
Любой кризис не только нарушает старые планы, но  и

создает новые возможности. Главную из  них российская

внешняя политика увидела в перспективе "всеобщего

обнуления", т.е. слома старого мирового порядка (где

доминируют США и либеральный Запад) и формирования

устойчивого нового.

И в этом новом мировом порядке не должно быть места

санкциям, которые только мешают борьбе с

общечеловеческой угрозой. Эта плодотворная дебютная

идея легла в основу российской переговорной позиции

на экстренном саммите G20, состоявшегося 26 марта в

формате видеоконференции и посвященного борьбе

с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую

экономику.

Сегодня Россия предлагает Западу «объединить усилия» в

борьбе с общим врагом – коронавирусом и настаивает

на глобальной солидарности, отправляя врачей и

подразделения войск химической защиты в Италию,

военный самолет с медицинским оборудованием и

средствами защиты в Нью-Йорк (США оплатили половину

стоимости груза, вторую половину оплатил Российский

Фонд прямых инвестиций), а также в Сербию и Боснию и

Герцеговину.

В результате есть основания ожидать, что осенью, когда

«лидеры большой пятерки» будут обсуждать программу

восстановления мировой экономики после пандемии,

санкции против России будут сильно сокращены.

Главный же внешнеполитический успех эпохи

коронавируса неожиданно достигнут на американском

направлении. Вмешательство Трампа в нефтяной спор в

рамках продления соглашения ОПЕК позволило Кремлю

возобновить диалог с Саудовской Аравией, переведя

дискуссии в трехсторонний формат, 

Это создает иллюзию геополитической симметрии,

паритета России и США, в отношениях которых

открывается новое перспективное пространство

доверительного диалога по энергетике.

По нефти Россия и США теперь консультируются на

высшем уровне гораздо чаще, чем по стратегическим

ядерным вооружениям, что дает надежду  на

распространение  взаимопонимания двух президентов  и

на другие аспекты отношений.

 

Источники информации: 

- Всеобщее обнуление. Российская внешняя политика эпохи

коронавируса, 14 апреля 2020 г.,  https://republic.ru/posts/96442;

- Саммит «Группы двадцати», 26 марта 2020 г.,

http://kremlin.ru/events/president/news/63070
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12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного

соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн

баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го.

Историческая сделка на нефтяном рынке, в результате

которой страны ОПЕК+ снизят добычу, стабилизирует

ситуацию лишь на время. При избытке предложения на

рынке в 25 млн. баррелей в сутки такие объемы не помогут

кардинально изменить ситуацию. Видимо, поэтому рынки

не отреагировали на сделку ростом котировок. 

Основным риском эксперты считают пандемию COVID-19,

из-за которой резко сокращается спрос. Продление

карантина в части стран приведет к росту запасов и еще

сильнее снизит спрос на нефть, что, возможно,

спровоцирует пересмотр достигнутых договоренностей.

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

По итогам I квартала 2020 г. воздействие всемирного

катаклизма на российскую экономику еще

не ощутимо, однако,  как следует из апрельского прогноза

Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ 

(http://www.inveb.ru),  во II квартале 2020 года экономика

страны может упасть на 18% из-за режима самоизоляции

населения и обвала цен на нефть, а реальные

располагаемые доходы россиян — на 17,5%. По прогнозу

института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется

постепенное восстановление.

Базовый сценарий ВЭБа предусматривает, что пик

заболеваемости коронавирусом в России придется на

конец апреля — начало мая 2020 года. Отмена режима

самоизоляции населения и снятие жестких карантинных

мер в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и

Ленинградской области возможны с середины июня (срок

действия самоизоляции — до 75 дней), в других

регионах — с середины мая (до 45 дней).

Источник информации: Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на

экономику России, 13 апреля,

www.rbc.ru/economics/12/04/2020/5e919e0a9a7947391241d05b
 

Ряд западных комментаторов расценили сделку ОПЕК+

о сокращении нефтедобычи как поражение России в

ценовой войне с Саудовской Аравией. Однако,

экономисты, опрошенные РБК, полагают, что

сокращение, вероятно, окажется выигрышным для

России — по крайней мере с точки зрения госбюджета.

Но произойдет это, только если цена российской нефти

поднимется с очень низких уровней, на которых она

находилась во второй половине марта.

Но цена российской нефти может и не вырасти до $30–

35, поскольку уровень запасов в хранилищах

стремительно нарастает. 

В любом случае, заключение очередного соглашения

ОПЕК поставило на паузу хаотичное развитие ситуации.

Волна запредельно дешевой нефти могла в течении 40

дней до краев наполнить все мировые хранилища, что

грозило совсем уж непредсказуемыми последствиями.

Для России это могло обернуться дальнейшей

девальвацией рубля и авральным свертыванием добычи

с тяжелыми последствиями для месторождений.

 

Источник информации: 

- Экономисты оценили выгоды и потери для России от сокращения

нефтедобычи, 13 апреля 2020 г., 

www.rbc.ru/economics/13/04/2020/5e8f80e29a79475d693088eb;

- Минусы в плюсах: каких цен на нефть ждать после сделки ОПЕК+, 13

апреля 2020 г., https://iz.ru/999290/irina-tcyruleva-aleksandr-

frolov/minusy-v-pliusakh-kakikh-tcen-na-neft-zhdat-posle-sdelki-opekДинамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent
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В базовом сценарии развития ситуации с коронавирусом,

согласно прогнозу Института исследований и экспертизы

ВЭБ.РФ:

- по итогам 2020 года сильнее всего из отраслей

пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного

питания (−22,2%), культура и спорт (−21,2%), транспорт

(−10,6%), оптовая и розничная торговля (−4,3%);

- из-за сжатия мирового спроса ожидается снижение

объемов стоимостного экспорта по всем основным

товарным группам: минеральные продукты, включая нефть

и нефтепродукты (−2,3%), химические продукты (−3,6%),

древесина (−9%), машины, оборудование и транспортные

средства (−10%), недрагоценные металлы (−12,5%);

- реальные располагаемые доходы россиян могут

сократиться по итогам года на 6,5%, что станет рекордным

снижением с 2014 года;

- уровень безработицы в 2020 году рискует подскочить до

7% после 4,7% в 2019 году. Пик безработицы

прогнозируется на второй квартал, когда ожидается

увеличение числа потерявших работу россиян до 10% от

экономически активного населения.

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОБСТАНОВКА

Правительство зарезервировало 1,4 трлн. руб. на

борьбу с кризисом, или около 1,25 % ВВП, что

совершенно несопоставимо с объемами помощи

экономике в других странах.

Антикризисные меры состоят в основном не из новых

расходов бюджета, а из отсрочек на полгода по

налогам, кредитным и арендным платежам, моратория

на банкротства, льготного (по нулевой ставке)

краткосрочного кредита на зарплату, которые должны

позволить малому и среднему бизнесу продержаться в

период вынужденной приостановки работы, и ряд

других. Единственная бессрочная мера поддержки

бизнеса — снижение страховых взносов с 30 до 15% для

малого и среднего предпринимательства.

Разработанных мер поддержки бизнеса явно

недостаточно, и чтобы не допустить массовых

банкротств, роста безработицы и снижения налоговых

поступлений, власти необходимо в кратчайшие сроки

выработать дополнительные инструменты поддержки.

Источник информации: Тенденции развития российской экономики в

условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные

меры, 09 апреля, www.inveb.ru/ru/articles-menu/247-tendentsii-razvitiya-

rossijskoj-ekonomiki-v-usloviyakh-pandemii-koronavirusa-i-vozmozhnye-

antikrizisnye-mery
 

Наиболее уязвимые сектора российской экономики. 

Прогноз динамики добавленной стоимости

Квартальная динамика реальных располагаемых доходов,

реальной заработной платы и безработицы (%)

Сравнительный масштаб антикризисных мер

в России и других странах (% ВВП)
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Первый серьезный удар по российскому рынку жилья

был нанесен в результате дефолта. 17 августа 1998 года

правительство России объявило технический дефолт —

ввела мораторий на погашение внешних долгов

российских банков и принудительную реструктуризацию

долгов по ГКО/ОФЗ. 

По сути, на тот момент девелоперский рынок только

зарождался — новостройки почти не возводились,

застройщикам было практически невозможно получить

проектное финансирование, ипотеки не было.

В результате основной удар принял на себя рынок

вторичного жилья. Стоит отметить, что тогда большинство

россиян получало зарплату в долларовом эквиваленте, а

цены на жилье были также выставлены в валюте. 

 

Кризис 2008 года стал следствием в основном внутренних

проблем российской экономики, хотя спусковым крючком

послужил ипотечный кризис в США. Ипотечный мыльный

пузырь лопнул, что привело к снижению оборотов мировой

торговли, а также падению ликвидности развивающихся

странах, в том числе в России.

По сравнению с 1990-ми годами рынок недвижимости

сильно изменился. Наряду со вторичным рынком жилья

образовался крупный сегмент строящихся домов.

Экономический кризис ударил по всем источникам

финансирования проектов застройки. Особенностью

кризиса на рынке жилой недвижимости в 2008–2010 гг.

стало относительно быстрое восстановление, которое не

наблюдалось после коллапса 1998 года. Объем сделок и

темпы строительства начали расти уже в 2011 году.

Экономический кризис 2014 года можно назвать новым

этапом рецессии и продолжением кризиса 2008 года.

Причины, по сути, те же: структурные проблемы в

экономике (сырьевая зависимость, низкий уровень

внутреннего потребления, отсутствие доступных

источников финансирования) не были решены за

прошедшие десять лет. 

Это привело к тому, что страна оказалась вновь

неготовой к ухудшению внешней конъюнктуры:

внешнеполитическому давлению и падению цен на

нефть. Рынок недвижимости отреагировал на

очередной виток кризиса так же, как и в предыдущие

годы: сокращением спроса, снижением темпов

строительства, уменьшением рублевых цен, которые с

учетом падения уровня жизни фактически выросли для

большинства покупателей. Новым явлением стал рост

значения ипотечного кредитования, которое фактически

спасает жилищное строительство в условиях рецессии.

В новейшей истории российской экономики можно выделить три кризиса, которые существенно повлияли на рынок

недвижимости и привели к значительному падению цен на нее.

ИСТОРИЯ КРИЗИСОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ

НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Источник информации: Три российских кризиса: как падал рынок

жилья в 1998, 2008 и 2014 годах,

https://realty.rbc.ru/news/5b76c9fb9a79471f1c1c81db

Примечание: Для кризиса 2014 г. падение цен указано за период: июнь 2014 - февраль 2016
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Одной из основных причин всех трех российских  кризисов за последние 25 лет, приводящих к

проблемам на рынке недвижимости, является падение цен на нефть. В последний раз нефть резко

дешевела в 2015-2016 гг., и рынку понадобилось примерно полтора года, чтобы вернуться на

уровень выше $55 за баррель. Однако на этот раз падение может быть более продолжительным из-

за  глобального ограничения экономической активности, вызванного коронавирусом.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Несмотря на то, что текущая ситуация не имеет аналогов и по сути является новой геополитической

и макроэкономической реальностью, как минимум, одна из основных вызвавших ее причин имеет

много общего со всеми кризисами последних десятилетий. Следовательно, можно ожидать, что

падение цен на недвижимость будет неизбежным. 

Учитывая инертность рынка недвижимости, скорее всего, это падение будет растянуто во времени

и займет не менее 2-х лет. Исходя из того, что текущая ситуация развивается в условиях резкого

сжатия спроса, обусловленного введением режимов самоизоляции (например, Министр

строительства России озвучивает сокращение спроса на жилую недвижимость  на 50 %,

www.vedomosti.ru/business/news/2020/04/16/828256-sprosa-na-zhile), можно предположить, что

отрицательная коррекция будет не меньше, чем при предыдущих кризисах, т.е. не ниже 8-12 % в год

в рублевом эквиваленте.

На фоне глобального нефтяного кризиса, отягощенного коронавирусной пандемией, происходит

передел сфер влияния между крупнейшими странами мира, рождается новый мировой порядок.

Какое место займет в нем каждый из претендентов, зависит и от внешней политики стран, и от тех

мер, которые предпринимают внутренние Правительства в целях минимизации потерь для

национальных экономик. 

Антикризисные меры в России пока ничтожны на фоне господдержки  в развитых  странах, и если

эти меры и дальше будут ограничены по  масштабам, следует ожидать, что после падения

последует длительный период очень медленного роста экономики.

Существенное ослабление рубля, скорее всего, заставит Центробанк ужесточить монетарную

политику, чтобы сдержать инфляцию. Не исключено, что ЦБ будет вынужден резко поднять ставку

вверх – по сценарию декабря 2014 г., когда на фоне девальвации рубля ключевая ставка

подскочила с 10,5 % до 17 %.

В  настоящее время средневзвешенный диапазон ипотечных ставок составляет 7,9 − 9 % годовых,

однако многие банки уже понемногу их  поднимают. По  прогнозам аналитиков агентства

«Эксперта РА», в течение 2020 года ставки могут превысить уровень и в 10 % за год.

При этом даже незначительное повышение ключевой ставки приведет к увеличению стоимости

ипотеки и в перспективе – к дальнейшему сокращению спроса на рынке недвижимости.
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