
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: 2021. Экономика

и внешняя политика" (https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2020/

Prognoz-Russia-Mir2021.pdf) самыми сложными проблемами

российской внешнеполитической стратегии в краткосрочной

перспективе будет выстраивание близких, партнерских, 

но сбалансированных отношений со стремительно укрепляющим

свои позиции в мире Китаем, а также с Турцией, открыто

заявившей в 2020 г. о своих 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. 

Не менее трудные проблемы в 2021 г. Москве приходится решать

на постсоветском пространстве (Украина, Белоруссия, Армения,

Азербайджан), где в последний год ситуация существенно

ухудшилась и возросло количество конфликтов.  

Ключевым событием внутриполитической жизни страны осенью

текущего года безусловно являются прошедшие выборы в

Госдуму РФ, основными результатами которых известный

российский политолог А.Кынев считает:

-  резкий рост КПРФ в полтора раза, ставшей сейчас  партией

номер два (в прошлом созыве КПРФ и ЛДПР были почти на

равных). В ряде регионов коммунисты заняли первые места, чего

в 2016 году и близко не было;

- сжатие ЛДПР почти в два раза, что является худшим результатом

партии за всю электоральную историю, не считая 1999 года;

- наличие пятипартийной Думы  впервые с 90‑х гг. из-за

прохождения 5% барьера партией "Новые люди". Партия прошла

по спискам в первую очередь за счет массовой медийной

кампании, которую они вели с размахом, а также  благодаря

реальному общественному запросу на обновление политической

системы. 

В целом, все важнейшие политические  события в России

способствуют снижению интереса иностраных инвесторов.

В структуре инвестиций в недвижимость России по итогам 9

месяцев превалирующую долю в 96% сохраняют российские

компании, в 2019 и 2020 годах – 72% и 92% соответственно. 

На снижение заинтересованности зарубежных игроков 

в российском рынке также влияют ограничения вследствие

пандемии коронавируса и волатильность национальной валюты.
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На заседании  04.10.2021 г. группа ОПЕК+ не стала вносить

изменения в планы наращивания добычи нефти на 400 тыс.

баррелей в сутки ежемесячно.  Для рынка это подразумевает

достаточно ограниченное предложение и приводит к еще

большему скачку сырьевой инфляции.

ОПЕК+ в очередной раз проигнорировала призывы США и

других потребителей нефти о дополнительном увеличении

добычи нефти на фоне растущих цен на нефть, воздерживаясь

от резких шагов в условиях неопределенностей на рынке.

Несмотря на восстановление спроса и активный рост

нефтяных цен, сохраняются риски из-за распространения

новых штаммов коронавируса, в т.ч. Дельта, который может

влиять на текущую ситуацию на рынке нефти.

В связи с ухадшением прогноза по годовой инфляции (до

5,8%) реальные располагаемые доходы россиян по итогам

2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они

вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году.

Рост будет носить восстановительный характер и станет

обеспечен увеличением трудовых доходов граждан — как

за счет роста реальных заработных плат, так и за счет

восстановления численности занятых. Кроме того,

позитивный эффект окажет увеличение поступлений от

собственности и предпринимательской деятельности.

Росту реальных поступлений будут способствовать и

многочисленные выплаты социального характера, доля

которых в структуре доходов выросла. 

При этом по оценке экономистов для обеспечения

устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне

2–2,5% в год экономика должна расти темпами не менее  

 4–5%, в то время как прогноз Минэкономразвития до 2024

года предусматривает лишь 3%-ный рост.

Минэкономразвития подготовило прогноз социально-

экономического развития страны до 2024 года. 

Из позитивного — оценка роста ВВП увеличена до 4,2% в 2021

году. Из негативного — прогноз по годовой инфляции поднят

до 5,8% — это на 0,8 п.п. больше июльских ожиданий и на 1,5

п.п. выше апрельских.

В 2022–2024 годах, по ожиданиям министерства, ВВП будет

расти на 3% (оценка на следующий год сокращена с 3,2%).

Трехпроцентного роста достаточно для достижения

утвержденных президентом национальных целей развития до

2030 года, уточняется в прогнозе. Там же отмечается, что в

следующем году темп роста ВВП будет формироваться под

влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны,

поддержку экономическому росту окажет увеличение добычи

нефти в рамках сделки ОПЕК+. С другой стороны,

сдерживающее воздействие окажет ужесточение денежно-

кредитной политики. 

Источники информации: 

- О  чем говорят тренды, 13.10.2021 г.,

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/38964/bulletin_21-07.pdf; 

- Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,2%, 21.09.2021 г.,

https://tass.ru/ekonomika/12464941;

- Достаточно для баланса, 05.10.2021 г., https://neftegaz.ru/news/finance/699677-

dostatochno-dlya-balansa-strany-opek-podtverdili-plan-po-uvelicheniyu-dobychi-nefti-

v-noyabre-2021-g/; 

- Центробанк выстрелил экономике в ногу, 22.10.2021 г.,

https://www.ng.ru/economics/2021-10-22/100_econ22102021.html;

- Пошли на снижение: Минэк ухудшил прогноз по росту доходов россиян до 2,5%,

18.10.2021 г., https://iz.ru/1235039/ekaterina-vinogradova/poshli-na-snizhenie-minek-

ukhudshil-prognoz-po-rostu-dokhodov-rossiian-do-25;

- Заключение Счетной палаты России на законопроект о федеральном бюджете

2022 — 2024 гг., 18.10.2021 г.,

https://ach.gov.ru/upload/iblock/6b5/ri0r740i1d07jo95gl09nzi0jocm33or.pdf

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

На заседании 22.10.2021 г. Центробанк повысил ключевую

ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. При развитии ситуации в

соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает

возможность дальнейших повышений ключевой ставки на

ближайших заседаниях.

ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2021

года в диапазоне 7,5 - 7,7%. Прогноз в целом на 2021 год был

лишь немного скорректирован - с 5,5 - 5,8% до 5,7 - 5,8%.

При этом Банк России повысил прогнозы по средней

ключевой ставке на 2022 год - с 6,0 - 7,0% до 7,3 - 8,3%, на 2023

год - с 5,0 - 6,0% до 5,5 - 6,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на

уровне 5,0 - 6,0%.

Прогнозируемый курс доллара к рублю на 2021 год не сильно

отличается от июльских оценок — 73,6 руб. за доллар против

73,2. В то же время Минэкономразвития ухудшило прогноз на

2022 год — ожидается ослабление рубля до 72,1 за доллар

вместо 70,2 в июльском варианте.
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Офисная недвижимость.  Спрос восстанавливается более

высокими темпами, чем ожидалось в I полугодии 2021 года. 

С одной стороны, причиной увеличения объема сделок стала

реализация отложенного спроса со стороны компаний,

которые занимали выжидательную позицию в прошлом году. 

С другой стороны, в течение года не вводились жесткие

ограничения на работу офисных сотрудников, что

способствовало более интенсивному возвращению к работе

из офиса. Сохранение дефицита доступных площадей

продолжится. По итогам 2021 года  объем свободных

помещений оценивается  на уровне 8,5% и ожидается

дальнейшее сокращение показателя в 2022–2023 годах.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА НА РЫНКЕ

НЕДВИЖИМОСТИ

Торговая недвижимость. Сегодня рынок торговой

недвижимости находится в стадии активной «ломки»: меняются

форматы торговых объектов и розничных операторов,

привычки шопинга и модели потребления, понимание нормы

поведения в общественных местах.

По данным Cushman & Wakefield в  2021 году потребительский

рынок не только отыграет падение 2020 года (-3,2%), но и

покажет заметный рост ввиду реализации отложенного

спроса (+9,5%). Однако в 2022-2023 гг. ожидается стагнация

потребительского рынка – среднегодовой темп прироста

составит около 1%.  Пока же новые ограничения заставили

рынок вновь занять выжидательную позицию. 

Гостиничная недвижимость.  Несмотря на то, что в I полугодии

на  гостиничном рынке наблюдалось оживление, гостиницы

держатся только на внутреннем спросе, количество

зарубежных посетителей пока крайне незначительно.

Прогнозы экспертов на осень, результаты которой в

гостиничном бизнесе традиционно зависят от делового

туризма и MICE-индустрии (проведение корпоративных

мероприятий), не рисуют радужного будущего.

Оживление, зафиксированное во втором квартале, дававшее

ощущение постепенного возвращения спроса на доковидный

уровень и ожидание сильного конца года, может быть

полностью нивелировано введением очередных ограничений.

Складская недвижимость. По итогам I полугодия текущего

года себестоимость возведения складов по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года по различным

оценкам подорожала на 26 - 38 %. Резкое удорожание

стоимости строительства складов объясняется несколькими

причинами: взрывным ростом стоимости стройматериалов,

ростом стоимости рабочей силы (из-за дефицита

специалистов), а также  увеличением стоимости заемного

финансирования из-за повышения ключевой ставки

Центробанком. Все это приводит к увеличению как цен

продаж готовых объектов, так и ставок их аренды.
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Минэкономразвития вновь изменило прогноз по среднегодовым ценам на нефть — основному параметру

планирования нефтегазовых доходов бюджета: на 2021 год ожидания улучшены — с июльских $65,9 за баррель

марки Urals до $66 за баррель (в апрельском прогнозе ожидалось $60,3). 

На последующие годы оценка стоимости барреля понижена: в 2022-м — с $64,8 до $62,2, а к 2024 году нефть

подешевеет до $55,7 за баррель (в июле планировалось $57,4). 

Снижение ожиданий к концу прогнозного периода в министерстве объяснили тем, что к 2024 году влияние на

нефтяные цены будет оказывать мировой энергопереход (на возобновляемые источники энергии (21.09.2021,

https://www.rbc.ru/newspaper/2021/09/22/61487f759a79478ff9a2792b)

Оживление инвестиционной активности в недвижимости, происходящей в течение последнего года на фоне

низкой стоимости заемного финансирования, может остановиться во 2-й половине 2021 года.  Наблюдается

серьезное ускорение инфляции, которая уже находится за пределами целевого ориентира ЦБ.

Повышенный рост цен характерен не только для нашей страны, однако в России существует риск

сохранения повышенной инфляции в долгосрочном периоде. 

Выход ключевой ставки за пределы 6,5% (выше допандемийного уровня), окажет негативное влияние на

объем инвестиций в недвижимость в среднесрочном периоде. Рост стоимости заемного финансирования и

доходности от вложений в безрисковые инструменты приведет к уменьшению привлекательности

коммерческой недвижимости.

Это выразится в увеличении ставок капитализации во всех сегментах в пределах 50-100 б.п. Хотя ожидается,

что этот эффект будет носить временный характер и уже в 2022 году стоит ожидать возврата к текущему

уровню ставок капитализации, а в складском сегменте и к возможному их снижению. 

Экономическая ситуация в России остается нестабильной: скорее всего, в ближайшие месяцы рост цен

продолжится, а рост ВВП страны начнет замедляться. По данным на сентябрь, индекс потребительских цен в

России вырос до 7,3% в годовом исчислении, что выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 5,7-6,2%.

Рост цен носит масштабный характер. Выросла, а в некоторых случаях довольно резко, стоимость продуктов

питания, одежды, бытовой техники, что указывает на сохранение инфляционного давления.

Частично такой рост связан с возобновлением работы экономики после локдауна и усиленными социальными

выплатами в преддверии парламентских выборов, состоявшихся в сентябре. Но еще больше на это повлияли

сбои в поставках товаров и плохая логистика.

Наконец, свой вклад в инфляцию в России внесли цены на сырьевые товары и энергоресурсы.

Еще один негативный фактор, мешающий восстановлению российский экономики — прогресс вакцинации. 

На 30 сентября только 29,1% населения было полностью вакцинировано. Это меньше, чем в большинстве

соседних стран (например, в Казахстане - 35,1%).

Третий повод для негативной картины будущего – внутренний спрос будет в меньшей степени способствовать

восстановлению экономики. Это скажется на макроэкономических данных уже в ближайшее время, начиная с

IV квартала. Эксперты предполагают, что увеличение правительством расходов на социальную сферу, а

также масштабные госинвестиции в инфраструктуру, запланированные на ближайшее время, могут

переломить текущую ситуацию. Но сделать это будет нелегко. 

В октябре ЦБ повысил ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. Регулятор ужесточает свою политику в условиях

разгона инфляции и резкого роста инфляционных ожиданий населения. Новый локдаун не помешал выбрать

максимально жесткий вариант повышения. Это уже шестое повышение ставки подряд. Последний раз ставка

находилась на уровне 7,5% в июне—июле 2019 года.

В соответствии с дальнейшим прогнозом ЦБ ставка в 2022 году составит 7,3–8,3% вместо 6–7% в предыдущем

прогнозе. Ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон  на уровне 5–6% не ранее

середины 2023 года» (22.10.2021, https://www.rbc.ru/newspaper/2021/10/25/61727abd9a79472224a51f22)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
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