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Рис. 5. Динамика ключевых экономических показателей 

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 

 
По итогам 8 месяцев 2017 г.  промпроизводство показало рост на 1,9% г/г, в том числе 

1,5% г/г в августе и 1,1% г/г в июле. Значительный вклад внесла добыча полезных ископаемых, 
которая выросла за 8м17 на 3,2% г/г, в обрабатывающих отраслях рост был скромнее – 0,9% г/г. 
МЭР сохранило прогноз по росту промпроизводства в 2017 г. на уровне 2,0%, при этом оценка 
динамики инвестиций в основной капитал была значительно улучшена: с +2,0% до +4,1% в 
2017 г. с ускорением до 5,7% в 2020 г.  

Потребительский сектор демонстрирует оживление: оборот розницы за 8м17 вырос на 
0,2% г/г, в августе розница продемонстрировала рост на 1,9% г/г. Реальные располагаемые 
доходы населения продолжили снижение, одновременно безработица близка к минимумам 
августа 2014г. Потребительская инфляция за 9 месяцев 2017 составила рекордно низкие в 
истории современной России 1,7% г/г на фоне слабого спроса, влияния сезонного фактора, а 
также благодаря жесткой монетарной политике регулятора и стабилизации курса рубля. 
 
Рис. 6.Основные индикаторы  макроэкономики 

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 

 
Ключевая ставка 
С начала 2017 г. Банк России четыре раза снижал ключевую ставку до текущего уровня в 

8,5%. Дальнейшее смягчение монетарной политики регулятор связывает с динамикой 
экономических показателей и инфляционных ожиданий, при этом значимость текущих уровней 
инфляции для принятия решений будет снижаться. На фоне повышения цен на нефть и 
укрепления рубля потребительская инфляция за 9м17 составила рекордно низкие 1,7%, и Банк 
России допускает возможность очередного снижения ставки уже в 4к17 или 1к18. При этом 
сохраняется разрыв между показателями потребительской (3,3% г/г) и трендовой (6,0%) 
инфляции. 
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Рис. 7. Ключевая ставка Банка  России и денежного рынка, % 

 
Инфляция 
Регулятор заявил, что цель по инфляции в 4% будет постоянной и, ввиду сохранения 

рисков превышения фактической инфляцией целевого уровня в среднесрочной перспективе, 
Банк России сохранит «умеренно жесткие» денежно-кредитные условия, продолжит 
формировать пониженные инфляционные ожидания у экономических агентов, а также будет и 
дальше поддерживать положительные реальные ставки в экономике. Рост нефтегазовых 
доходов в середине года в связи с сезонным ростом мировых цен на энергоносители 
способствовал активизации Минфина в сделках по приобретению валюты. 
 
Рис. 8. Динамика инфляции и базовой инфляции в РФ, % 

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 

 
Прогноз инфляция по итогам года будет порядка 3,5% (декабрь к декабрю), что 

существенно ниже целевого уровня в 4%. На фоне наблюдавшейся в 3 квартале 2017 дефляции 
рост потребительских цен в годовом выражении будет ниже 4% в 1 полугодии 2018, и при 
условии отсутствия шоков ожидается, что инфляция к концу 2018 года будет близка к 4%. При 
этом трендовая инфляция, вероятно, продолжит замедляться, но меньшими темпами, чем в 2017 
г. В результате Банк России будет осторожно снижать ключевую ставку: в базовом сценарии 
мы ожидаем снижения ключевой ставки до 7,5% к концу 2018 г. При этом ситуация, когда 
рыночные ставки находятся ниже ключевой ставки, сохранится, а реальные ставки останутся 
положительными. 

Платежный баланс 
По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо текущего счета 

платежного баланса РФ по итогам 8 месяцев 2017 г.  составило $20,5 млрд., что в 1,5 раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно вырос чистый отток 
капитала: до $12,1 млрд. за 8м17 против $7,2 млрд. годом ранее. Рост оттока капитала связан, в 
первую очередь, с активным погашением внешних обязательств банковским сектором (в том 
числе спровоцированным проблемами Открытия и Бинбанка), при этом прочие сектора, 
напротив, обеспечили приток инвестиций в экономику. 

Дефицит бюджета РФ по итогам 8 месяцев 2017 г. составил 0,7% ВВП, что позволило 
Минфину скорректировать траты Резервного фонда и ФНБ на финансирование дефицита 
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бюджета 2017 г. в сторону уменьшения (общая величина сэкономленных средств фондов 
составляет порядка 18 млрд. руб.).  

Объем Резервного фонда за 9 месяцев 2017 г . снизился на 1,05 трлн. руб. до 987 млрд. 
руб., в том числе в сентябре расход средств фонда составил 15 млрд. руб.  

 Бюджет на 2018-2020 гг. сформирован исходя из предпосылки о цене нефти на уровне 
$40/барр., несмотря на то, что МЭР закладывает цену Urals в диапазоне $41,6-43,8/барр.  

В конце июля 2017 г. Президент РФ одобрил поправки в Бюджетный кодекс, которые 
предусматривают объединение Резервного фонда и ФНБ с 2018 г. При этом динамика 
бюджетных расходов и источников финансирования такова, что в 2018 г. ожидается 
сокращение ФНБ до 3,7 трлн. руб. с 3,9 трлн. руб. на конец 2017 г., а в дальнейшем 
прогнозируется рост. При этом уже в сентябре из ФНБ были внепланово изъяты средства в 
объеме €2,4 млрд. для финансирования дефицита Пенсионного фонда. 

Прогноз 
 
Рис. 9. Сценарный прогноз ключевых показателей индикаторов в РФ до 2018 г.  

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 

 
До конца 2017 г. сохраняем прогноз по стабилизации нефтяных цен около $52-53/барр. 

марки Brent и ожидаем, что среднегодовая цена также останется в данном диапазоне. Мы 
полагаем, что после неожиданного всплеска в 2 квартале 2017 рост ВВП несколько замедлится 
и по итогам года не превзойдет 2,0%, при этом, на фоне значительной дефляции в августе-
сентябре мы понижаем наш прогноз по динамике потребительских цен и ожидаем, что 
инфляция декабрь к декабрю в 2017 г. составит около 3,5%. Более резкое, чем ожидалось, 
замедление инфляции позволило Банку России снижать ключевую ставку ускоренными 
темпами, и мы также понижаем наш прогноз ключевой ставки на конец года с 8,5% до 8,0%.  

В рамках базового сценария на 2018 г. мы прогнозируем среднегодовую цену на нефть 
Brent в диапазоне $50- 55/барр. и рост ВВП РФ порядка 1,5%. Мы ожидаем, что инфляция будет 
соответствовать целевому уровню Банка России, а ключевая ставка будет понижена еще на 0,5 
п.п. Соответственно, доходности гособлигаций также снизятся на сопоставимую величину, в то 
время как на рынке корпоративного долга эмитенты будут предпочитать увеличение дюрации 
заимствований.  

В пессимистичном сценарии мы закладываем снижение цены нефти в 2018 г. до 
$40/барр. и ожидаем рост курса рубля вплоть до 70 руб. за доллар США, что хуже параметров, 
использованных при формировании бюджета РФ на 2018 г. Падение ВВП в случае негативного 
развития ситуации мы оцениваем на уровне 1,5-2,0%. Инфляция по итогам года может 
ускориться до 5,5%, доходности на долговом рынке вырастут, в том числе рост ставок по 
краткосрочным обязательствам может превысить 2,0 п.п.  

В оптимистичном сценарии мы предполагаем, что цена нефти вырастет до $65/барр. в 
2018 г., при этом укрепление курса рубля и торможение инфляции будет сдерживаться более 
мягкой политикой Банка России. На фоне снижения ключевой ставки доходности долгового 
рынка могут обновить многолетние минимумы. 
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Рис. 10. Сценарный прогноз динамики финансовых рынков 2017-2018 г. 

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 

 
Исходя из проведенного анализа социально-экономической обстановки в РФ, можно 

сделать  следующие выводы, хотя в третьем квартале 2017 года продолжилось снижение 
реальных располагаемых доходов населения, что несомненно сказывает на покупательской 
способности.  Но, в то же время,  новые прогнозы роста ВВП, в основном за счет производства, 
дает повод полагать, что спрос на коммерческую недвижимость, относящуюся к 
производственно-складскому сегменту, в среднесрочной перспективе останется стабильным  и 
интерес инвесторов к данному сектору сохранится. 
 
Источник: еженедельный обзор макроэкономической ситуации 6-13 октября2017 г. ПАО «Объединенные 
Кредитные Системы»  
 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 
Различают следующие сегменты рынка недвижимости: 
 рынок жилой недвижимости; 
 рынок коммерческой недвижимости; 
 рынок земельных участков. 
В свою очередь рынок коммерческой недвижимости подразделяется на несколько 

сегментов, которые дифференцируются по функциональному назначению: офисные, торговые, 
складские, производственные. 

Сегментами рынка коммерческой недвижимости укрупненно являются: 
 рынок торговых помещений (включая объекты общественного питания); 
 рынок офисных (административных) помещений; 
 рынок складских (производственно-складских) помещений; 
 сектор помещений свободного назначения (в т. ч. помещения сферы услуг).  
Цены на нежилые помещения в Московском регионе зависят от следующих основных 

факторов: назначения, месторасположения, технического состояния, площади. 
Минимальные цены предложений объектов нежилого фонда представлены 

производственными помещениями, а максимальные – торговыми и офисными помещениями 
высокого класса. 

Объект аренды относится к рынку коммерческой недвижимости, к производственно-
складскому сегменту. 

 
Классификация складской недвижимости 

 
Коммерческие нежилые здания делятся на классы. Процесс присвоения зданию того или 

иного класса требует анализа всех его параметров и характеристик. Производственно-складские 
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H.HAt>KC MM86 (H.a l(OHeU, fOAa) 1397 1761 2233 2077 2200-2400 2300-2S00 1900-2100 2500-2800 

• poCT, " (Ae1<a6pb 1< .a,eka6p10} -7, 1% 26,1% 26,8% -7,0% •0-7% +0-9% -10-20% • 10-20% 
l<oMn0314TKb1K MHp,e.KC OP t20% MM86 + 

-1,3% 19,3% 15,3% S,9% •9-12" ..-4-7% - 1 - +3% •S-1°" 80% IFX-Cbonds) 
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здания делятся на «А», «В», «С», «D» классы. Основные характеристики, относящиеся к 
соответствующим классам производственно-складской недвижимости, приведены в Табл. 7. 

Табл. 7. Классификация производственно-складской недвижимости и краткая 
характеристика 
Характеристика Классы 

«А» «В» «С» «D» 

Месторасположен
ие, транспортная 
доступность 

центр города; районы, 
приближенные к центру; 

локальные центры города; 
на главных магистралях и 

площадях с удобным 
подъездом  

районы средней 
удаленности, с 

удобным подъездом  

районы средней 
удаленности, с удобным 

подъездом  

в глубине территории 
промпредприятия 

Состояние  
новое строительство; 
отделка в отличном 

состоянии 

срок эксплуатации 5-7 
лет, отделка в 
отличном или 

хорошем состоянии 

устаревшие или 
реконструированные 

здания в 
удовлетворительном 

состоянии или 
требующие ремонта 

устаревшие или 
реконструированные 

здания в 
удовлетворительном 

состоянии или 
требующие ремонта 

Инфраструктура 

развернутая 
инфраструктура 

централизованного 
обеспечения 

недостаточная 
инфраструктура 
обслуживания 

недостаточная 
инфраструктура 
обслуживания 

отсутствие 
инфраструктуры 

Источник: http://www.group21vek.ru/?id=202; http://www.suvar-realty.ru/www/pdf/class_mif.pdf; 
http://info.tatcenter.ru/economy/34303.htm 

 
Здание, являющееся объектом аренды, наиболее близко к характеристикам 

недвижимости класса «С». 
 

Анализ рынка производственно-складской недвижимости Московской области на конец 
первого полугодия 2017 года 

Данный анализ рынка был подготовлен на основании информации, опубликованной в 
открытом доступе на сайтах:  

- https://www.cian.ru/,  
- http://realty.dmir.ru/,  
https://rosreestr.ru/ и др. 
Анализ рынка производственно-складской недвижимости Московской области говорит о 

том, что в области отсутствует профицит предложений коммерческих объектов: на рынке 
представлен не весь спектр объектов коммерческой недвижимости различных классов и 
назначения. На конец первого полугодия 2017 года в Московской области предлагается к 
продаже и аренде более 7 000 объектов офисной, торговой и производственно-складской 
недвижимости. 

Больше всего на рынке представлено предложений по аренде коммерческой 
недвижимости. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cian.ru/
http://realty.dmir.ru/
https://rosreestr.ru/


ООО «АйБи – Консалт» 
 

 

 
Отчет об  оценки права пользования объектом аренды  в единицу времени месяц, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, строен. 1з 24 
 

Рис. 11. Распределение заявленных предложений к продаже и аренде объектов 
коммерческой недвижимости Московской области на конец 1 полугодия 2017 года. 

 

 
 
Распределение заявленных предложений по аренде объектов коммерческой 

недвижимости Московской области по типу недвижимости, на конец первого полугодия 2017 
года, выглядит следующим образом: 

 
Рис. 12. Распределение заявленных предложений по аренде объектов коммерческой 
недвижимости Московской области по типу недвижимости. 

 

 
Доля торговой недвижимости из общего числа заявленных предложений по продаже 

объектов коммерческой недвижимости Московской области составляет – 25%, доля 
производственно-складской недвижимости составляет – 55%, наименьшую долю рынка 
занимает офисная недвижимость, которая составляет – 20%. 

Для повышения качества аналитической базы и качества проводимого анализа рынка 
коммерческой недвижимости, Московская область была разделена: 

 по городам и ПГТ областного подчинения (в границах городских округов) и районы (в 
границах городских округов); 

 по направлениям Московской области. 

PacupQ(.s1l'IINc- :uu1&r1aurt.o- np~~uri ~ uptU-*C:" 
lipl'ft,!IC ofu.C..."TOJl J...'O)tMcptttt:k"Ol Hc.Q:Btt:'Aal,\lot"f"H 

Moc ... vec,1'>Ji o6..utTM na l(OtJtll 1no...-yru.1:tn11017 ro.1re 

Patnp"1e11c0He 39.llB.~CBBLll DpUll0'.4.~HBii no apeJQc 

o6LO:T08 1,.'0~L\lfp•tto..'011 llfA8H:1<8MOCTH l\llltJ<08C1,.'0il 

OMICTH DO nmy ~BJ!lEIOIOCTII 
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Средняя арендная ставка квадратного метра  коммерческой недвижимости по крупным 

городам, ПГТ областного подчинения и районам (в границах городских округов) Московской 
области, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже: 

Табл. 8. Средние значение арендной ставки кв. м коммерческой недвижимости по 
крупным городам, ПГТ Московской области на конец первого полугодия 2017 года. 

 
Минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² коммерческой недвижимости 

по крупным городам, ПГТ областного подчинения и районам (в границах городских округов) 
Московской области, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже: 

 
Табл. 9. Минимальные (min) и максимальные (max) стоимости кв. м коммерческой 
недвижимости по крупным городам, ПГТ Московской области на конец первого 
полугодия 2017 года. 

 
Минимальная ставка за 1 м² производственно-складской недвижимости, предлагаемой в 

аренду, была зафиксирована в Люберцах и составила 180 рублей в год. Максимальная арендная 
ставка за 1 м² была зафиксирована в Мытищах и составила 17 400 рублей в год. 

Наибольшая средняя ставка за 1 м² производственно-складской недвижимости, 
предлагаемой в аренду, была зафиксирована по Ярославскому шоссе и составила 4 584 рублей в 
год, наименьшая по Щелковскому шоссе – 3 503 рублей в год.  
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Средние арендные ставки 1 м² коммерческой недвижимости по направлениям 
Московской области, на конец первого полугодия 2017 года, представлены в таблице ниже:  
 
Табл. 10. Средние стоимости 1 м² коммерческой недвижимости по направлениям 
Московской области на конец первого полугодия 2017 года. 

 
 

Табл. 11. Минимальные (min) и максимальные (max) стоимости 1 м² коммерческой 
недвижимости Московской области на конец первого полугодия 2017 года. 

 
 
Операционные расходы для недвижимости, принадлежащей к классу «С», для 

Московской области, согласно данным Справочника расчетных данных для оценки и 
консалтинга (СРД №20)5 попадают в диапазон от 930 до 1632 руб./кв. м в год. 

Рис. 13. Средние величины операционных расходов для производсвенно-складских 
помещений, руб./кв. м в год 

 
Источник: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №20), Таблица 1.6.1, стр. 20 

При этом  эксплуатационные расходы, входящие в состав операционных для Москвы 
составили: 

 

                                                 
5 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №20), Таблица 1.6.1, стр. 20 
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Рис. 14. Средние величины операционных и эксплуатационных для производственно-
складских помещений, руб./кв. м в год 

 
Источник: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №20), Таблица 1.6.1, стр. 20 
 

4.3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС 

Анализ фактических данных о ценах предложений 
 
Оценщики провели исследование уровня цен предложения на производственно-

складские помещения в г. Подольске. Исследование рынка проводилось с использованием 
данных сети Интернет,  в частности, для анализа представительной выборки арендных ставок 
города Подольска был проанализирован сайт бесплатных объявлений AVITO.  

Данные представлены ниже на скрин-шотах. 
 

Ta6nuna 1.6.1 
Cpei.eue BM B'IBBLI onepUlBOBB.hlX B 3KCDJIY3TallBOBB1,IX pacxoi.oB AJIH pa3JlU'IBblX DOlUemeBBii, 

py6.!KB.M. B roi.* 

X! o/o ropo.zv K.riacc A B C 
1 MocKsa* 

1.3 CKJJ3,llCKBe DOMem.ellllJI 

OnepaJ.IHOHH.ble pacxo.zu,1 2 490 2 398 l 586 
3KCl1JI)'aTIII{HOHHh!C pacx0,!ll,I 2 080 I 502 I 145 

* PaclfeHKU OJUI 101acca «B» u «C» CH1r.>1ea10mcR. OJUI MocKoecKou o6nacmu Ha 14 - 18% no cpaeHeH1110 c 
MocKeoii. 
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