
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  ежегодного доклада ИМЭМО РАН "Россия и мир:

2021. Экономика и внешняя политика"

(https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/Prognoz-Russia-

Mir2021.pdf) самой сложной проблемой российской

внешнеполитической стратегии в краткосрочной перспективе

будет выстраивание близких, партнерских, но сбалансированных

отношений со стремительно укрепляющим свои позиции в мире

Китаем. Учитывая растущую напряженность отношений Пекина с

Западом, равно как и плохое взаимопонимание между Западом и

Россией, возможности поддержания баланса для Москвы

открыты в основном за счет расширения партнерских связей с

государствами и их объединениями в Тихоокеанской Азии. 

Вторым таким же сложным партнером России в 2021 г. является

Турция, открыто заявившая в 2020 г. о своих основанных на нео-

пантюркизме претензиях на лидерство в постсоветском

пространстве. Учитывая российско-турецкие разногласия по

Сирии, теперь уже по Закавказью, а также борьбу Турции за

лидирующие позиции в регионе Ближнего Востока, где баланс

сил крайне подвижен, Москве придется прилагать огромные

усилия, чтобы поддержать свой статус медиатора, посредника в

урегулировании конфликтов, сохраняющего рабочие отношения

со всеми государствами региона. Что дает России не только

возможность сохранять и расширять присутствие в регионе, но

также равноправно участвовать в переговорных процессах

более высокого уровня. 

Наиболее трудные проблемы в 2021 г. Москве придется решать

на постсоветском пространстве (Украина, Белоруссия, Армения,

Азербайджан), где в 2020 г. ситуация существенно ухудшилась,

число конфликтов возросло. 

Для России, впрочем, как и для всех государств, 2021 год в

мировой политике будет безусловно сложным. Основное

внимание, прежде всего на национальном уровне, будет

сосредоточено на борьбе с пандемией и ее социально-

экономическими последствиями. Перед Россией с новой

остротой возникает вопрос об определении своих интересов,

возможностей, ориентиров. Правильный выбор стратегии

определит место России в мировой политике на десятилетия.

В целом, все важнейшие общественные события последнего года

— изменение Конституции, активизация социальной

турбулентности, война в Карабахе, экономическая стагнация, 

 уже привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

В соответствии с тенденцией прошлого года доля иностранных

инвесторов в I полугодии 2021 года оказалось на рекордно

низком уровне – 2% против 6,9% годом ранее. 

Сделок с их участием практически не было. 

На снижение заинтересованности зарубежных игроков 

в российском рынке также влияют ограничения вследствие

пандемии коронавируса и волатильность национальной валюты.

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Анализ влияния общей
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18.07.2021 г. ОПЕК+ продлила сделку по нефти до 31 декабря

2021 года. Россия рассчитывает выйти на докризисный

уровень добычи нефти в мае 2022 года. 

Прогноз Минэкономразвития по ценам на нефть на 2021-2024

годы повышен по сравнению с апрельской версией

макропрогноза. В результате прогнозная среднегодовая цена

нефти на текущий год повышена на $5,6 за баррель (до $65,9 

c $60,3), на 2022 год - на $8,6 за баррель (до $64,8 c $56,2), на

2023 год - на $6 за баррель (до $60,8 с $54,8), на 2024 год - на

$3,2 (до $57,4 c $54,2)

По данным Росстата, рост реальных располагаемых

доходов населения РФ во II квартале 2021 года составил

6,8% в годовом сравнении после падения на 3,7% в I

квартале. 

В целом за I полугодие 2021 года реальные располагаемые

доходы населения (доходы за вычетом обязательных

платежей, скорректированные на индекс потребительских

цен) выросли на 1,7% к I полугодию 2020 года. Рост во II

квартале был ожидаем и объясняется низкой базой

прошлого года - падение во II квартале 2020 года

составляло 7,1% в годовом сравнении, в I полугодии 2020

года было снижение на 2,9%.

Минэкономразвития ожидает роста реальных

располагаемых доходов населения в 2021 году на 3,0%.

Эксперты более скромно оценивают возможный рост в

текущем году: консенсус-прогноз экономистов по росту

доходов в 2021 году равняется 1,6%.

Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогнозы

роста мировых экономик: в частности, по России он

существенно поднял оценку роста ВВП в текущем году — с

ожидавшихся в апреле 3,8% до 4,4%. В январе фонд

прогнозировал рост российского ВВП на 3% в 2021 году.

Одновременно МВФ ухудшил прогноз по росту российской

экономики в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо

апрельской оценки 3,8%.

Ожидания МВФ на 2021 год по экономике России оказались в

среднем оптимистичнее, чем прогнозные оценки

Минэкономразвития и Банка России. 23 июля ЦБ повысил

прогноз по росту российской экономики в 2021 году,

обозначив диапазон 4–4,5% вместо апрельских 3–4%. Но на

2022 год оценка ЦБ пессимистичнее, чем у МВФ, — в

диапазоне 2–3%. Более скромные оценки роста российской

экономики на текущий год давало Минэкономразвития.

Согласно представленному в начале июля прогнозу,

ведомство ожидает рост ВВП на 3,8% в 2021 году, а в

последующие годы — его замедления до 3%.

Источник информации: 

- О  чем говорят тренды, 14.07.2021 г.,

cbr.ru/Collection/Collection/File/35470/bulletin_21-05.pdf; 

- Минэкономразвития повысило прогноз по ценам на нефть Urals в 2021 году до

$65,9, 09.07.2021 г., ru.investing.com/news/commodities-news/article-2068111;

- Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале ожидаемо скакнули на

6,8%, 28.07.2021 г., https://www.interfax.ru/business/781330; 

- МВФ резко повысил прогноз роста экономики России, 27.07.2021 г.,

www.rbc.ru/economics/27/07/2021/61000ff29a7947b9d5a98363;

- Банк России оценил вклад нефти в рост ВВП в 2021 году, 23.07.2021 г.

www.rbc.ru/economics/23/07/2021/60faa84e9a7947c072b8caa3

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

На заседании 23.07.2021 г. ЦБ повысил ключевую ставку сразу

на 1 п.п., до 6,5%. Это самое резкое повышение ставки с 2014

года. ЦБ также поднял прогноз по инфляции к диапазону 5,7–

6,2%. Эксперты допускают, что на этом цикл повышения ставки

не закончится.

Прогноз средней ключевой ставки в 2021 году также повышен:

до 5,5–5,8% против апрельских 5–5,8%. Если считать среднюю

ставку с 26 июля, то ее диапазон составит 6,5–7,1%. В 2022 году

средняя ставка теперь прогнозируется в диапазоне 6–7%

(вместо 5,3–6,3%). Это лишь ожидаемая траектория ключевой

ставки, и ЦБ не обязан ей следовать.

С начала 2021 года,  по данным ЦБ РФ, рубль вырос

относительно доллара на 2,0% и достиг значения 72,4 руб.

за доллар на конец июня 2021.
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Офисная недвижимость.  Пустующих офисных площадей 

 становится меньше, что объясняется стабильным спросом и

завершением строительства некоторых проектов,

реализованных под конкретного арендатора или покупателя.

Дисконты остаются предметом переговоров и остаются в

пределах 5–7%.  На офисном рынке постепенной реализуется

отложенный спрос: в прошлом году многие компании

занимали выжидательную позицию из-за ограничений и

распространения формата удаленной работы.  После

затянувшегося периода удаленной работы у бизнеса

появилась ясность относительно планов по занимаемым

площадям (https://www.kommersant.ru/doc/4910853)

ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА НА РЫНКЕ

НЕДВИЖИМОСТИ

Торговая недвижимость. По итогам I полугодия 2021 года

можно констатировать улучшение ситуации в торговой

недвижимости: уровень вакантных площадей, наконец, стал

снижаться, а динамика новых сделок относительно

аналогичного периода 2020 года выросла: основными

«потребителями» торговых площадей по-прежнему выступают

операторы сегмента «одежда и обувь», активную экспансию

продолжают продуктовые сети и операторы общепита.

Формат аутлет-центров показал наибольшую устойчивость в

кризисный период среди всех сегментов торговой

недвижимости (22.07.2021 г., https://shopandmall.ru/analytics)

Гостиничная недвижимость.  Загрузка столичных отелей за

период январь-июнь 2021 года составила 58%, что на 64%

превышает показатель загрузки 2020 года. Наиболее

стремительными темпами загрузка восстанавливается в

верхнем пределе среднего ценового сегмента. Спрос на

рынке перераспределяется, выбирая более низкие ценовые

сегменты. Средний тариф по итогам 1 полугодия 2021 г.

увеличился на 4% относительно 2020 г.,  практически

вернувшись на уровень I полугодия 2019 г. Доходность на

номер по рынку выросла на 71% при сравнении с 1

полугодием 2020 г. Однако это все еще ниже уровня 1

полугодия 2019 г. – на 21%. (www.cre.ru/analytics/83822)

Складская недвижимость. За I полугодие 2021 в регионах

России было куплено и арендовано максимальное

количество площадей за всю историю наблюдений – 748 тыс.

кв. м, что на 16% больше аналогичного показателя 2020 года.

Эксперты связывают такие результаты с ожидаемой

экспансией онлайн-ритейлеров. Онлайн-операторы купили и

арендовали в регионах России 470 тыс. кв. м складских

площадей – в 5 раз больше, чем в I-II кв. 2020 года. В

ближайшее время тенденция сохранится, ожидается ряд

крупных сделок со стороны лидеров онлайн рынка в менее

освоенных регионах (https://www.cre.ru/analytics/83827)
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ЦБ улучшил прогноз по среднегодовой цене российской нефти Urals — на $5 за баррель на каждый год. В

текущем году средняя стоимость барреля ожидается на уровне $65 (вместо $60 в апрельском прогнозе).

Повышение прогнозной цены нефти повлекло за собой улучшение таких показателей, как экспорт товаров и

отчасти рост ВВП. Улучшение ключевых экономических показателей ЦБ объясняет увеличением спроса на

сырье и соглашениями в рамках ОПЕК+.

В мае-июне российская экономика продолжила рост, в том числе благодаря быстрому увеличению объемов

кредитования как юридических, так и физических лиц. В результате экономика во II квартале достигла

докоронавирусного уровня, а отрасли потребительского и инвестиционного спроса вышли на

докоронавирусную траекторию роста. Российский экспорт поддерживают восстановление мировой

экономики и рост цен на сырье. (14.07.2021, https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35470/bulletin_21-05.pdf)

Объем инвестиций в недвижимость РФ составил 127 млрд руб. в I  полугодии 2021 года – на 36% выше первых

6 месяцев 2020 года. Инвестиции в площадки под девелопмент составили более половины общего объема –

56% от общего результата полугодия.  

Новые постпандемийные реалии рынка привели к заметному росту интереса инвесторов к складской и

логистической недвижимости, которая до сих пор находится на подъеме. В первой половине 2021 года

инвестиции в склады в абсолютном выражении выросли более чем в 2 раза за год. В период с 2015 по 2019

год средняя доля вложений в складские активы составляла 5–7%, в то время как в 2020 году показатель соста-

вил уже 16%, а по итогам первого полугодия 2021 года достиг значения 15%. 

Также стоит отметить возросшую с 3% до 7% долю инвестиций в региональные рынки (объекты вне Москвы и

Санкт-Петербурга), при этом основная доля вложений пришлась на региональные складские активы (87% от

общего объема инвестиций в регионы России в I пол. 2021 года). Складской сегмент сместил торговый и

гостиничный сектора, которые традиционно являлись лидерами по объему привлеченных в регионах

инвестиций. Ожидается, что в 2021 году и в следующие несколько лет основную активность на российском

рынке инвестиций в недвижимость будут формировать локальные игроки, а доля вложений зарубежных

инвесторов не будет превышать 10% от общего объема инвестиций. (Рынок инвестиций. Россия. I полугодие

2021 г.,  https://kf.expert/publish/rynok-investicij-rossiya-1-polugodie-2021)

Восстановление экономики России продолжается, а по некоторым направлениям уже преодолен

докоронакризисный уровень. Косвенные индикаторы производственной активности в промышленности, такие

как электропотребление и грузооборот транспорта, свидетельствуют о продолжающихся позитивных

изменениях. Сохраняется оживление инвестиционной активности, в том числе связанное со строительством.

Одной из главная текущих проблем является рост цен на сырье, на всевозможное сырье, у всех

производителей. Основной рост цен идет по металлу (сталь — в три раза, алюминий — в два раза), цены на

фанеру выросли в три раза, растет химия, полиуретаны для краски, клеев (12.07.2021 г.,

https://expert.ru/expert/2021/29/sdelat-samim-a-ne-zhdat-konteyner/). Все это неизбежно приведет к

удорожанию строительства и, соответственно, скажется на ценах первичного рынка недвижимости. 

По мнению экспертов Cushman & Wakefield (https://www.cwrussia.ru, MARKETBEAT Light Q2 2021 (RUS): 

- рост ключевой ставки приведет к росту ипотечной ставки и повышению долговой нагрузки на домохозяйства;

-  опережающая инфляция цен производителей вызовет локальные кассовые разрывы в цепочках поставок;

- строительство остается основным драйвером экономики. При оптимистичном сценарии импульс сохранится

и в 2022 г. 

- происходит переход ко «второму рубежу» борьбы с эпидемией: разворачивание массовой вакцинации.

Задача производства вакцин решена – теперь стоит задача эффективной вакцинации большого числа людей.

От этого зависит оценка рисков в экономике на 2022 г.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Это самое резкое повышение ставки с 2014 года.

ЦБ также поднял прогноз по инфляции к диапазону 5,7–6,2%. Эксперты допускают, что на этом цикл повышения

ставки не закончится. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что движение ставки

необязательно остановится на 6,5%. Было отмечено,что текущее повышение ставки «может стать последним» в

цикле, при условии «снижения устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивого снижения

инфляционных ожиданий». (23.07.2021, https://www.rbc.ru/finances/23/07/2021/60fa80fe9a7947ad0e73928f?)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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