
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  российского политолога, к.и.н. Д.Тренина 

(«Переиздание» Российской Федерации // Россия в 

глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 2. С. 27-33): 

в феврале 2022 г. начался новый период русской истории, 

ставший поворотным моментом в современной 

международной политике. Отношения России с Западом,

неуклонно ухудшавшиеся в течение предыдущего 

десятилетия, окончательно разрушены. В ответ на 

действия на Украине Запад грозит превратить Россию в 

международного изгоя, последовательно блокирует её 

внешнеэкономические отношения, пытается 

воздействовать на российское общество путём изоляции 

его от внешнего мира. 

На фоне консолидации Запада вокруг США происходит 

сближение России и Китая. В мире формируются коалиции

великих держав, противостоящих друг другу по 

важнейшим вопросам миропорядка и фундаментальным 

ценностям. Глобализация сменяется регионализацией, 

идёт раскол мира на противоборствующие военно- 

политические, финансово-экономические и 

технологические блоки. Политика доминирует над 

экономикой. 

Во внешней политике России произошёл переход от 

начавшегося в 2014 г. противостояния (конфронтации) с 

коллективным Западом к активной гибридной войне с ним. 

Гибридная война – это острое противоборство, 

включающее вооружённые конфликты (пока что непрямые) 

различной степени интенсивности, за исключением 

всеобщей ядерной войны; экономическую, финансовую и 

технологическую блокаду; информационную войну; 

кибератаки; терроризм; подрывную деятельность и так 

далее. Как и холодная война, гибридное противоборство 

есть острая форма борьбы за новый миропорядок. На 

этот раз речь идёт о сохранении глобального 

доминирования Запада во главе с США или 

формировании полицентричной системы отношений без 

реального доминирования в ней какой-либо одной силы. 

Анализ влияния общей политической и 

социально-экономической обстановки 

в стране  на  рынок  недвижимости

 тратегическое сдерживание противника – США и их 

союзников по НАТО, предотвращение, несмотря на 

активное гибридное противоборство с ними, 

скатывания к ядерной войне; 

создание благоприятных условий для саморазвития 

России с опорой преимущественно на внутренние 

ресурсы и поддержания/переориентации её 

внешнеэкономических связей в ходе начавшейся 

экономической войны с Западом; максимальное 

содействие российскому бизнесу внутри страны и во 

внешнеэкономической деятельности; 

развитие тесной координации и взаимодействия с 

основным союзником РФ – Белоруссией; развитие 

экономической интеграции и укрепление военного 

сотрудничества со странами ЕАЭС и ОДКБ; 

дальнейшее расширение сфер практического 

взаимодействия и укрепление взаимопонимания с 

основными стратегическими партнёрами РФ – Китаем 

и Индией; 

активное развитие связей с Турцией, Ираном, 

другими странами Азии, Латинской Америки, Африки, 

не присоединившимся к режиму санкций против 

России; 

постепенное формирование, совместно с 

партнёрами по ШОС и БРИКС, другими 

заинтересованными государствами основ новой 

международной финансовой архитектуры, не

зависящей от доллара США.

Первоочередные задачи внешней политики РФ в новых 

условиях представляются довольно очевидными: 

Политическая обстановка

В целом, все важнейшие события как во внешней, так 

и во внутренней политике в России, способствуют 

снижению интереса инвесторов.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за 

первые три месяца 2022 года вырос в 3,6 раза по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2021 

года и составил $64,2 млрд, следует из данных на сайте 

Центробанка  (www.rbc.ru/economics, 11.04.2022 г.). 

Как следует из среднесрочного прогноза регулятора, 

Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из 

России в 2022 году с $75 млрд. до $151 млрд.  

Прогноз на 2023 год также повышен: теперь ЦБ 

прогнозирует отток капитала на уровне $69 млрд вместо 

ожидавшихся $60 млрд. 

Вместе с тем прогноз на 2024 год понижен: регулятор 

теперь ждет отток капитала из страны на уровне $24 

млрд.  вместо $55 млрд. 

Источники информации: 

- «Переиздание» Российской Федерации, 21.03.2022 г.,  Общественно- 

политический журнал о международных отношениях и внешней политике "Россия в 

глобальной политике": https://globalaffairs.ru/articles/pereizdanie-rossijskoj-federaczii/
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По данным Минфина, средняя стоимость барреля российской 

экспортной нефти Urals в апреле составила чуть больше $70, 

средний дисконт для покупателей российской нефти вырос до

33%. Месяц назад скидка была около 20%.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе—апреле 2022 

года сложилась на уровне $84,68 за баррель, в январе— 

апреле 2021 года она составляла $60,47.

Хотя текущие геополитические события оказывают сильное 

влияние на Европу и ОЭСР, ожидается, что спрос в этом 

регионе во II и III кварталах 2022 г. будет расти в среднем 

примерно на 0,5 млн б/с по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Кроме того, в III квартале спрос 

восстановится и превысит допандемийные уровни.

Основными драйверами роста предложения жидких 

углеводородов по итогам года станут США, Россия, Бразилия, 

Канада, Казахстан, Гайана и Норвегия.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы 

граждан в первом квартале 2022 года снизились на 1,2% в 

годовом выражении после нулевой динамики в четвертом 

квартале 2021 года.

Снижение реальных денежных доходов, реальных 

располагаемых денежных доходов населения и пенсий по 

сравнению с аналогичным периодом предшествующего 

года в значительной степени связано с достаточно 

высоким влиянием инфляционной подстройки экономики к 

санкционному давлению, в частности нарушением 

логистических цепочек и приостановкой работы части 

крупных зарубежных компаний.

Также, по подсчетам аналитиков, несмотря на стабильный 

уровень безработицы, спрос на рабочую силу (число 

занятых плюс число вакансий) в марте снизился на 0,5% к 

февралю, что является очень заметным спадом.

Как следует из нового базового прогноза Банка России от 29 

апреля 2022 г., экономический спад в России фактически 

продлится два года: в 2022 году реальный ВВП упадет на                 

8–10%, в 2023 году — на 0–3%.

Снижение ВВП в основном будет связано с факторами на 

стороне предложения, то есть перебоями в производстве, 

нарушениями цепочек поставок, снижением импорта в страну. 

В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному 

росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV 

квартале 2023 года будет на 4,0–5,5% выше уровня за 

аналогичный период 2022 года.  Только в 2024 году будет 

возможен рост экономики на 2,5–3,5%.

Прогноз ЦБ по 2022 году близок к неофициальным 

проектировкам Минэкономразвития, о которых на этой неделе 

сообщали «Ведомости», — минус 8,8%. Однако ЦБ смотрит 

пессимистичнее на 2023 год, в котором Минэкономики ждет 

роста ВВП на 1,3%. Потребительские цены вырастут на 18–23% к 

декабрю 2022 года, но к концу следующего года инфляция 

замедлится до 5–7%

Социально-экономическая 
обстановка

Решение о подъёме ключевой ставки на рекордный уровень 

20% годовых Банк России принял в экстренном порядке 28 

февраля на внеочередном заседании совета директоров. 

Ставка тогда взлетела более чем вдвое, с 9,5% годовых. 

Своё решение регулятор обосновал тем, что оно должно 

было увеличить депозитные ставки до уровней, необходимых 

для компенсации возросших девальвационных и 

инфляционных рисков. В апреле месяце ключевая ставка 

Центробанка снижалась дважды. В общей сложности на 600 

базисных пунктов и на конец апреля 2022 г. составила  14 %.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут 

приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики 

инфляции, процесса структурной перестройки экономики, и 

оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и 

реакции на них финансовых рынков.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения 

ключевой ставки в 2022 году.

Источники информации: 

- ЦБ дал первый официальный прогноз по глубине рецессии,  29.04.2022 г., 

https://www.rbc.ru/economics/29/04/2022/626bc2939a7947ebdf90a9f1;

- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 14,00% 

годовых, 29.04.2022 г., https://cbr.ru/press/pr/?file=29042022_133000Key.htm; 

- Отчет ОПЕК. Прогнозы и тренды на рынке нефти, 12.04.2022 г.,

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2022540623-otchet-opek-prognozy-i-trendy- 

na-rynke-nefti;

- Реальные располагаемые доходы ушли на снижение заблаговременно, 

28.04.2022 г., https://www.kommersant.ru/doc/5329353;

ЦБ также дал прогноз по динамике внешней торговли и 

текущего счета.  Хотя профицит текущего счета все-таки 

обновит рекорд в 2022 году на уровне $145 млрд (после $122 

млрд в 2021-м), он окажется существенно ниже, чем не так 

давно прогнозировали независимые экономисты.  

Уровень инфляции в России в годовом исчислении
за последние 10 лет, % 
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Фундаментальное сходство кризисов 2020-го и 2022 года 

состоит в том, что они вызваны шоками неэкономической 

природы — пандемией коронавируса и западными 

санкциями, говорится в докладе НИУ ВШЭ «Инфляционные 

вызовы периода пандемии и уроки для будущего». В этом 

заключается их принципиальное отличие от всех российских 

кризисов последних тридцати лет. 

Спад 2014–2016 годов тоже отчасти был обусловлен 

санкциями, но основной удар по экономике тогда нанесло

падение цен на нефть.

Источник информации: 

- Тезисы к кризису. Эксперты НИУ ВШЭ сравнили последствия пандемии и 

нынешних санкций для страны, 21 апреля 2022 г.

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/04/21/625fc6c59a794785048b117f

Социально-экономическая 
обстановка

Между ситуациями 2020-го и 2022 годов есть и весьма 

существенные различия, указали экономисты ВШЭ. Среди них:

- Отраслевая структура перераспределения внутреннего 

спроса. В 2022 году пострадают в первую очередь те отрасли

экономики, на которые нацелены санкции, при этом, сектор 

платных услуг населению, принявший самый тяжелый удар в 

2020 году, в новый кризис окажется не в худшем положении. 

Бенефициарами нынешней ситуации станут внутренний 

туризм, сектор ИT, а также отрасли военно-промышленного 

комплекса. Кроме того, формирование вынужденных 

сбережений у населения может оказать поддержку 

жилищному строительству.

- Последствия для экономики России. Коронавирус стал 

фактором, который повлиял главным образом на отклонение 

ВВП от потенциального уровня: в 2020 году экономика 

сократилась на 2,7% (по сравнению с допандемическим 

прогнозом роста в 1,9%). Санкции 2022 года ведут к частичной 

изоляции России, что скажется как на географии, структуре и 

объемах российского экспорта и импорта, так и на потоках 

капитала и в результате спровоцирует масштабную 

перенастройку экономики и увеличение технологического 

разрыва с развитыми странами.

По мнению экономистов, в будущем вероятно не только более 

сильное падение ВВП за кризисный период, но и снижение 

траектории потенциального выпуска. 

По ожиданиям Минэкономразвития и Минфина, ВВП России 

сократится более чем на 10% в 2022 году.  До начала 2022 

года экономисты, как правило, оценивали потенциальный 

рост российской экономики в 1,5–2%.

- Масштабы международного влияния. Коронавирус 

одинаково действует на население всех стран, тогда как 

нынешний кризис асимметричен. Санкции и контрсанкции по- 

разному влияют на Россию, страны антироссийской коалиции 

и нейтральные государства.

Кризисы помогают экономике перестраиваться и 

ликвидировать дисбалансы.  По мнению экспертов ВШЭ, 

спад, прогнозируемый многими  сегодня, возможно, 

значительно переоценен. Во время локдауна консенсус- 

прогноз по снижению экономики в 2020 году составлял 5–6% 

ВВП, но в реальности, с учетом пересмотра данных он не 

достиг и 3%. Не исключено, что сегодня происходит 

аналогичная ситуация.

Основными чертами сходства названы следующие:

- Рост инфляции, который начался с ажиотажа на 

потребительском рынке. В марте—апреле 2020 года, то есть 

накануне и в самом начале локдауна, наблюдался резкий 

всплеск темпов инфляции, обусловленный скачком цен на 

продовольственные товары, к концу 2021 года она достигла 

8,4%, став рекордной за шесть лет. В 2022 году, в первые две 

недели санкций, темпы роста цен тоже резко пошли вверх, 

превысив 2% в неделю. Впрочем, темпы инфляции, 

характерные для первых недель нового кризиса, вряд ли 

станут долгосрочной тенденцией. В годовом выражении по 

данным Минэкономразвития на 15 апреля, инфляция составит 

17,6%.

- Шоки предложения в начальной фазе кризиса. На фоне 

санкций и ухода многих западных компаний из России резко 

снизился объем международных авиаперевозок и выездного 

туризма, сократилось предложение многих импортных 

товаров длительного пользования. Как и во время 

коронакризиса, эти обстоятельства приведут к 

формированию у части населения вынужденных сбережений 

и перераспределению потребительского спроса в пользу 

внутреннего рынка.

- Значительное снижение курса рубля. Оба кризиса начались 

именно с этого, однако причины и динамика ослабления 

национальной валюты принципиально отличаются. Так, в 

начале пандемического спада рубль рухнул главным 

образом из-за падения цен на нефть, в то время как в 2022 

году на это повлияли ажиотаж (в том числе бегство 

нерезидентов), высокая неопределенность ситуации, 

санкции, в том числе против валютных резервов ЦБ. 

- Меры антикризисной поддержки населения и бизнеса. С 

января 2022 года пенсии были проиндексированы на 8,6% 

чтобы компенсировать россиянам увеличение расходов на 

фоне пандемийной инфляции. Аналогичная мера уже

анонсирована и в связи с санкциями.

Главное сходство двух экономических ситуаций (2020 и 2022 

года) — это эффект полной неожиданности, который 

мгновенно поместил всех в режим новой реальности.

Общие черты и отличия кризисов 2020 и 2022 годов 
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Офисная недвижимость.  По предварительным оценкам к 

концу 2022 г. “офисная” вакансия увеличится до 16-18% по 

рынку в целом и до 25% – по объектам А-класса. Наибольший

удар придётся на крупные блоки в диапазоне 1 000 - 3 000 кв. 

м, которые высвободятся из-за съезда иностранных компаний 

или сжатия бизнеса. Вследствие восстановления экономики 

страны максимальную заполняемость покажут бизнес-центры, 

где представлена разноформатная нарезка – от 50 кв. м. 

Спрос в ближайшей перспективе сконцентрируется в 

сегменте небольших офисных блоков. 

Перспективы 2022 года 
на рынке недвижимости

Текущая экономическая неопределенность, удорожание 

банковского финансирования и нарушение цепочек 

поставок существенно замедлили девелоперскую 

активность. По прогнозам аналитиков Knight Frank, по итогам 

2022 года показатель ввода складов может быть ниже на         

40-50% от заявленных планов.

Одновременно средняя вакантность может увеличиться с 

0,8% по итогам прошлого года до 4–5% к концу текущего.

Рынок офисной недвижимости не так быстро реагирует на

развитие макроэкономической ситуации, поэтому изменение

индикаторов в офисном сегменте мы увидим не ранее чем

через полгода. 

Несмотря на заявления большого числа зарубежных компаний

о приостановке своей деятельности на территории РФ,

массового высвобождения офисных помещений на рынке не

наблюдается. Это обусловлено рядом факторов. Например,

многие локальные подразделения рассматривают

возможности сохранения операционной деятельности на

российском рынке. Для тех организаций, которые все-таки

решили уйти с рынка, единовременно отказаться от

арендуемых офисных площадей представляется

труднодоступным ввиду штрафных санкций за нарушение

условий, предусмотренных в рамках большинства договоров

аренды в качественных бизнес-центрах.

Однако уже сейчас понятно, что деловая активность

сократится, количество новых сделок значительно снизится, а

работы по пересогласованию договоров аренды и

оптимизации офисных пространств будет много.

По прогнозам аналитиков «Джонс Лэнг Ласаль» объем сделок

по итогам 2022 года упадет в два раза, достигнув минимума за

последние 13 лет. 

Источники информации: 

- Какие склады нужны ритейлу в 2022? 12.04.2022 г., http://www.realto.ru/journal/articles/kakie-sklady-nuzhny-ritejlu-v-2022/; 

- Складской сегмент: коррекция без паники, 21.03.2022 г.,   https://www.bfm.ru/news/495539;

- Склады готовятся к пустоте, 12.04.2022 г.,  https://www.kommersant.ru/doc/5304977?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop;

- Аналитика 1 квартала в офисной недвижимости,  14.04.2022 г.,  http://www.realto.ru/journal/articles/analitika-1-kvartala-v-ofisnoj-nedvizhimosti/;

- Офисы наполнились пустотой, 13.04.2022 г., https://www.kommersant.ru/doc/5305386; 

Складская недвижимость.  Благодаря достигнутым еще до 

текущего кризиса договоренностям I квартал оказался 

успешным для рынка складской недвижимости: объем 

сделок на нем превысил показатель прошлого года. 

Пока еще на рынке складской недвижимости России по- 

прежнему наблюдается дефицит качественных площадей, 

продолжающийся рост стоимости строительства и 

финансирования проектов.

Наиболее активными арендаторами складских помещений 

в I квартале оказались представители онлайн-торговли, на 

которых пришлось 59 % от общего объема сделок. Еще 20 % 

сформировали дистрибуторы, 9 % — логистические 

компании.

Дальнейшее активное развитие отрасли очень зависит от 

этих факторов. На основании данных о ставках в будущих 

проектах можно ожидать, что стоимость аренды на готовые к 

въезду складские площади еще не достигла своего пика и 

по итогам 2022 года ее рост продолжится во всех регионах 

России. По прогнозам аналитиков, активность инвесторов  в 

ближайшей перспективе будет сдержанной: большинство 

игроков приостановили принятие решений до стабилизации 

ситуации.
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Торговая недвижимость.  Геополитические события, 

произошедшие в I квартале 2022 г., по силе своего

воздействия могут превзойти даже те эффекты, которые 

оказала пандемия COVID-19 на рынок торговой 

недвижимости России.  Подавляющее большинство объектов, 

заявленные к открытию в I квартале, были перенесены на 

более поздний срок. 

Ввод торговых центров по итогам года может достигнуть 

минимальных значений за последние 10 лет. Кроме того, ряд 

торговых центров, имевших проблемы в функционировании и 

ранее, может в принципе не пережить текущий кризис, что 

повлечет за собой случаи банкротств и смены 

функционального использования объектов.

Часть арендаторов просит снизить арендную плату до 70%, 

а некоторые — отказаться от фиксированной части платежа, 

оставив только процент от товарооборота на срок от 

нескольких месяцев или до конца 2022 года.

Однако в случае серьезных уступок ритейлерам 

арендодатели сами рискуют не выполнить свои кредитные 

обязательства перед банками.

Гостиничная недвижимость.  В России в апреле вступил в 

силу закон об обнулении ставки НДС для гостиниц и других 

средств размещения. По мнению  Ростуризма, за 5 лет 

льготного периода с нулевой ставкой гостиничный бизнес в 

стране может выйти на операционную безубыточность и 

поможет решить проблему острого дефицита качественных 

и современных отелей в стране.

На фоне растущей инфляции рост цен неизбежен – ценовой 

скачок к летнему периоду ожидается до 30%. Обнуление 

ставки НДС позволит гостиницам сдержать рост цен на свои 

услуги и сделать проживание более доступным.

При худшем сценарии и рецессии в экономике трафик в

торгцентрах может упасть до 60 %, а уровень свободных 

площадей вырасти до 50 % к концу года. 

По укрупненной оценке, на долю иностранных ритейлеров, 

приостановивших свою деятельность в России в марте 2022, 

приходится до половины от площадей торговой галереи в 

ТЦ,  с некоторыми из них  уже удается находить 

компромиссные решения. 

Тем не менее отдых для россиян будет дорогим даже внутри 

страны. Например, на  майские  праздники отельеры повысили 

стоимость проживания до 20 %, ссылаясь на рост собственных 

затрат из-за кризиса. Больше всего — в полтора раза — цены 

выросли в Сочи. Подорожание не остановило даже падение 

спроса.

В среднем число бронирований сейчас на 6 % ниже, чем год 

назад, что во многом определяется общей 

неопределенностью на рынке.

Среди проблем гостиничного бизнеса можно выделить уход 

с рынка иностранных производителей химии, расходных 

материалов, кухонного оборудования, что создает трудности 

для новых и реновируемых гостиниц. Продукты питания и 

алкоголь возросли в цене, а многие иностранные компании 

перестали поставлять оборудование и работают в рамках 

оказания сервисных услуг. Сейчас у отрасли высокие 

инфляционные ожидания, это будет вынуждать отельеров

реагировать и корректировать цены.

Однако фундаментальной проблемой для гостиничного 

бизнеса является ограниченный объем платежеспособного 

спроса, в отсутствие которого говорить о заметном росте цен 

на размещение в условиях рыночной экономики 

нецелесообразно.

Источники информации: 

- Торговая недвижимость. Торговые центры. I кв. 2022 г., https://nikoliers.ru/analytics;

- Магазины торгуются за аренду, 16.03.2022 г., https://www.kommersant.ru/doc/5258941;

- Спрос на отдых и высокие инфляционные ожидания. Что ждет гостиничный бизнес, 29.03.2022 г.,  https://www.gazeta.ru/social/2022/03/29/14675071.shtml;

- Отельеры пересчитывают тарифы, 23.03.2022 г., https://www.kommersant.ru/doc/5270928
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Как следует из очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом

исследований и прогнозирования Банка России (https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10965134), спад в

экономике в связи с текущей ситуацией будет при любых сценариях более масштабным и продолжительным

по сравнению с «коронакризисным», при этом негативный эффект из-за отказа компаний работать на

российском рынке может оказаться сильнее негативного эффекта прямых санкций.

Пока о спаде экономической активности говорят только опросы предприятий, а оперативные экономические

индикаторы его не показывают. Во многом это объясняется наличием запасов сырья и материалов у части

производителей. Но статистика внешнеторговых потоков указывает на ухудшение: стоимостные объемы

импорта и объемы входящих рублевых платежей в отрасли-экспортеры заметно снижаются. Также снижаются

объемы ж/д грузоперевозок, опросы предприятий начинают фиксировать нарастание негативных явлений в

экономике, которые будут распространяться через производственные цепочки и снижение спроса.  

Индекс конфликтности деловой среды в России в I кв. 2022 г. вырос до показателя 2,23, тем самым достигнув

рекордного значения за всю историю его наблюдений - с 2017 года (https://www.rbc.ru/business)

Задачей экономической политики на данном этапе названа минимизация масштаба спада из-за разрыва

производственных цепочек, в частности принятие государством на себя части финансовых рисков

(кредитных, процентных и т. д.)

Из-за российской спецоперации на Украине Евросоюз активно обсуждает ограничения на закупку

российской нефти. В частности, Брюссель намерен запретить услуги, связанные с ее перевозкой, в том числе

услуги страхования поставок. Эту меру планируется включить в шестой пакет санкций, который должен

вступить в силу в начале июня. Нефть и нефтепродукты — ключевой источник экспортной выручки России, на их

долю приходится $180 млрд, или почти 37% всего товарного экспорта, по данным ФТС за 2021 год.

С одной стороны, средняя цена на нефть марки Urals в январе—апреле 2022 года на 40 % выше, чем год

назад. С другой стороны, размер скидки для покупателей российской нефти увеличился более чем на 10 %

только за апрель и достиг уже 33% (https://www.rbc.ru/economics/04/05/2022/627279659a79471c9b6a5a85).

Однако активное использование обходных путей с латвийской нефтяной смесью, в которой Urals занимает

49,99%, при этом, российской она не считается, говорит о заинтересованности иностранных компаний в

российской нефти, особенно на фоне прогнозов  ОПЕК о восстановлении спроса на нефть во II и III кв. 2022 г.

Текущая ситуация на рынке недвижимости неоднозначная. С одной стороны, сильно влияет геополитический

фактор. Банковский сектор оказался под беспрецедентным давлением, а рынок недвижимости в одночасье

превратился в один из ключевых альтернативных источников вложений. Такого резкого развития ситуации

никто не предвидел еще в начале года. С другой стороны, государство будет делать все возможное для того,

чтобы стабилизировать рынок недвижимости и поддерживать всех участников, как застройщиков, так и

клиентов, ввиду того, что строительство станет одним из драйверов экономики нового типа в современной

России

Уход международных компаний и брендов с российского рынка уже повлиял и будет влиять до момента

изменения ситуации, в том числе, и на рынок коммерческой недвижимости. Доля иностранных инвесторов, в

соответствии с трендом последних лет, осталась на минимальном уровне – всего 1,8% по итогам I кв. 2022 г., а

по результатам 2022 года ожидается на уровне, близком к нулю. Инвесторы в ситуации неопределенности

могут отложить или вовсе отказаться от сделок, которые были запланированы до февраля 2022 года.

В следующие несколько лет ожидается соответствующе низкий показатель иностранных инвестиций –

текущие изменение в экономических отношениях России с другими странами создадут барьеры для

традиционных групп иностранных инвесторов из Европы и США. В будущем ожидается рост активности со

стороны иностранных инвесторов, представленных компаниями из стран Азии, однако в 2022 году рынок

России и для них будет слишком рискованным для вложений (https://cre.ru/analytics/86497)

После резкого роста ключевой ставки  - до 20 % - в конце февраля, показатель снижался дважды и на конец

апреля составил 14 %. Комментируя свое решение, Центробанк  отметил, что внешние условия для российской

экономики остаются сложными, но риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, и это

создало условия для снижения ключевой ставки в целях восстановления доступности кредитных ресурсов.

Тезис о «снижении на ближайших заседаниях» был заменен на наличие «пространства для снижения в случае

развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом», что допускает желание регулятора взять паузу по

снижению ставки на последующем заседании 10 июня. Новый прогноз среднегодового уровня ставки 12,5-

14,0% в 2022 г. и 9-11% в 2023 г. допускает ее диапазон от 10 до 14% на конец 2022 г. и снижение до 8% к концу

2023 г. (https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/04/bank-otkritie-klyuchevaya-stavka-snizhena-do-14-v-

ozhidanii-sohraneniya-aprelskogo-urovnya-inflyatsii-na-gorizonte-goda)

Основные выводы:

66

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/40953/bulletin_22-02.pdf
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10965134
https://www.rbc.ru/business
https://www.rbc.ru/economics/04/05/2022/627279659a79471c9b6a5a85
https://cre.ru/analytics/86497
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=29042022_133000Key.htm
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/04/bank-otkritie-klyuchevaya-stavka-snizhena-do-14-v-ozhidanii-sohraneniya-aprelskogo-urovnya-inflyatsii-na-gorizonte-goda

