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Ключевые вопросы оценки  
объектов недвижимости  
в условиях кризиса

Эти методики и сейчас сохраняют 
свою актуальность. В то же время не 
существует единого подхода к оцен-

ке недвижимости в условиях кризиса. 
Основными задачами при проведении оцен-
ки в текущих условиях являются:
 корректная формулировка ограничений и 

допущений в договоре/задании на оценку, 
что позволяет избежать неоднозначных 
толкований отчета и сделать оценку более 
«прозрачной» для пользователей отчета и 
«защищенной» для самого оценщика;
 обязательная проверка на наличие/отсут-

ствие логических ошибок;
 проведение анализа чувствительности 

стоимости к ключевым факторам, оказы-
вающим на нее существенное влияние.

Доходный подход
Ключевыми факторами, формирующими 
стоимость в рамках доходного подхода, 
являются: площадь, сдаваемая в аренду, 
процент заполняемости, арендные ставки, 
динамика их роста/снижения, величина 
эксплуатационных затрат, ставка дисконти-
рования/капитализации.

Сложности, возникающие при проведе-
нии оценки:
 невозможность достоверного прогноза 

ПВД и ДВД, так как зачастую сложно прогно-
зируема ситуация с арендаторами. Кроме 
того, не очевидна динамика изменения про-
цента заполняемости, который стал одним 
из ключевых факторов при проведении 
оценки. Показатель вакантных площадей 
из обязательно декоративного (3–5% до 
кризиса) постепенно превратился фактор, 
существеннейшим образом влияющий на 
конечный результат;
 сложности в корректном определении 

коэффициента капитализации/ставки дис-
контирования.

Со стороны потенциального покупа-
теля объекта довольно часто использу-
ется общий подход, заключающийся в 
определении стоимости объекта исходя из 
определения «потенциально возможной 
площади» с позиции возможности сдачи 

в аренду в текущих условиях. Например, 
текущий процент заполняемости объекта 
составляет 40%, но оценщик провел ана-
лиз и выяснил, что при снижении арендной 
ставки можно увеличить процент загрузки 
до 70%, при этом фактически сформировал 
определенный пул потенциальных аренда-
торов. Соответственно, при проведении 
оценки используется процент загрузки 
в размере 70% и скорректированная 
арендная ставка.

Основные моменты, на которые необхо-
димо обратить внимание:
 при прогнозе дохода от эксплуатации объ-

екта на корректность расчета арендной 
ставки. При оценке торговых помещений 
необходим учет факта перехода на процент 
от оборота. Обязательна проверка оплаты 
по действующим договорам аренды;
 необходим реалистичный подход к постро-

ению потока дохода. В текущих условиях 
словосочетание «оптимистичный поток 
доходов» необходимо заменить на «реали-
стичный поток доходов»;
 при определении ставки дисконтиро-

вания/капитализации и формировании 
итогового вывода о стоимости необходи-
мо помнить о соблюдении правила: номи-
нальный денежный поток – номинальная 
ставка дисконтирования/капитализации, 
реальный денежный поток – реальная став-
ка дисконтирования/капитализации.

В текущих условиях достаточно любо-
пытным моментом является учет долгосроч-
ного обременения. Довольно часто встреча-
ется ситуация, когда долгосрочное обреме-
нение (до кризиса, заключенное по более 
низкой по сравнению с рыночной ставке) 
оказывается «выше рынка» и, как следствие, 
может давать некую «дополнительную» сто-
имость. Безусловно, необходимо исходить 
из того, что, если позволяют условия дого-
вора аренды, «нерыночная» ставка будет 
скорректирована. При этом собственник не 
спешит снижать арендные ставки для новых 
арендаторов адекватно рыночной ситуации, 
в определенной степени боясь спровоциро-
вать существующих.

Как правило, долгосрочные арендаторы 
являются якорными, соответственно уход 
одного из них для любого торгового центра 
может привести к увеличению доли вакант-
ных площадей. 

Затратный подход
Ключевыми факторами, формирующими 
стоимость в рамках затратного подхода, 
являются: стоимость земельного участка, 
стоимость нового строительства, прибыль 
предпринимателя, износ.

Сложности, возникающие при проведе-
нии оценки:
 невозможность достоверной оценки стои-

мости земельного участка;
 сложности в корректном определении 

величины внешнего износа при отсутствии 
достоверной информации о дальнейшей 
динамике в данном сегменте рынка ком-
мерческой недвижимости.

В итоге сейчас мы наблюдаем:
 существенное удешевление затрат на 

новое строительство (по состоянию на июнь 
цены на бетон, кирпич, цемент снизились 
в среднем на 30–38%); 
 значительное снижение стоимости земель-

ного участка (по отдельным объектам до 3–5 
раз);
 резкое падение прибыли предпринимателя 

(по многим объектам «прибыль» превраща-
ется в «убыток»);
 наличие значительного внешнего износа, 

связанного с недозагрузкой существующих 
площадей. 

Основные моменты, на которые необхо-
димо обратить внимание:
 для нового объекта обязательна проверка 

сметы с корректировкой на текущие реа-
лии в связи со снижением цен на основные 
строительные материалы;
 необходимость осуществления корректно-

го учета внешнего износа, величина которо-
го в текущих условиях очень значительна.

Сравнительный подход
Сложности, возникающие при проведении 
оценки:

 значительный объем предложения, при 
этом сделки носят единичный характер;
 существенные скидки при продаже.

Основные моменты, на которые необхо-
димо обратить внимание:
 при выборе аналогов обязательна про-

верка на предмет сопоставимости объекта 
оценки и аналога в части его текущего про-
цента заполняемости;
 существенность корректировки на переход 

от «цены предложения» (по отдельным объ-
ектам коммерческой недвижимости вели-
чина скидки при итоговой продаже может 
достигать 70%).

Возможность столь значительных ски-
док в совокупности с изначально большим 
разбросом цен предложения делает в теку-
щей ситуации корректное применение срав-
нительного метода крайне сложным. 

Безусловно, использование цен пред-
ложения не приводит к получению адек-
ватного результата. Впрочем, найти данные 
по реальным сделкам чрезвычайно сложно 
было и до кризиса. 

Раньше в таких случаях на помощь при-
ходила корреляция с доходным подходом, 
благодаря которой удавалось обосновы-
вать скидки с цен предложения. Если сей-
час опираться в сравнительном подходе на 
цены предложения, а в доходном на теку-
щие арендные ставки (капитализация), то 
результаты подходов будут существенно 
отличаться. 

Некоторые эксперты пытаются это объ-
яснить тем, что в кризис ставки капитализа-
ции остаются на низких уровнях, но реаль-
ные сделки, во всяком случае те, которые мы 
знаем, это опровергают. Аналогичная ситуа-
ция была на рынке Казахстана: до наступле-
ния кризиса на рынке недвижимости России 
результаты сравнительного подхода не менее 
чем в два раза стали превышать результаты 
доходного метода. Сам по себе этот факт не 
удивителен, арендные ставки всегда быстрее 
реагируют на изменение рыночной ситуа-
ции. Именно поэтому в некоторых случаях 
отказ от применения сравнительного под-
хода объективен.  

 Методики оценки недвижимости не меняются уже  
давно. Существует три основных подхода – сравнительный, 
доходный и затратный. Как повлияли условия кризиса  
на эти методы? Какой из них позволяет получить  
объективный результат?

Александр Бактимиров, член комитета АРБ по оценочной деятельности 
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These methodologies remain timely 
even today. However, there is not a 
single approach to valuation of real 

estate during a crisis. This question is not 
reflected under any effective Federal stan-
dard in the field of valuation, while inter-
national standards provide some general 
recommendations.

As an example, RICS standards for cases 
that encounter certain ambiguities upon 
exercising valuations, foresees the follow-
ing algorithm:
 In cases whereby ambiguities may have 

a serious repercussion on the results of a 
valuation, the appraiser has to bring this fact 
to the attention of the customer, indicate 
the source of the ambiguity and level of its 
impact on the valuation report;
 Make the most realistic forecast but illus-

trate the reliability of one’s conclusions, for 
instance by mentioning the presence and 
relevance of market information for a com-
parative review, so that the customer has 
the possibility of making up an opinion on 
the level of certainty of the appraiser in the 
produced results;
 Conduct a review of the apprehensibility 

in order to illustrate the nature of the influ-
ence of the changing potential of the vari-
able magnitude on the results of the valu-
ation. The said approach greatly justifies 
itself when implementing the methodology 
for estimating depreciable value.

Let us focus in detail on the key factors 
that impact on the value of a commercial 
realty in the framework of each approach.

Income Approach
The factors that determine the cost in the 
framework of the income approach are: 
surface available for leasing, vacancy rate, 
leasing rates, growth potential, operational 
costs, discount rates / capitalization.

Issue that can surface during a valuation:
 Impossibility of a reliable forecast of PGI 

and EGI since oftentimes it’s difficult to 
evaluate the situation with regard to the 
tenants. Furthermore, the occupancy rate 

fluctuations are hard to determine and has 
become one the key factors for valuations. 
Vacancy rate identifiers from compulsory 
decorative (3-5% pre-crisis) has slowly 
turned into a factor with a substantial 
impact on the end-result;
 Difficulties in properly determining the 

capitalization ratio / discount rates.
Potential customers oftentimes imple-

ment a general approach consisting in the 
determination of a facility’s value based 
on the potential surface possibly leasable 
in the present conditions. For instance the 
present vacancy rate of a facility repre-
sents 60%, but an appraiser carried out a 
review and determined that with the lower 
leasing rates the vacancy rate should 
be lowered to 30% and actually identi-
fied a precise pool to potential tenants. 
Accordingly, the valuation will consider 
a vacancy rate of 30% and an adjusted 
leasing rate.

The major issues that must be consid-
ered are:
 Upon forecasting the revenues from the 

exploitation of a facility – the correctness 
of the leasing rates. Upon the valuation of 
shopping facilities it is essential to consider 
the possible switch to a rate based on a per-
centage of sales. Verification of payments 
in accordance with the agreements is com-
pulsory;
 A realistic approach is essential for deter-

mining an income stream. In today’s eco-
nomical environment the expression “opti-
mistic income stream” must be replaced by 
“realistic income stream”;
 Upon determining the discount rates / 

capitalization and the final valuation of a 
facility’s value, it is essential to remember 
the following rules: nominal revenue stream – 
nominal discount rate / capitalization, realis-
tic revenue stream – realistic discount rate / 
capitalization.

In today’s market, a relatively interest-
ing thing is the long determination of the 
encumbrance. Oftentimes we see a situation 
whereby a long encumbrance (before the 

crisis concluded much lower in comparison 
with the market rate) turns out higher than 
the market’s and as a consequence provides 
a certain additional value. Undoubtedly, 
it is essential to consider that should the 
leasing rate differ from its market value, it 
will be adjusted. The landlord is in no hurry 
to decrease the rates for new tenants in 
accordance with the market situation, being 
afraid to a certain extent of encouraging the 
existing ones.

The following issues should be consid-
ered as well: generally, long term tenants 
are anchors and accordingly the loss of one 
of the anchors for any shopping center can 
increase its vacancy rate.

Cost Approach
Key factors for determining the value in the 
framework of a cost approach are: value of 
the land plot, cost of a new construction, 
profit of the entrepreneur, deterioration.

Complications that arise upon valuation:
 The impossibility of a reliably estimating 

the land plot;
 Difficulties in an appropriate determination 

of surface deterioration, due to the absence 
of reliable information on the future poten-
tial in the given sector of commercial real 
estate. 

As a result we are seeing:
 substantial drop in the price of building (in 

June the price of concrete, brick and cement 
decreased on an average of 30-38%);
 substantial drop in the price of land (in 

certain cases by 3 to 5 times);
 a sharp drop in the profit of an entrepre-

neur;
 the presence of a substantial surface dete-

rioration due to high vacancy rates.
Major issues that should be considered:

 with regard to new facilities the budgets 
have to be verified in view of the new finan-
cial situation and lowering price of construc-
tion materials;
 a requirement of an appropriate determi-

nation of surface deterioration in today’s 
financial situation is most important.

Sales Comparison Approach
Difficulties that arise upon valuation:
 a substantial volume of offers but the 

transactions are identical in nature;
 substantial sales discounts.

Major issues that must be considered:
 upon the identification of similar facilities 

it is essential to review the consistency of 
the valuated facility and comparative entity 
with regard to their vacancy rates;
 substantial adjustments in comparison 

with the suggested price (certain commer-
cial real estate facilities can reach discounts 
of up to 70%).

The possibility of such discounts along 
with an initial spread in prices makes the 
present situation very difficult for the 
implementation of the sales comparative 
approach.

But undoubtedly the application of 
suggested sales prices does not provide an 
adequate result. Nevertheless, identify-
ing data regarding actual transactions has 
always been extremely difficult, even before 
the crisis.

In the past such situations could be 
resolved through a correlation of the income 
approach, which assisted in substantiating 
discounts with sale prices. If relying on sale 
prices for the comparative approach, and 
in the income approach on present leasing 
rates (capitalization), the results of both 
approaches will differ substantially.

Certain experts explain this by the fact 
that in a crisis the capitalization rates 
remain low, but actual transactions, at 
least those that we are familiar with, dis-
prove of this. A similar situation happened 
in Kazakhstan prior to the real estate crisis 
in Russia – the results of a comparative 
approach were twice as high if not more 
than results from the income approach. This 
in itself is not surprising, the leasing rates 
always react faster to the changing mar-
ket conditions. And this is why in certain 
cases, a refusal to implement the compara-
tive approach can certainly be considered 
as objective.  

Key Questions Regarding 
Valuation of Commercial  
Real Estate During a Crisis

 Methodologies for valuating real estate remain unchanged for a long 
time. There are three basic approaches: sales comparison, income and 
cost. How do these approaches vary during a crisis? Which one provides 
the most objective results?


