынке. Тенденции последних лет
усилятся. В России ожидается ускоренное развитие рынка онлайн услуг, увеличение числа компаний,
которые полностью или частично перейдут на удаленный режим работы, уменьшение количества офисов
с открытой планировкой этажей, закрытию части торговых центров и компаний из сектора розничных
услуг, существенного снижения ставок аренды и цен продаж по наименее ликвидным объектам.
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О компании
5
место
в
рейтинге
инвестиционных
консультантов информационно-аналитического
проекта по слиянию и поглощению в России

Swiss Appraisal – одна из самых динамичных компаний на рынке
профессиональных услуг стоимостного консалтинга в России и СНГ.

Компания оказывает полный комплекс услуг по оценке бизнеса,
материальных

и

нематериальных

активов

в

соответствии

с

российскими и международными стандартами для среднего и

Swiss Appraisal работает в соответствии с
требованиями качества:
- ISO 9001:2011
- SA TQM 2.3 - трехступенчатая система контроля
качества Swiss Appraisal

крупного бизнеса, а также государственного сектора

Рейтинг
Swiss
деятельности

Appraisal

по

направлениям Отчеты об оценке Swiss Appraisal
соответствуют
международным
и
российским стандартам :

Бизнес

Европейская группа
ассоциаций оценщиков
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Нематериальные
активы и
интеллектуальная
собственность
8 место

Swiss Appraisal – единственная
консалтинговая
компания
в
Российской
Федерации,
аккредитованная
при
Swiss
Business
Hub
Russia/Switzerland Global Enterprise (Швейцарский
Центр в России)

12
9
6

Недвижимость

Royal Institution of
Chartered Surveyors

3
0

Инвестиционные
проекты

Транспорт и
оборудование
Переоценка
активов, в т.ч. в
целях МСФО

Саморегулируемая
Международная
Ассоциация Оценщиков

Российское общество
оценщиков
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Отказ от ответственности
Настоящий аналитический материал подготовлен
аналитической
группой
офиса
швейцарской
оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ.
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам
информационные материалы, в которых содержится
ссылка на данный материал через форму обратной
связи на нашем сайте.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете
связаться
с
нашим
региональным
офисом в
Российской Федерации или оставить информацию на
сайте.
Телефон регионального офиса: +7 (495) 120 2962

Результаты настоящего аналитического материала
Swiss Appraisal предназначены для публичного
использования.
Swiss
Appraisal
разрешает
использование
информации
настоящего
аналитического материала только с обязательной
ссылкой на Swiss Appraisal.
Аналитический материал не предназначен для
целей принятия окончательных или иных решений.
Swiss
Appraisal,
руководство
компании,
ее
сотрудники или уполномоченные третьи лица не
несут никакую ответственность за решения,
принятые или не принятые на базе данных,
содержащихся
в
настоящем
аналитическом
материале. Несмотря на тот факт, что информация,
использованная
в
настоящем
аналитическом
материале, может считаться достоверной, Swiss
Appraisal снимает с себя всякую ответственность за
точность или полноту данных.
Любая
информация
и
любые
суждения,
приведенные
в
настоящем
аналитическом
материале,
могут
быть
изменены
без
предупреждения. Данный аналитический материал
Swiss Appraisal и содержащиеся в нем сведения
носят исключительно информативный характер.
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