
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.

По данным  доклада ИМЭМО РАН "Россия и мир: 2022.

Экономика и внешняя политика":

(https://www.imemo.ru/publications/info/rossiya-i-mir-2022-

ekonomika-i-vneshnyaya-politika-ezhegodniy-prognoz)  

на горизонте 2022 г. не просматривается ни факторов, ни

признаков улучшения отношений Москвы с Западом, где

недоверие к России сохраняется на весьма высоком

уровне. 

В отношениях с США эксперты считают вероятным

сценарий поддержания точечного сотрудничества с

Россией при сохранении общей конфликтности

отношений. Выйти за сложившиеся рамки противостояния

Вашингтону мешает также культивируемый им фактор

китайской угрозы. 

В отношениях с Европой в 2022 г. многое будет зависеть от

политики нового правительства Германии. 

На Ближнем Востоке в 2022 г. у Москвы могут появиться

точечные возможности для усиления своих позиций, так

как государства, озабоченные сокращением

американских обязательств, могут проявить большую

заинтересованность к партнерству с РФ в сфере

безопасности и поиску политико-дипломатических

развязок в регионе. 

Еще более сложной станет ситуация на постсоветском

пространстве. На фоне нестабильности в Афганистане

государства Центральной Азии рассматривают Россию

как единственного надежного гаранта их безопасности в

регионе. Однако, это не препятствует дальнейшей

реализации ими многовекторной внешней политики, в

рамках которой значительное внимание уделяется Китаю,

а также Турции.  

Трудно ожидать существенных изменений и в

сложившемся формате отношений России с Белоруссией,

несмотря на слабость и возросшую зависимость

последней от Москвы. 

В отношениях же с Украиной нельзя полностью исключать

ни сценария «размораживания» конфликта в Донбассе,

ни обострения общего противостояния. «Война нервов»

становится прежде всего фактором мощного

политического давления, но чревата и переходом в

неконтролируемую эскалацию, что дополнительно

усугубляется военно-политической поддержкой Киева со

стороны западных стран. 

Анализ влияния общей политической и

социально-экономической обстановки

в стране  на  рынок  недвижимости

В таких условиях повышение градуса конфликтности в

2022 г. выглядит вполне вероятным, а удержание

ситуации от обрушения в неконтролируемую цепную

реакцию можно будет считать уже позитивным

сценарием.

С точки зрения экспертов, 2022 год не внесет и особых

изменений в картину отношений России со странами

региона АТР. Главным геополитическим партнером РФ на

этом пространстве останется КНР, с которой Россию

связывают сходный взгляд на мировые процессы и

значительное совпадение геополитических задач и

приоритетов. Символом углубляющегося партнерства

двух стран в политической сфере станет ожидаемый

приезд российского президента на Олимпийские игры в

Пекине на фоне кампании Запада за дипломатический

бойкот этих игр. Сохранятся партнерские отношения с

Индией, несмотря на «многовекторность» ее внешней

политики и периодически возникающие в двусторонних

отношениях конфликтные ситуации.

Политическая обстановка

В целом, все важнейшие события как во внешней, так 

и во внутренней политике в России, способствуют

снижению интереса иностранных инвесторов.

По данным компании Khiht Frank, по итогам 2021 года

доля иностранных инвесторов в коммерческую

недвижимость России снизилась вновь и достигла

минимального за время наблюдений уровня 

в 3%, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020 году. 

Сдерживающими факторами для привлечения

зарубежных инвестиций остаются коронавирусные

ограничения, несформированность условий и

инструментов для иностранных инвесторов и связанные

с этим барьеры, а также напряженная геополитическая

ситуация. Последний фактор, вероятно, еще несколько

лет будет поддерживать долю иностранных инвестиций

на низком уровне.
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На заседании  в январе ОПЕК оставила без изменений

прогноз по росту спроса на нефть по итогам 2021 года и в

2022 году на уровне 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) и на 4,2

млн б/с соответственно на фоне умеренного восстановления

мировой экономики.

Таким образом,  сохранена в силе прежняя договоренность,

которая действовала еще до массового распространения

нового омикрон-штамма. 

Ведущие экспортеры пока не увидели серьезных рисков в

связи с распространением новых штаммов коронавируса.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают

добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц по февраль 2022 года

включительно.

Массовая вакцинация позволяет правительствам

большинства стран не вводить новые локдауны, а потому

экономика понемногу восстанавливается и потребление

нефти растет.  

По итогам III квартала этого года реальные располагаемые

денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению

с тем же кварталом 2020 года, отчитывался Росстат в конце

октября. За 9 мес. 2021 года рост составил 4,1% к тому же

периоду годовой давности. Зафиксированный рост

доходов связан, прежде всего, с масштабными

единовременными выплатами семьям с детьми,

пенсионерам, военным и силовикам. Доля социальных

выплат в структуре доходов достигла максимального за

последние годы значения — 23,1%.

При этом, по данным  НИУ ВШЭ, доходы работающих

россиян в некорпоративном секторе (ИП, самозанятые,

занятые неформально или у частных лиц) по итогам II

квартала 2021 г. были на 18% ниже в реальном выражении,

чем за II квартал 2019 г. На этот сегмент приходится как

минимум 30% от всех занятых.

По заявлению главы Минэкономразвития Максима Решетников

рост ВВП РФ в 2021 году, по предварительным оценкам, мог

составить порядка 4,4 - 4,5%. 

За январь-ноябрь 2021 года рост оценивался выше – на

уровне 4,7% к аналогичному периоду 2020 года, но затем

Росстат пересмотрел данные за 2020 год (таким образом

немного повысив базу), когда падение экономики составило

2,7%, а не 3,0%, как считалось изначально.

Прогноз роста на 2022 год Минэкономразвития сейчас

сохраняет на уровне 3,0%. Такому росту, в том числе, будет

способствовать завершение сделки ОПЕК+ в этом году,

которое может добавить до 0,8 п.п. в рост экономики.

В 2023 - 2024 годах министерство ожидает рост российской

экономики на уровне 3,0% в год.

Социально-экономическая 
обстановка

Банк России стал одним из первых центральных банков

мира, приступивших к ужесточению денежно-кредитной

политики в 2021 году в ответ на то, что он счел устойчивой

угрозой инфляции. В марте 2021 года регулятор начал серию

повышений ключевой ставки и с тех пор повышал ее семь

раз. В общей сложности, ключевая ставка была поднята на

425 базисных пунктов и на конец 2021 г. составила  8,5%.

И хотя новый уровень ставки выше верхней границы

действующего уровня средней ключевой ставки на 2022 г. 

(7,3-8,3%), Банк России не предоставил рынку нового

ориентира. Прогноз инфляции на конец 2022 г. не претерпел

изменений, оставшись на уровне 4,0 - 4,5%. Банк России в

своем пресс-релизе сохранил тезис о том, что уровень

ставок может быть повышен вновь.

Учитывая продолжающийся рост мировых цен на

продовольствие, в случае сохранения данной тенденции

повышение ключевой ставки до двузначных уровней более

не представляется чем-то невозможным.

Источники информации: 

- О текущей ценовой ситуации, 12.01.2022 г.,

www.economy.gov.ru/material/file/b031b62c7fa726bc769fe02b0f258ce4/12012022.pdf;

- Минэкономразвития предварительно оценило рост ВВП РФ в 2021 г. в 4,4-4,5%,

14.01.2022 г., https://www.interfax.ru/business/815442; 

- Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия

населения: три квартала 2021 года. Ноябрь 2021 г. Высшая школа экономики.

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/535177759.pdf;

- За 2021 год ключевая ставка ЦБ РФ выросла вдвое, 17.12.2021 г.

https://www.finam.ru/analysis;

- ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 4,2 млн б/с,

18.01.2022 г., https://tass.ru/ekonomika/13458225

Росстат подтвердил предварительную оценку

потребительской инфляции по итогам 2021 г. на уровне 8,39%

г/г. В помесячном выражении в декабре рост цен

замедлился до 0,82% м/м (после 0,96% м/м в ноябре), в

основном за счет ценовой динамики в сфере услуг (а

именно – услуг зарубежного туризма). 

Инфляция и ее компоненты, % г/г
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После роста в течение 2021 года цены на основные товары

останутся на повышенном уровне и будут способствовать

уверенному росту стоимостного объема экспорта. В начале

2022 года в России завершится процесс постепенного

наращивания объемов добычи нефти в соответствии с

соглашением ОПЕК+, и достигнутые объемы

нефтедобычи, которые, как ожидается, сохранятся на

протяжении всего года, также обеспечат прибавку к

росту экспорта.

2022 год станет сложным для России с точки зрения

экономического роста. На фоне ужесточения денежно-

кредитной политики ЦБ РФ сохраняется много рисков,

связанных с пандемией и геополитической обстановкой.  Этап

постковидного восстановления завершился, темпы роста

будут стремиться к потенциальным.

При этом мировая экономика, скорее всего, будет расти в

2022 году значительно более высокими темпами (по оценкам,

4,5-5%), чем российская (2-3%), что будет создавать

дополнительный дискомфорт правительству с точки зрения

несоответствия этого соотношения национальным целям и

подстегивать его к принятию дополнительных мер,

стимулирующих рост.

Источники информации: 

- Минэкономразвития предварительно оценило рост ВВП РФ в 2021 г. в 4,4-4,5%,

14.01.2022 г., https://www.interfax.ru/business/815442 ; 

- Что будет с экономикой России в 2022 году. Прогнозы экспертов, 03.01.2022 г.,

https://www.rbc.ru/economics/03/01/2022/61c1ac739a79476c95bd7775;

- ВВП-2022: замедление роста в РФ неизбежно – экономисты

29.12.2021 г., http://www.finmarket.ru/news/5620199; 

- Доклад об экономике России. Декабрь 2021 г. Группа Всемирного банка,

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer 

Социально-экономическая 
обстановка

Как следует из декабрьского доклада Всемирного банка,

инфляция в России замедлится на фоне надлежащего

ужесточения денежно-кредитной политики регулятором,

однако прогноз по инфляции характеризуется особенно

высокой степенью неопределенности. Ожидается, что на

протяжении 2022 года инфляция будет замедляться

под влиянием разовых факторов, таких как возвращение

роста цен на основные товары на базовую траекторию и

ослабление давления со стороны спроса. Согласно

прогнозам, на протяжении 2022 года инфляция в среднем

составит 6,2% – немногим ниже уровня 2021 года.

Весь 2021 год экономика России активно восстанавливалась,

особенно заметно — во II квартале, когда не действовали

жесткие ковидные ограничения и потребители устремились в

магазины. За динамичным восстановлением должна

неизбежно последовать нормализация темпов роста: по

оценке Всемирного банка, рост ВВП в 2022 году составит 2,4%,

а в 2023-м замедлится до 1,8%. Тормозящим фактором будут

оставаться ограничения из-за COVID-19 и низкие темпы

вакцинации населения, из-за которых эти ограничения будут

сохраняться дольше. Уровень коллективного иммунитета к

коронавирусу в России в конце 2021 г. достиг 60 % при

целевом показателе минимум 80%.

Уровень бедности в 2022 году, хотя и должен снизиться в

соответствии с прогнозом, будет чувствителен к остроте

ситуации с COVID-19 и сопутствующим ограничениям.

Согласно последним оценкам Всемирного банка, уровень

бедности в России в 2021 году снизился и в 2022 году, как

ожидается, вернется к уровням до пандемии. 

Вместе с тем ожидаемое сейчас замедление экономического

роста в 2022 году может означать, что уровни бедности все же

останутся выше допандемийных показателей до 2023 года.

Несмотря на восстановление в этом году после рецессии,

обусловленной пандемией, у России по-прежнему

относительно низкие потенциальные темпы роста, и если эту

проблему не решать, она затруднит способность страны

достигать целей развития высокого уровня, повышать доходы

и уровень жизни граждан.
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Складская недвижимость.  2021 год однозначно можно

назвать «золотым» для складского рынка: в этом году он не

только продемонстрировал устойчивость в условиях

пандемии, но и усилил свои позиции. Так, были обновлены

рекорды спроса и предложения. К концу года годовой спрос

приблизится к 4 млн кв. м, что в 1,6 раз больше, чем в 2020 году.

Годовой объём строительства вырос на 63%: по итогам 2021

года его значение достигнет 3 млн кв. м.

В 2021 году зафиксирован рекордный за 20-летнюю историю

наблюдений объем инвестиционных сделок в складской

недвижимости. Общий объем вложений в данный сегмент

рынка составил 1,2 млрд долл., что на 60% превышает

показатель предыдущего года. Более половины

инвестиционных складских сделок были совершены в

четвертом квартале 2021 года.

Общий объем инвестиционных сделок в недвижимости

обновил 8-летний максимум. Доля складов достигла

рекордных 23% в общем объеме транзакций в России.

Драйвер роста – Санкт-Петербург, где инвестиции

увеличились в 2,6 раза.

Офисная недвижимость.  Темпы восстановления рынка

офисной недвижимости в 2021 году превзошли все ожидания.

Во второй половине года ввиду отсутствия жестких

ограничений на работу из офиса спрос начал расти

активнее, чем ожидалось в начале года. Компании более

интенсивно возвращали сотрудников в офисы, многие

возобновили проекты по расширению и/ или смене офиса. По

итогам 2021 года объем сделок аренды и купли-продажи

составит 1,5 млн кв. м, что на 20% больше показателя за 2020

год, но все еще меньше рекордного 2019 года на 13%.

Итоги 2021 года на
рынке недвижимости

Сегодняшний складской рынок можно назвать рынком

арендодателя. Дефицит свободных площадей при

сохраняющемся высоком спросе является одним из

ключевых драйверов роста ставок аренды. 

Однако несмотря на такой существенный прирост, 

в абсолютном выражении фактически наблюдается

возвращение значений арендных ставок к уровню 2013-2014

годов, а с поправкой на инфляцию нынешние ставки

гораздо ниже максимальных значений тех лет.

Основной тренд, который сильно проявился в период

пандемии — переход компаний на удаленную работу,

гибридный график, что ведет к реконфигурации прежних

офисов. Активное развитие получил рынок коворкингов и

гибких офисов. Если раньше потребителями данного вида

офисов были преимущественно единичные сотрудники-

фрилансеры, то сейчас подобные офисные помещения

арендуют крупные компании

На фоне роста спроса и сокращения доступных площадей

ставки аренды возвращаются на траекторию устойчивого

роста. Пандемия стала сдерживающим фактором для роста

ставок аренды, увеличение которых ожидалось еще в 2020

году. При этом, несмотря на негативный внешний фон 2020

года, ставки аренды продемонстрировали устойчивость.

В 2022 году на офисном рынке сохранятся дефицит и высокий

спрос, продолжится рост ставок. 

 

Доля свободных площадей уже достигла уровня до пандемии,

8% (против 9% по итогам 2019 года). До конца года возможно

незначительное увеличение вакансии  за счета ввода в

эксплуатацию ряда объектов. Ввод новых офисных площадей

будет высоким, но дефицит все равно сохранится.

Источники информации: 

- Инвестиции в складскую недвижимость России достигли исторического максимума в 2021 году, 14.01.2022 г., http://www.realto.ru; 

- 2021 | Регионы | Складская недвижимость, 25.01.2022 г.,  https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-warehouse-regions;

- CBRE подводит итоги 2021 года и делает прогноз на 2022 год, 10.12.2021 г.,  https://www.cbre.ru/ru-ru/about-cbre/media-centre/2021-results;

- 2021 | Регионы | Офисная недвижимость, 25.01.2022 г.,  https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-offices;

- Главные тенденции на рынке офисов в 2021 году. Мнения экспертов, 25.11.2021 г., https://realty.rbc.ru/news/619f661b9a794783f1229521; 

- Эффект бабочки: почему подорожание коммерческой недвижимости затронет всех,  https://www.forbes.ru/biznes/453323-effekt-babocki-pocemu-podorozanie-

kommerceskoj-nedvizimosti-zatronet-vseh
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Торговая недвижимость.  Общая площадь ТЦ, открытых в 2021

г. в России, станет максимальной за последние 5 лет и

составит 843 тыс. кв. м. Это на 10% больше, чем в 2019 году, и

на 37% больше, чем в 2020. При этом, в Москве объем

введенных в эксплуатацию GLA-площадей вырос на 5 % по

сравнению с 2020 годом, а в регионах на 102%. Характер

объектов отличается в зависимости от рынка. В регионах

превалируют крупные масштабные проекты, тогда как в

Москве новое предложение формируют современные

форматы с меньшей средней площадью объекта

Трафик посетителей в торговых объектах по-прежнему низкий,

но выше показателей 2020 года, и характеризуется более

высокой конверсией – тот, кто пришёл в торговый центр, с

наибольшей вероятностью совершит покупку. 

Арендные ставки в торговых центрах остаются на уровне

2020 и 2021 гг.  Максимальные базовые ставки аренды (до 

 120 000 руб./кв. м. в год приходятся на помещения в зоне

фудкорта и для «островной» торговли.  Минимальные ставки

(4000-8000 руб./кв. м. в год) устанавливаются на помещения

площадью более 2000 кв. м для якорных арендаторов.

Гостиничная недвижимость.  В 2021 году экономический

эффект пандемии продолжил оказывать влияние на

гостиничный рынок. Тем не менее, российским гостиничным

операторам, согласно расчетам Cushman & Wakefield,

удалось увеличить загрузку гостиниц почти до 60%, а также

повысить размер среднего тарифа на 20% — до 6 тыс. руб. 

Увеличение спроса на поездки по стране в целом — один

из ключевых трендов периода пандемии. Именно на этом

фоне гостиничные рынки в регионах сегодня демонстрируют

более уверенную динамику роста. 

Итоги 2021 года на
рынке недвижимости

По прогнозам Knight Frank, в 2022 году в России планируется

к вводу 844 800 кв. м GLA торговой недвижимости, что на

12,8% меньше, чем в 2021 г.

Ожидается усиление активности в редевелопменте

устаревающих объектов. В зависимости от масштаба

бедствия он может выражаться в ротации неэффективных

арендаторов и легком ремонте, а может сопровождаться

гораздо более значительными вмешательствами.

В целом, в России за 2021 год появилось всего 8 гостиниц

(всего 966 номеров). Новые проекты открывались в таких

городах, как – Москва, Санкт-Петербург, Тула, Казань,

Екатеринбург, Челябинск, Владивосток. В Туле появился

первый отель сети Azimut Hotels. В Челябинске и Владивостоке

открылись гостиницы под брендом Accor Hotels. 

В Екатеринбурге начала работать вторая гостиница бренда

Hyatt.

По прогнозу Cushman & Wakefield, 2022 год может стать очень

похожим на 2021-й для гостиничного рынка. Возможность

восстановления спроса за счет внутреннего туризма почти

исчерпана, а возобновление иностранного туристического

потока пока не ожидается.

В то же время, по данным Ростуризма,  по темпам

восстановления внутреннего туризма у нас один из лучших

показателей в мире и ожидается полное восстановления

туристической отрасли в России в начале 2022 года.

В целом, именно за счет опережающих темпов роста

внутреннего туризма в 2022 году планируется восстановить

общий оборот отрасли до 2,5 трлн, что составляет 70% от

доковидного уровня в 3,7 трлн руб. 

Источники информации: 

- 2021 | Регионы | Торговая недвижимость, 25.01.2022 г., https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-retail-regions;

- 2021 | Регионы | Гостиничная недвижимость, 25.01.2022 г.,  https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-hotels;

- CBRE подводит итоги 2021 года и делает прогноз на 2022 год, 10.12.2021 г.,  https://www.cbre.ru/ru-ru/about-cbre/media-centre/2021-results;

- Гостиничный рынок в России восстанавливается до предпандемийного уровня за счет роста внутреннего туризма, 27.12.2021 г.,  https://www.kommersant.ru/doc/5151879; 

- Эффект бабочки: почему подорожание коммерческой недвижимости затронет всех,  https://www.forbes.ru/biznes/453323-effekt-babocki-pocemu-podorozanie-kommerceskoj-

nedvizimosti-zatronet-vseh

71

https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-retail-regions
https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2021-hotels
https://www.cbre.ru/ru-ru/about-cbre/media-centre/2021-results
https://www.kommersant.ru/doc/5151879
https://www.forbes.ru/biznes/453323-effekt-babocki-pocemu-podorozanie-kommerceskoj-nedvizimosti-zatronet-vseh


Весь 2021 год экономика России активно восстанавливалась, особенно заметно — во втором квартале, когда

не действовали жесткие ковидные ограничения. Однако по мнению Национального рейтингового агентства

(02.02.2022 г., https://www.ra-national.ru/ru/node/64801),  драйверы восстановительного роста уже исчерпали

себя в декабре 2021 года. По самым оптимистическим прогнозам, рост ВВП в 2022 года не составит выше 2.5%,

а в базовом сценарии составит не выше 2%-2.3%. Однако, такой рост для развивающегося рынка слишком мал

и свидетельствует о стагнации экономики, а не ее развитии. Для достижения страной своих социальных и

экономических целей необходим ежегодный рост как минимум в 3.5%, а лучше выше.

Низкий потенциал роста российской экономики, в первую очередь, вызван низкими темпами прироста

инвестиций. Так, доля инвестиций в основной капитал к ВВП в России в среднем с 2013-2020 года составляла

23%, а на развивающихся рынках с более высокими темпами роста она превышает 30%-35%. Грядущее

ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики может способствовать сокращению прироста

инвестиций.

В качестве препятствий для экономического роста озвучиваются:

-  отрицательный прирост рабочей силы при стабильно низкой производительности труда;

- низкая прибыльность в отраслях с избыточной занятостью, таких как легкая промышленность,

электроэнергетика, машиностроение и сектор услуг;

- разобщённость инвестиционных приоритетов государственной политики и бизнеса, а также неверие

бизнеса в будущее российской экономики, что усиливается геополитической напряженностью и общей

усталости населения от ограничительных противоэпидемических мер. 

Эксперты инвесткомпаний и банков пересмотрели свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent на

2022 год в сторону увеличения – с $62,6 за баррель (на основе весенних прогнозов) до $74/барр. Один из

главных рисков 2021 года – коронавирус и связанные с ним ограничения – ослабит свое влияние, но все-таки

перекочует и в следующий год (24.12.2021, https://www.interfax.ru/russia/812488). 

ОПЕК продолжает играть важную роль с точки зрения контроля рынка и вероятность сильного падения цен,

например, ниже $40 за баррель, в ближайшие годы невысокая. Подразумевается, что локдауны будут

локальными, краткосрочными и не такими жёсткими, как в 2020 году. Новый штамм коронавируса "омикрон"

временно замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть.

Стремительный рост ключевой ставки, наблюдавшийся в течение года и пока зафиксировавшийся на отметке

8,5% по итогам последнего декабрьского совещания ЦБ, привел к тому, что на рынке радикально снизилась

активность инвесторов, использующих банковское кредитное плечо в сделках купли-продажи.

Основными игроками на рынке остаются окологосударственные структуры, в первую очередь ЗПИФы под

управлением ключевых банков, например «Сбер» и «ВТБ», а также региональные покупатели. Определенную

растущую долю формируют нетипичные участники рынка, использующие для приобретений коммерческой

недвижимости только собственные средства, что позволяет им рассматривать объекты в более широком

диапазоне ставок капитализации. 

На рынке сохраняется некоторая неопределенность на фоне пандемии. С одной стороны, игроки в какой-то

степени адаптировались к новой реальности, с другой – непредсказуемость ограничительных мер в

офисном, торговом и гостиничном сегментах лимитируют возможности для качественного прогнозирования и

принятия инвестиционных решений.

Ожидается, что в 2022 году ключевым сдерживающим фактором продолжит выступать высокая стоимость

заемного финансирования. По мнению аналитиков смягчение денежно-кредитной политики ЦБ возможно не

ранее во II кв. 2022 г. вместе с переломом инфляционного тренда и последующего возобновления

инвестиционной активности (https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-investment-2021)

По информации из декабрьского пресс-релиза ЦБ РФ, денежно-кредитные условия в стране еще не добрали

той жесткости, которая нужна для возвращения инфляции к цели в следующем году. Поэтому допускается

возможность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. 

Учитывая текущий уровень инфляции, у Банка России пока нет возможности остановить цикл повышения

ключевой ставки. Представители банковского сообщества в пессимистическом сценарии допускает

увеличение показателя до 10 %. Скорее всего, в 2022 российские банки точно перешагнут двузначный

уровень ставок, к примеру по ипотеке, поэтому следует ожидать замедления темпов роста кредитования

недвижимости  (02.01.2022 г.,  https://quote.rbc.ru/news/article/61cc13a59a7947e9caccfb6c)    

Основные выводы:
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