ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Анализ влияния общей
политической и
социально-экономической
обстановки в стране на
рынок недвижимости

Раздел III. Аналитика

При осуществлении анализа влияния общей политической
ситуации в стране в соответствии с п.11а ФСО-7 «Оценка
недвижимости», в первую очередь, необходимо понимать, как
происходящие события могут отразиться на рынке недвижимости.
Многое, происходившее в России в 2020 году, а также
неизбежное, что случится в 2021-м, связано с эпидемией нового
коронавируса COVID-19, которая стартовала в мире в конце 2019
года, но до России добралась только весной. Эпидемия привела
к жестким карантинным мерам, которые уже серьезно отразились
на экономике. Если бы не коронавирус, политические изменения
в стране вряд ли стали бы такими стремительными. В
международных отношениях главными событиями стали выборы в
США, война в Нагорном Карабахе, а в начале года — попытка
России вступить в ценовую войну с Саудовской Аравией,
закончившаяся обвалом мировых цен на нефть.
В Америке, которая окончательно стала для Кремля главным
противником (в отличие от Китая, чьим младшим партнером
Россию многие стали воспринимать на Западе), новым главой
государства стал Джо Байден. И это означает для России полное
непонимание курса Вашингтона.
На внутреннем пространстве все заметнее становится
беспокойство из-за ухудшения отношений России со странами
Запада, из-за усиливающейся изоляции страны (и самоизоляции),
выражаемое более зрелыми, образованными и ответственными
людьми, отдающими себе отчет в последствиях проводимой
внешней политики.
В целом, все важнейшие общественные события последнего года
— изменение Конституции, активизация социальной
турбулентности, война в Карабахе, экономическая стагнация, из
которой нет и не может быть выхода в ближайшее время, уже
привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.
Например, доля иностранных инвесторов по результатам
ушедшего года уже стала минимальной с 2008 года, снизившись
до рекордно низких 6 % против традиционных 15–25 %. В условиях
высокой неопределенности, нестабильная политическая
ситуация продолжит оказывать негативное влияние на рынок
недвижимости еще достаточно долго.

Источники информации:
- Итоги года в общественном мнении России: события и люди (04.01.21 г.,
https://www.levada.ru/2021/01/04/itogi-goda-v-obshhestvennom-mnenii-rossiisobytiya-i-lyudi/);
- Для удобства избирателей Андрей Перцев вспоминает, как российские власти
в 2020 году окончательно отменили публичную политику (08.01.21 г.,
https://meduza.io/feature/2021/01/08/dlya-udobstva-izbirateley);
- Год исторического перелома (31.12.20 г.,
https://www.rosbalt.ru/blogs/2020/12/31/1880277.html)

62

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

Динамика ВВП России в %, в годовом выражении

Экономика России по итогам пандемийного 2020 года упала
на 3,1%, следует из первой оценки Росстата. Хотя оценка
сокращения ВВП оказалась лучше прогнозов, это
максимальный спад с кризиса 2009 года.
Минэкономразвития ожидало спада экономики России по
итогам прошлого года на 3,8%, Банк России — на 4–5%, «Центр
развития» НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд
и британская Oxford Economics — на 3,6%.
В то же время торможение экономики в прошлом году стало
максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009
года — на 7,8%, следует из данных Росстата.

Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры
поддержки экономики в России составили около 3,5% ВВП с
учетом госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом
внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Оценка МВФ совпадает

Источник информации:

с расчетом российского Минфина, представленным в

- Падение экономики России из-за пандемии стало

основных направлениях бюджетной политики на ближайшую

максимальным за 11 лет, 01.02.2021 г.,

трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в
рамках антикризисных мер в стоимостном выражении,

www.rbc.ru/economics;
- Российская экономика оказалась устойчивой в кризис
2020 года, но не динамичной при восстановлении,
29.01.2021 г., www.finam.ru/analysis/marketnews;

эквивалентном более чем 4,5% ВВП. Среди стран G20, по

- Преимущество слабости: от сильного падения

расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по

российский ВВП спасли структурные особенности и

объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и

статистика, 23.12.2020 г., www.forbes.ru/biznes/

Мексика.

Хотя России хорошо прошла кризис по итогам II квартала 2020,

Сравнительно неглубокое падение экономики России

по итогам всего 2020 года снижение российского ВВП

произошло за счет ее структурных особенностей.

практически соответствует спаду мировой экономики и

Известно, что в экономиках развитых стран гораздо

снижению ВВП США. Хотя спад российского ВВП за 2020

больший вес, по сравнению с российской, имеют сектора,

оказался много лучше первоначальных прогнозов,

которые в наибольшей степени пострадали от локдаунов:

помещенная в мировой контекст, эта цифра не производит

гостиницы, рестораны, торговля непродовольственными

впечатления.

товарами, бизнес-услуги, туризм.

По сути, во II квартале российская экономика проходила

Так, по итогам I кв. 2020-го, то есть накануне обрушения

кризис очень успешно, показав снижение ВВП всего на 8,0% в

Европы в коронавирусный кризис, доля сектора бизнес-

сравнении со спадом на 9,5% в США и на 10-20% в

услуг в крупнейших европейских странах, по данным

большинстве развитых экономик.

Евростата, составляла от 10,8% (в Испании) до 16% (во

Но по итогам всего года предварительная оценка спада ВВП

Франции). В России соответствующий показатель равен

РФ уже сопоставима с оценкой спада ВВП США на 3,4% и

всего лишь 6,2%.

снижением мирового ВВП на 3,5%. Это указывает на то, что, к

Если посмотреть, как упал этот сектор в первую волну

сожалению, российской экономикене хватает динамизма при

пандемии, то в России, где не было жесткого

восстановлении.

повсеместного карантина, падение составило 10,4%,

Эти опасения полностью относятся и к 2021 г., учитывая что

в Испании валовая добавленная стоимость сектора

Центробанк сталкивается с продолжающимся усилением

бизнес-услуг обвалилась во II кв. в годовом выражении на

инфляционного давления и, вероятно, вынужден будет

26,8%, в Великобритании — на 23,2%, а в Италии — на 22,7%.

сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне

Однако те самые структурные особенности, которые

не только на ближайшем февральском заседании, но,

поддержали экономику в острый период кризиса, будут

возможно, до лета. Правительство ужесточает бюджетную

для нее серьезной проблемой в период восстановления.

политику, тогда как в развитых странах продолжается

Для будущего потребительского бума у людей должны

бюджетное стимулирование.

быть деньги, в то время как реальные располагаемые
доходы населения существенно снизились.
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Просадка экономики вызвана двойным шоком - пандемией
и введенными для борьбы с ней ограничениями, а также
снижением цен на нефть и сокращением ее добычи в
рамках обязательств России по сделке ОПЕК+ (добыча
нефти и газа в 2020 году снизилась на 8,1%, по данным
Росстата).
Значительно сократилась добавленная стоимость в
отраслях, ориентированных на обслуживание населения:
гостиницы и рестораны (-24,1%), учреждения культуры и
спорта (-11,4%), предприятия транспорта (-10,3%).
Расходы на конечное потребление сократились на 5,2%,
что связано с падением потребительского спроса, в
основном, на непродовольственные товары и услуги.
Расходы домашних хозяйств на конечное потребление
снизились сразу на 8,6%.
Самым сильным падение было в секторах ресторанного

По мнению аналитиков, несмотря на мягкую денежно-

бизнеса (на 24,1%), культуры (11,4%) и транспорта (10,3%).

кредитную политику, инвестиционная активность в 2021–2022 гг.

Финансовые и информационные услуги, спрос на которые

будет оставаться сдержанной:

даже увеличивался во время ограничений, наоборот,

- неопределенность остается высокой;

выросли на 7,9% и 0,2% соответственно. Благодаря

- инвестпрограммы системообразующими предприятиями уже

снижению ставок и программам господдержи рос спрос на

сокращены, и для их пересмотра потребуется время;

ипотеку, что поддержало и строительный сектор.

- малому и среднему бизнесу непросто получить кредиты.

Падение инвестиций оказалось более серьезным, чем
ожидалось. И перед началом кризиса экономика

У кризиса будут долгосрочные последствия, например, часть

испытывала острую потребность в инвестициях. В 2011–2019

изменений в структуре спроса и производства станут

гг. они росли в среднем всего на 1,9%. Пока падение

постоянными, а это снизит потенциал экономики на период

инвестиций не дотягивает до максимальных спадов двух

подстройки к новым условиям. Люди могут предпочитать

предыдущих рецессий в 2009 и 2015 гг., но нынешний кризис

сохранять сбережения, отказывая себе в некоторых услугах,

отличается от всех остальных.

прежде всего «контактных».
А работодатели могут экономить на офисах, так как «опыт

Источник информации:
- Росстат: Экономика России потеряла 3,1% за 2020 год, 01.02.2021г.,

массового перехода на удаленную работу в ряде сфер

https://rg.ru/2021/02/01/rosstat-ekonomika-rossii-poteriala-31-za-2020-god.html;

указал на отсутствие потери эффективности в рабочем

- 2020-й – худший для экономики России с 2009 года. Но результат оказался

процессе». Это, в свою очередь, повлечет снижение спроса

куда лучше ожиданий, 02.02.2021 г., https://www.vtimes.io/2021/02/01/2020-i-

на транспортные услуги, услуги общепита и т.п.

hudshii-dlya-ekonomiki-rossii-s-2009-g-a2899

64

ИТОГИ 2020 ГОДА НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ

В 2020 году большое влияние на рынок инвестиций в

Одним из важных итогов года стал максимальный объем

коммерческую недвижимость России оказывала общая

инвестиций в складской сегмент за всю историю:

экономическая неопределенность. Прогнозы по годовому

в логистические и складские активы было вложено более

спаду экономики доходили до 9%. Частичное снятие

41 млрд. руб. Глобальная заинтересованность инвесторов в

ограничений и постепенное восстановление

складских объектах практически всех крупнейших рынков

производственной и деловой активности во второй половине

мира возросла в период пандемии и последующих

года скорректировали прогноз падения реального ВВП до

ограничений.

уровня 4%, по данным ЦБ РФ. Тем не менее ограничения 2020
года оказались достаточно серьезными для социальноэкономической сферы и все сегменты недвижимости до сих
пор испытывают их влияние.
Несмотря на негативные ожидания игроков рынка в начале
пандемии, объем инвестиций в коммерческую недвижимость
РФ достиг 257,8 млрд руб., что всего на 8% ниже
прошлогоднего показателя. С учетом изменения валютного
курса показатель общего объема инвестиций в недвижимость
России в 2020 году, выраженный в долларах США, снизился на
18%, что лучше аналогичного показателя в среднем по Европе,
где, по предварительным данным, падение составило
27%, Азиатско-Тихоокеанскому региону (-21%), а также США,
где падение составило 37%.

Доля офисного сегмента в общей структуре 2020 года

На фоне существенного снижения стоимости заемного

снизилась с 33% до 27%. Существенное снижение доли

финансирования в 2019–2020 гг. ставки капитализации

инвестиций отмечено в торговой и гостиничной отраслях:

различных сегментов вели себя по-разному. Для складов,

показатель снизился до с 27% до 6% и с 7% до 2%

которые продемонстрировали устойчивость

соответственно. Такое падение объясняется отсутствием

к негативным эффектам из-за пандемии, ставки

возможности прозрачно

капитализации снизились на 1 п.п. и сейчас находятся в

прогнозировать дальнейшее развитие данных сегментов, что

диапазоне 10,0–11,0% для премиальных складских активов

делает их приобретение высокорискованным.

Москвы и Московского региона.

В 2021 году инвесторы, вероятно, продолжат с осторожностью

Офисный сегмент в период пандемии чувствовал себя

заключать сделки с данными активами. Ожидается, что в 2021

менее уверенно, однако ставки капитализации на офисные

году общая инвестиционная активность будет достаточно

объекты не изменились и диапазон для премиальных

высокой. В зависимости от темпов восстановления экономики

объектов остался на уровне 9–10%.

годовой показатель прогнозируется на уровне порядка 270–

Для торговых объектов верхняя граница увеличилась на

290 млрд руб., на 5–15% больше, чем в 2020 году.
Доля иностранных инвесторов стала минимальной с 2008

0,5 % в 2020 году, актуальный диапазон составляет 9,5–11,0%.

года, снизившись до рекордно низких 6% против

диапазона ставок капитализации является стремлением к

традиционных 15–25%. Факторами такого снижения являлись

соблюдению общих рыночных тенденций.

пандемия коронавируса, рекордное падение цен на нефть

Тем не менее в рамках текущего рынка ставки

в первой половине года, а также анонсированный к

капитализации могут существенно отличаться от указанного

введению 15%-й налог на доходы иностранных компаний,

диапазона в большую и меньшую сторону особенно

выводимые за границу.

относительно торговых и офисных активов, где разброс

Стоит отметить, что подход к отражению усредненного

финансовых показателейочень широк.
Источник информации:
- Итоги 2020 года (Часть 1), 18.12.2020 г., cre.ru/news/82288;
- ИТОГИ 2020 года (Часть 2), 21.12.2020 г., cre.ru/news/82296:
- Рынок инвестиций. Россия - 2020, www.knightfrank.ru/research/rynokinvestitsiy-rossiya-2020-7795.aspx?search-id=9ceb5793-4d8a-4fc7-ab0ae5640da62bdd&report-id=599&rank=2
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Офисная недвижимость. В числе основных трендов по рынку
эксперты называют увеличение предложения по субаренде,
рост сегмента коворкингов и реорганизацию офисных
пространств. В связи с переводом работников на удаленную
работу работодатели ищут пути снижения размера арендной
платы по действующим договорам аренды офисов, а также
всерьез задумываются о сокращении в долгосрочной
перспективе потребности в офисных помещениях за счет
перевода на дистанционную работу как минимум части
персонала на постоянной основе. Как следствие, спрос на
аренду офисных помещений уже ощутимо снизился и в
перспективе может ослабеть еще сильнее.
Торговая недвижимость. Данный сегмент стал одним из самых
проблемных в период пандемии. Важной задачей торговых
объектов в настоящий момент является сохранение
заполняемости и обеспечение сбалансированного товарного
предложения, способного привлечь посетителей даже в
условиях падающего платежеспособного спроса и
ограничений.
В оптимистичном сценарии уровень арендных ставок
(совокупной арендной платы на 1 кв. м арендуемой площади)
в 2020 году может временно снизиться в среднем на 30% - 50%
и вернуться на докризисный уровень не ранее 3 квартала
2021 года, а по некоторым оценкам, даже не ранее 2023 г.
Гостиничная недвижимость. Гостиничный рынок оказался
одним из наиболее подверженных влиянию кризисного
явления. Закрытие границ, прекращение авиасообщений,
снижения числа бизнес-поездок, отмена всех мероприятий
стали ответом на быстрое распространение коронавируса.
Даже всплеск внутреннего туризма не смог полностью
восполнить гостиницам потерю трафика.
Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился
более чем вдвое составив по итогам года около 35 %.
Восстановление рынка возможно к середине 2021 года,
восстановление международного спроса ожидается не
ранее III кв. 2021 года.

Складская недвижимость. Складская недвижимость
единогласно признается одной из наименее пострадавших
отраслей, что стало возможным благодаря стабильности фудритейла и резкому росту E-commerce. Компании сектора
онлайн-торговли и ретейла стали ключевыми драйверами
рынка в этом году. Сегмент e-commerce занял рекордную для
себя долю в структуре спроса за всю историю – 34 %, на
розничную торговлю пришлось еще 29 %. Складская
недвижимость как стабильный и надежный актив стала
выглядеть более привлекательной в глазах инвесторов по
сравнению с торговыми и офисными площадями, что и
привело к росту инвестиций в данный сегмент рынка.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Главным фактором, который оказал позитивное влияние на котировки нефти, стало достигнутое 5 января
соглашение ОПЕК+. Стороны договорились о том, что в течение следующих 2 месяцев Россия и Казахстан
смогут увеличить производство нефти на 65 тысяч и 10 тысяч баррелей в сутки соответственно. При этом
мировой лидер по производству нефти Саудовская Аравия, наоборот, сократит добычу в феврале-марте.
Среди других факторов, повлиявших на рост котировок – позитивные новости о распространении вакцин от
COVID-19, а также выборы в сенат США.
Для России повышение цен на нефть - хорошая новость, но только для бюджета. Нефть может подрасти еще
больше: уже в I квартале 2021 года мы можем увидеть котировки по $60 за бочку. Однако совсем не факт, что
рубль на сильную нефть отреагирует укреплением. Дело в том, что слабый рубль всегда был опорой для
выхода страны из сложных экономических ситуаций: мы получаем доходы в долларах и их выгодно меняем на
слабый рубль. Вряд ли россияне увидят доллар ниже 70 рублей, а евро так и останется на уровне 89-90
рублей, по крайней мере до весны (www.mk.ru/economics, 09.01.21 г.)
Как свидетельствуют результаты опроса аналитиков и экономистов, проведенного Рейтер, российский
центробанк не будет снижать ключевую процентную ставку в 2021 году, когда экономика вернется к росту, что
поможет рублю вернуть часть позиций.
Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть нанесли удар российской экономике в текущем году, вынудив
Центробанк сократить ставки до рекордного минимума, но ускорившаяся инфляция и слабый рубль
ограничили пространство для их дальнейшего снижения. Консенсус-прогноз 19 аналитиков и экономистов
сводится к тому, что ЦБР будет удерживать ключевую ставку на уровне 4,25% на протяжении всего 2021 года.
Прогнозы на конец года варьировались от 4,00% до 5,50% (www.finam.ru/analysis, 23.12.21 г.)

Опасность этого кризиса в том, что в отличие от 1998 и 2009 гг. экономика не сможет быстро вернуться к
прежнему уровню. Восстановление глобальной экономики – второе полугодие 2021 года. Основным фактором
развития в России может стать внутренний спрос, если эта возможность будет упущена, то рецессия может
продлиться. Избыточные реакции регуляторов (фиксация цен, административные ограничения, увеличение
налогового бремени) являются основными факторами риска. Кроме того, социальная напряженность будет
провоцировать регулятора на ошибочные действия.
По мнению экспертов Cushman & Wakefield (https://www.cwrussia.ru, MARKETBEAT Light Q4 2020 (RUS):
- По мере пересмотра прогнозов восстановление экономики России откладывается. По оптимистичному
сценарию рост во втором квартале, по пессимистичному – в четвертом;
- Внешний спрос не будет стимулировать экономику страны в 2021 г., внутренний спрос зажат между
снижением располагаемых доходов и сжатием товарных запасов.
- Жилищное строительство и ипотечное кредитование по-прежнему будет драйвером экономики в 2021 г.

По мнению экспертов, 2020 год для рынка недвижимости в большей степени характеризуют:
- рост онлайн-ритейла и инвестиционной привлекательности складов;
- снижение реальных доходов населения.
2020 год для рынка недвижимости принес понимание, что не все сегменты одинаково полезны. До этого года
мы не видели в нашей стране встречных ценовых движений для разных сегментов. Обычно с некоторым
временным лагом все сегменты следовали цикличному тренду. Теперь становится понятно, что не все объекты
и форматы вообще жизнеспособны в среднесрочной перспективе.
Недвижимость остается устойчивым сектором экономики, а этот кризис показал, что российский рынок
перешел на новый уровень развития. Происходит переоценка и переосмысливание ситуации в результате
чего устаревают одни форматы недвижимости, а другие приходят на смену. Взрывного роста не ожидается,
также как и резкого падения и хаоса. Очередной кризис — это уже не конец эпохи и не новая реальность, а
только корректировки в существующее восприятие действительности.
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