
падает вера россиян в способность как федеральных, так и

региональных властей эффективно справляться со вспышкой

коронавируса, возрос уровень стресса;

тренд на усиление негативного отношения к федеральной

власти, который начал формироваться в 2011 году и вновь

возник после «крымского перерыва» в 2018 году, был резко

усилен пандемией коронавируса;

преобладающими эмоциями у людей стали раздражение,

тревога и гнев, а государственная провластная пропаганда

перестала действовать;

основным объектом негативных высказываний стал лично

президент страны, а основной претензией к нему — то, что

он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил

государственную систему, которая не работает.

Ситуация, сложившаяся в России из-за пандемии коронавируса

COVID-19, может привести к социально-политическим

потрясениям в стране — так следует из доклада «Новый спектр

политических настроений в российском обществе в 2020 году»,

подготовленного независимыми социологами из «Группы

Белановского» Социолог Сергей Белановский был одним из тех,

кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в

Москве в 2011 году.

Социологи пришли к следующим основным выводам:

Принятые поправки в Конституцию РФ, а скорее, способ

голосования по ним, давший огромный простор для

фальсификаций, только обострили протестные настроения.

Причем две наиболее резонансные «внешнеполитические

поправки» – про неотчуждаемость российских территорий и про

превалирование российских законов над международным

правом – будут иметь достаточно ограниченный практический

эффект. Например, приоритет Конституции РФ над

международным правом, дает российским властям инструмент

избирательного исполнения решений международных судов,

принятых не в пользу России, прежде всего ЕСПЧ, и будет иметь

негативные последствия для тех граждан РФ, которые не смогли

найти правосудия в российской судебной системе. Но

серьезных последствий для внешней политики РФ эта поправка

иметь не будет, кроме дополнительного закрепления курса на

изоляцию страны от западных институтов, способных влиять на

внутреннюю ситуацию в РФ.

Сразу после голосования по поправкам в Конституцию на

страну обрушилась череда громких арестов и обвинений.

Власть открыто заявляет несогласным: ваши оппозиционеры –

изменники, ваши журналисты – шпионы, ваши губернаторы –

бандиты. Но доверия к этим громким заявлениям у многих

граждан России уже не осталось.

Источники информации: 

- Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России,

05 июня 2020 г. (ИД «Коммерсантъ», www.kommersant.ru/doc/4367137;

- «Мы вас всех пересидим». Что поправки в Конституцию говорят

о внешней политике Кремля, 09 июля 2020 г., https://republic.ru/posts/97174;

- Не наши люди. Государство предъявляет права на настоящую

политическую монополию, 10 июля 2020 г., https://republic.ru/posts/97192.

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Анализ влияния общей

политической и

социально-экономической

обстановки в стране  на 

рынок  недвижимости

Раздел III.  Аналитика

http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/4367137
https://republic.ru/posts/97174
https://republic.ru/posts/97192


В период с 2008 по 2014 год доля инвестиций в основной

капитал от ВВП в России снизилась на 0,6 п.п., и несмотря на

то, что к 2019 году этот показатель увеличился до 24,3 %,

Россия по-прежнему уступает многим развивающимся

странам.

Источник информации: 

- Доклад Президенту РФ Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей "COVID-19. Последствия для

бизнеса и экономики",  ombudsmanbiz.ru.

Источник данных о динамике ВВП: 

Международный валютный фонд

В отличие от кризиса 2008–2009 годов, к нынешнему кризису,

российская экономика подошла после фактической

десятилетней стагнации:

с 2008 года ВВП России вырос на 11 %, в то время, как в

среднем по миру накопленным итогом рост составил 45 %, а

по развивающимся странам 70 %.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

Источник информации: 

- Доклад Президенту РФ Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей "COVID-19. Последствия для

бизнеса и экономики",  ombudsmanbiz.ru.

Источник данных об инвестициях: Всемирный банк

ДИНАМИКА ВВП В  ПОСТОЯННЫХ ЦЕНАХ В 2008–2019 ГОДОВ,  2008 ГОД = 1

Россия

В среднем по

развивающимся 

странам

В среднем 

по развитым 

странам

В среднем 

по миру

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (% ОТ ВВП)

2008 2014 2019

http://ombudsmanbiz.ru/
http://ombudsmanbiz.ru/


Россия столкнулась с двойным ударом по экономике, помимо

последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер

негативное влияние оказывает резкое падение цен на нефть и

другие ресурсы. В результате негативных последствий от

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на

экономику, падения цен на нефть, а также от отсутствия

активной и масштабной стимулирующей политики ожидается,

что темпы сокращения ВВП России (–5,5 %) окажутся больше,

чем среднемировой показатель (–3 %).

Результаты экономического развития за последние 10 лет

привели к тому, что перед началом кризиса 2020 года темпы

роста ВВП, инвестиции в основной капитал и реальные

располагаемые доходы населения находились

на низком уровне.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

Источник информации: 

- Доклад Президенту РФ Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей "COVID-19. Последствия для бизнеса

и экономики",  ombudsmanbiz.ru.

Источник данных о темпах прироста ВВП: ОЭСР (Организация

экономического сотрудничества и развития)

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВВП (%,  ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)  (ПРОГНОЗ)

Поэтому несмотря на то, что прогнозируемое снижение ВВП

до –5,5 % не кажется столь масштабным, для экономики

России такое снижение будет носить драматический

характер.

Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний (1) и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых,

средних и крупных предприятий и ИП.  МСП, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30 %, работают в 65

классах ОКВЭД (2) из 88 существующих.

По данным мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии

коронавируса»(3):

• 53,3 % компаний характеризуют свое положение как «кризис» и «катастрофа»;

• 62,2 % оценивают шанс выживания ниже 50 %;

• на текущий момент деятельность приостановлена у 35,7 % компаний, на пике карантина не работало 56,1 % компаний;

• 55,6 % компаний отметили, что спрос сократился на 50 % и более;

• ключевые трудности — невозможность платить заработную плату (52,4 % ), аренду и налог на имущество (42,8 %);

• большинство компаний не сократили сотрудников, но снизили ФОТ (60,88 %) и отправили сотрудников в отпуск за свой счет

(57,6 %).

(1) Подсчитано по данным реестра МСП, ЕГРЮЛ количество субъектов по 161 пострадавшему ОКВЭД в качестве основного. 

161 пострадавший ОКВЭД определён как обобщение уже признанных пострадавшими Правительством РФ ОКВЭД

и данных уполномоченных в регионах и поступивших обращений. Перечень этих ОКВЭД приводится в приложении.

(2.) Агрегированы данные Постановлений Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434, от 16.05.2020 № 696, уполномоченных по защите прав

предпринимателей в субъектах РФ, обращений к Уполномоченному при Президенте РФ.

(3) Мониторинг проводится Институтом Уполномоченного с начала апреля 2020 года на регулярной основе. 

Данный мониторинг проведен 19 мая 2020 года

http://ombudsmanbiz.ru/


По итогам II квартала российская экономика упала

на 9,6 %. Всему виной ограничение производственной

деятельности — если первые три месяца года страна еще

старалась набирать обороты, и рост экономики

прогнозировался на уровне в 1-2 %, то начиная с весны

финансового спада уже было невозможно избежать: в

апреле экономика рухнула на 12 %, в мае — почти на 

11 %, а в июне — на 6,4 %. 

Главная причина обрушения на поверхности: экономическая

деятельность, по сути, была остановлена пандемией и

режимом самоизоляции. Хотя ранее министр

экономического развития Максим Решетников утверждал, что

во втором полугодии прогнозируется небольшой «отскок»,

рассчитываться на рекордные показатели не стоит: по

оценкам Минэкономразвития, в III квартале российское ВВП

недосчитается 6,3 %, а в IV квартале упадет еще на 5,2 %.

Доктор экономических наук Игорь Николаев отмечает, что

подобная история для отечественной экономики

наблюдалась более четверти века назад. После

прекращения существования СССР, в 1992 году

отечественный ВВП моментально сократился на 14,5 %. Еще

один показательный период, когда российская экономика

падала так существенно, наблюдался в 2008-2009 годах.

Обвал был обусловлен мировыми финансовыми

проблемами, только отчасти связанными с российской

экономической действительностью.

При столкновении с предыдущими кризисными ситуациями

российская экономика обладала определенным

потенциалом, рассчитывая на который можно было

восстановиться в самые оперативные периоды времени. 

В настоящее время главной составляющей служит

сокращение спроса со стороны потребительского

сектора, в среднем на 30 %.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова за

время самоизоляции сфера развлечений потеряла      

70-80 %. Ресторанный бизнес понес убытки от 60 % до 100 %, 

строительный сектор, в зависимости от региона и типа

стройки, потерял от 20 % до 60 %.  Бизнес перевозок

зафиксировал снижение до 30 %. Экономика России в

целом просела на 20-25 % к аналогичному периоду

прошлого года.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОБСТАНОВКА

Источник информации: 

- Картина деловой активности за июнь 2020 года, МЭР РФ,

https://www.economy.gov.ru/material/file/d80f613a522c1bb9b96d7769303

f7ace/200717_1.pdf;

- Огородная экономика России: ВВП страны падает рекордными

темпами, 20.07.2020 г.,

https://www.mk.ru/economics/2020/07/20/ogorodnaya-ekonomika-rossii-

vvp-strany-padaet-rekordnymi-tempami.html

ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)

Источник информации: 

- Доклад Президенту РФ Уполномоченного при Президенте РФ по

защите прав предпринимателей "COVID-19. Последствия для бизнеса

и экономики",  ombudsmanbiz.ru.

Источник данных о доходах населения: ОЭСР (Организация

экономического сотрудничества и развития)

В период 2013–2016 годов реальные располагаемые доходы

населения в среднем ежегодно снижались на 1,2 %, и,

несмотря на незначительный рост в последующие периоды, к

концу 2019 года они находились на уровне 2011 года. 

В отличие от других стран за последние 10 лет экономика

России столкнулась со стагнацией и отсутствием роста

реальных доходов — страна  вошла в кризис в худших по

сравнению с другими условиях.

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/d80f613a522c1bb9b96d7769303f7ace/200717_1.pdf
https://www.mk.ru/economics/2020/07/20/ogorodnaya-ekonomika-rossii-vvp-strany-padaet-rekordnymi-tempami.html
http://ombudsmanbiz.ru/
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23704/bulletin_19-06.pdf


Одной из основных причин всех трех российских  кризисов за последние 25 лет, приводящих к проблемам

на рынке недвижимости, является падение цен на нефть, поэтому динамика цен на нефть требует

пристального внимания. По мнению экспертов, цены на нефть по итогам 2020 года могут закрепиться на

отметке не выше 45$ за баррель. Тем самым, уже в начале июня баррель Brent исчерпал большую часть

роста в этом году (https://tass.ru, 04 июня 2020 г.)

Сегодня росту нефтяных цен сопутствуют несколько факторов. В первую очередь, на нефтяной спрос

повлияло снятие части ограничений, растет экономическая активность, вместе с ней - и спрос на нефть и ее

производные, что уже косвенно можно увидеть через наблюдение за трафиком в крупных городах и

растущее ежедневное количество авиарейсов. 

Также росту способствовало существенное сокращение объемов нефтедобычи ведущими экспортерами,

благодаря которому с рынка ушел избыток нефти. Однако предстоящее продление договоренностей ОПЕК,

а также постепенное оживление экономик после снятия карантинных мер, не гарантирует устойчивого роста

нефтяных цен. На пути к восстановлению мировой экономики нефтяные цены будут весьма волатильны, а их

укрепление выше 50$ за баррель произойдет не раньше следующего года.

Пандемия, падение рубля, мировая экономика в рецессии прямо отразятся на рынке недвижимости. Сложнее

всего придется девелоперам и офисным арендодателям. В ближайшие 2-3 года будет крайне рискованно как

вкладываться в строительные проекты, так и возводить новые помещения для бизнес-аудитории. Офисную

недвижимость вполне можно заменить хоум-офисом,   экономика заставляет затянуть пояса, а вынужденная

самоизоляция показала, что онлайн-совещания вполне продуктивны. Самой стойкой оказалась коммерческая

недвижимость, в которой основной арендатор — небольшой продуктовый ретейл. Они не потеряли в аренде,

а приток к ним вырос  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (https://cre.ru, 12 мая 2020 г.)

Снижение ключевой ставки (т.е. удешевление ипотечных кредитов) и произошедшее существенное

уменьшение доходностей на рынке ОФЗ могут переключить внимание инвесторов на объекты недвижимости.

Тем более, что в пользу снижения цен на недвижимость свидетельствует и рост числа объектов на рынке,

обусловленный закрытием самых различных видов бизнеса, не переживших карантин. Однако надо понимать,

что в первую очередь, интерес вызовут те объекты, которые показывали стабильный и предсказуемый доход

вне кризиса и не демонстрируют признаков упадка сейчас. 

Учитывая прогноз цен на нефть и мягкую денежно-кредитную политику Центробанка, а также сильную

инертность рынка недвижимости, не исключено, что по итогам текущего года падение цен не будет носить

критический характер,  растянется  во времени и займет не один год..  

экономика России вернётся к доковидным показателям только в середине 2023 года.

государственные расходы будут отставать от других показателей в следующие годы, что свидетельствует

о консервативной монетарной политике;

таргет ЦБ по инфляции в 4 %, скорее всего, будет выполнен;

сжатие потребительского спроса на фоне роста издержек по всей товарной цепочке будет приводить к

стагнации.

Несмотря на то, что Россия относительно легко прошла через эпидемию, из-за накопившихся ранее

структурных проблем в экономике, а также нарастания внутриполитических протестов, восстановление

может оказаться долгим и болезненным. Потенциал, позволяющий восстановиться в самые оперативные

периоды времени после предыдущих кризисов, практически, исчерпан.

По мнению экспертов Cushman & Wakefield (https://www.cwrussia.ru, MARKETBEAT Light Q2 2020 (RUS))

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В этот кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, Центробанк вместо повышения

ставки начал проводить мягкую денежно-кредитную политику.  24 июля 2020 г. Совет директоров Банка

России снизил ключевую ставку до 4,25 %. Это уже третье снижение ставки Центробанком с начала

пандемии, еще в середине марта она составляла 6 %, и новый минимум стоимости заимствований в

российской истории. В ЦБ рассчитывают, что очередное снижение ключевой ставки и произошедшее

существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создадут условия для снижения процентных ставок

на других сегментах финансового рынка в дальнейшем (https://www.rbc.ru, 24 июля 2020 г.)
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