
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, по 

завершении II квартала Банк России повысил прогноз по 

оттоку капитала из РФ в 2022 году до $246 млрд с $151 

млрд, говорится в материалах регулятора.

Прогноз на 2023 год был также увеличен до $125 млрд с 

$69 млрд, на 2024 год - до $50 млрд с $24 млрд. 

(https://tass.ru/ekonomika/, 22.07.2022 г.)

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 российского Минфина, с 15 июня по 14 июля 

средняя цена нефти Urals составила $84,4 $ за баррель, 

сократившись за месяц на 3,5%.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки 

Urals в 2022 году составит $80,1 за баррель с дальнейшим 

снижением до $61,2  в 2025 году. Что касается скидок, то вице- 

премьер России Александр Новак в июне утверждал, что это 

временное явление, и цена будет выше, когда логистические 

цепочки перестроятся.

Страны G7 активно изучают возможность установить 

предельные цены на российскую нефть, а также ввести 

другие меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта. 

Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго 

на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными 

отказами иностранных компаний.

По данным анализа от НИУ ВШЭ в выпуске «Комментарии о 

государстве и бизнесе» № 428 от 26 мая 2022 г., в среднем 

оценки сокращения реальных доходов населения в 2022 г. 

варьируются в интервале 6,8–12,0%; оценка величины 

инфляции находится в границах интервала 17,5–25,0%, 

уровня безработицы - 6,6–8,0%.

Внешние условия для российской экономики остаются 

сложными и значительно ограничивают экономическую 

деятельность. Вместе с тем оперативные индикаторы 

указывают на то, что снижение деловой активности происходит 

медленнее, чем  предполагал Банк России.

Снижение экономической активности происходит за счет как 

предложения, так и спроса. Согласно данным опросов, 

предприятия по-прежнему испытывают затруднения в 

производстве и логистике. Однако их деловые настроения 

постепенно улучшаются по мере диверсификации 

поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а 

также рынков сбыта. Потребительская активность остается 

сдержанной, но начинает восстанавливаться, в том числе в 

условиях постепенного роста импорта потребительских 

товаров. 

В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в 

экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 

году на 4,0–6,0%. Снижение в значительной мере будет 

связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году 

темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0) 

—(-1,0)%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более 

растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП 

прогнозируется в диапазоне 1,5–2,5%.

Социально-экономическая 
обстановка

Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял 

решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% 

годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен 

остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению 

годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора 

разовых факторов, так и со сдержанной динамикой 

потребительского спроса. Инфляционные ожидания 

населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув 

уровней весны 2021 года. 

Банк России будет оценивать целесообразность снижения 

ключевой ставки во II полугодии 2022 года. По прогнозу 

Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной 

политики годовая инфляция снизится до 12,0–15,0% в 2022 

году, 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Источники информации: 

- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых,  

22.07.2022 г., https://cbr.ru/press/pr/?file=22072022_133000Key.htm;

- Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году, 22.07.2022 г.,

https://www.interfax.ru/business/853428; 

- «Комментарии о государстве и бизнесе» № 428 от 26 мая 2022 г., 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/634002597.pdf;

- ОПЕК+ продлила сделку по нефти до конца 2022 года, 18.07.2022 г., 

https://www.rbc.ru/economics/18/07/2021/60f4135d9a7947297950599f;

- Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть, 21.07.2022 г., 

https://ria.ru/20220721/neft-1803927497.html 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Хотя число 

вакансий со стороны работодателей снизилось, уровень 

безработицы находится вблизи исторических минимумов. 

Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом 

происходит через механизм неполной занятости и 

подстройку реальных заработных плат.
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Офисная недвижимость.  Характерной чертой офисного

рынка стал существенный рост площадей, предлагаемых в 

субаренду. IT-компании перестали быть самым активным 

игроком на этом рынке, теперь надежды офисных 

девелоперов связаны с государственными структурами и 

компаниями.

Ситуация на офисном рынке довольно необычна: 

«официальные» ставки не снижаются, но заключается много 

субарендных договоров на условиях ниже рынка, что 

обусловлено естественным желанием сократить затраты на 

неиспользуемые помещения.

Итоги I полугодия 2022 года 
на рынке недвижимости

Пока снижение спроса заморозило ставки на уровне 

начала года, но большинство экспертов ожидает, что 

склады будут дешеветь. Прогнозируется снижение ставки 

аренды на 2 - 4 %. 

В настоящий момент рынок находится в поиске нового 

баланса по ставкам аренды после невероятного их роста 

в 2021 году, на фоне огромного спроса и роста 

себестоимости строительства.

Доля вакантных площадей растет — в начале года показатель 

составлял 6,7 % по всему рынку, в конце первого квартала 

2022 года — 6,9 %, сейчас, по предварительным данным, 

вакантность составляет 7,5 % - 7,7 % и продолжает расти.

Учитывая, что сейчас ряд компаний находится в процессе 

переговоров с целью частичного отказа от площадей, либо 

полного высвобождения офиса, до конца года на рынок 

может выйти значительный объем свободных площадей. 

В таком случае, вакантность в сегменте офисов класса А 

может увеличиться до уровня 2017 года и составить 14 %.

Основная причина высвобождения площадей — это уход и 

сокращение деятельности иностранных компаний на 

российском рынке, хотя  и  российские компании сейчас 

также склонны принимать решение об оптимизации расходов 

и занимаемой площади.

Будущее восстановление рынка эксперты  связывают с 

российскими компаниями . По их мнению, скорее всего, 

демонстрировать какую-либо активность в текущих реалиях 

будут только государственные структуры и компании с 

госучастием. При оптимистичном сценарии в среднесрочной 

перспективе возможно появление потенциальных 

арендаторов среди отечественных игроков, которым удастся 

успешно заместить уходящие бренды и форматы.

Источники информации: 

- «Будет мрак и жесть»: коммерческая недвижимость переживает кризис спроса, 06.07.2022 г., https://www.forbes.ru/biznes/470497-budet-mrak-i-zest-kommerceskaa- 

nedvizimost-perezivaet-krizis-sprosa; 

-  IBC REAL ESTATE: Вакантность в складах выросла в 7 раз за полгода, 18.07.2022 г.,   https://cre.ru/analytics/87462;

- NIKOLIERS: Вакантность в офисах Москвы может достигнуть 14 %, 21.07.2022 г.,  https://cre.ru/analytics/87505;

-  Магазинам не хватает спроса. Коммерческая недвижимость не вышла из кризиса,  03.07.2022 г.,  https://www.kommersant.ru/doc/5437126

Складская недвижимость.  В складском сегменте ситуация 

за полгода изменилась наиболее драматично. В конце 2021 

года склады были самым растущим сектором коммерческой 

недвижимости. Ставки, объем ввода и спрос росли, 

эксперты говорили о дефиците. Первая половина 2022 года 

завершилась для складской недвижимости ростом 

вакансии, падением спроса и снижением ставок.

Уровень вакансии на данный момент не выглядит 

катастрофичным, хотя в начале года он был нулевым. По 

различным оценкам, он составляет сейчас от 3,3 до 5 %, 

и в перспективе  может увеличиться до 6,5-7%. 

Прежний дефицит рассосался. Еще в январе  был 

сверхдефицит складских площадей, на большинство 

именитых логопарков лист ожидания пополнялся 

потенциальными арендаторами. Сейчас же почти на всех 

крупных объектах появились вакансии.

Есть определенные ожидания рынка, что ставки пойдут вниз 

из-за экономической ситуации, которая привела к росту 

вакансии. Насколько обвалятся ставки, зависит от решения 

иностранных компаний покинуть российский рынок и 

скорости, с которой им найдется альтернатива.
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Торговая недвижимость.   В сегменте торговых центров 

тенденции разнонаправленные: крупные объекты страдают 

от потери трафика и арендаторов, а небольшие районные ТЦ 

даже демонстрируют рост.

Итоги работы крупных торговых центров по итогам I полугодия 

можно назвать  удручающими. На этот период пришлись 

спад активности покупателей, закрытие магазинов 

иностранных брендов, увеличение вакантности, перечисляет 

он. Эти факторы способствовали снижению арендных 

доходов и вынужденному переходу собственников от 

политики фиксированных ставок на процент от 

товарооборота. Аналитики Nikoliers оценили уровень 

вакансии в 13 %, Commonwealth Partnership — в 12 %, Knight 

Frank — в 13,4 %. 

При этом, в районных объектах процент вакантных площадей 

стремится к 0, а трафик и обороты ретейлеров даже растут. 

В более мобильном сегменте стрит-ритейла спрос 

арендаторов также уже начал восстанавливаться. Активно 

развиваются малые форматы: на улицах открываются 

небольшие магазины, заведения фастфуда и табачные лавки.

Гостиничная недвижимость.  Гостиничный сегмент не смог 

«собрать сливки» от отмены ковидных ограничений, без 

иностранных гостей восстановить традиционную летнюю 

загрузку не получается. Потери в тарифе составили в 

среднем от 5 до 15 %. Загрузка объектов самых высоких 

сегментов упала в 2-3 раза, средних сегментов снизилась 

примерно в 1,5 раза. Меньше всего пострадала загрузка 

гостиниц низких ценовых сегментов.

Скорее всего, низкий уровень потока зарубежных туристов 

будет воздействовать на рынок в ближайшие несколько лет.

В целом, вряд ли торговым объектам удастся почувствовать 

выраженные позитивные тренды раньше осени: пока 

большинство потребителей продолжают находиться в 

парадигме сберегательной модели поведения, сократив 

траты и количество визитов в магазины.

До конца года, если политическая ситуация не изменится, 

главной тенденцией рынка станет «ожидание». Сейчас же 

данных для принятия глобальных решений нет ни у кого.

Росту сегмента мешает не только отсутствие туристов- 

иностранцев, но и низкая деловая активность. Многие 

компании продолжают работать в дистанционном или

смешанном формате, что ведет к снижению количества 

бизнес-поездок. Кроме того, сильно просел сегмент деловых 

мероприятий, и это тоже влияет на загрузку отелей, особенно 

крупных объектов в больших городах.

Как минимум в 2022 году, основным драйвером развития 

гостиничного рынка России продолжит быть внутренний 

туризм, открывая новые возможности для различных регионов, 

кластеров и создавая новые точки роста для бизнеса. На это 

рассчитывает и государство, что выражается в различных 

мерах поддержки. Так, например, в преддверии  летних 

отпусков было заявлено о возобновлении программы 

туристического кешбэка, запущенной в 2020 году. 

В рамках внедрения антикризисных мер поддержки 

российского гостиничного бизнеса, была введена «нулевая» 

ставка НДС для гостиниц и прочих объектов туриндустрии (для 

действующих объектов с 1 июля налог обнуляется на 5 лет, а 

для новых ставка 0% будет действовать в течение 5 лет с 

момента открытия.

Итоги I полугодия 2022 года 
на рынке недвижимости

Источники информации: 

- «Будет мрак и жесть»: коммерческая недвижимость переживает кризис спроса, 06.07.2022 г., https://www.forbes.ru/biznes/470497-budet-mrak-i-zest-kommerceskaa- 

nedvizimost-perezivaet-krizis-sprosa; 

-  Магазинам не хватает спроса. Коммерческая недвижимость не вышла из кризиса,  03.07.2022 г.,  https://www.kommersant.ru/doc/5437126;

-  CORE.XP: Новые реалии гостиничного рынка, 18.07.2022 г., https://cre.ru/analytics/87456
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Из аналитической записки ЦМАКП «Первые шаги кризиса: в зеркале макроэкономического прогноза»,

поворотный пункт в развитии санкционного кризиса в России еще впереди, точка его кульминации пока не

достигнута (https://www.rbc.ru/economics/14/07/2022/62ceaa089a79478d5e6c21b8, 14.07.2022 г.) . 

Дальнейшее изменение параметров состояния российской экономики будет происходить под влиянием

нескольких факторов, среди которых:

- Состояние платежного баланса, а также сроки и масштаб восстановления внешнеторговой активности

(экспорта и импорта). По прогнозу ЦМАКП, в 2022–2023 годах произойдет масштабное снижение экспорта

относительно сценария без санкций. Ожидается сжатие ввоза инвестиционных товаров в натуральном

выражении (на 10 – 80 % в зависимости от направления) и обвала импорта услуг на 25 – 80 % относительно

досанкционного сценария;

- Масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых рынков. Риск может возникнуть при

частичном открытии рынков, которое приведет к наложению «импорта инфляции» на вероятное ослабление

рубля и расширение спроса;

- Поведение российских компаний в условиях постепенного завершения или затягивания кризиса. Пока в

России не фиксируется масштабное высвобождение занятых, однако выпуск в гражданских секторах

экономики падает, и в перспективе возникнет дилемма: либо государство субсидирует занятость, либо

компании начнут сокращение массового индустриального персонала.

В конце июня страны G7 договорились рассмотреть возможность ограничения цены покупки российской

нефти. По данным агентства Bloomberg, они обсуждают ограничение цен на российскую нефть на уровне $40–

60 за баррель, однако маловероятно, что Россия будет поставлять нефть при введении потолка стоимости,

которая окажется ниже затрат на добычу.  В среднесрочном прогнозе Банк России повысил прогноз цены на

нефть на 2022 год до $80 c $75 за баррель, в 2023 году ЦБ прогнозирует цену на нефть на уровне $70 за

баррель (предыдущий прогноз $65 за баррель), в 2024 году - $60 ($55). Текущие скидки называются временным

явлением, связанным с перестройкой логистических цепочек.

Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ с участием России не собирается сворачивать свою деятельность в

2022 году. Это означает, что страны, участвующие в соглашении, не будут помогать Европе и США в деле

снижения экспорта энергоносителей из нашей страны, поступления от которого дают около 40 % доходов

российского бюджета (rg.ru/2022/05/23/pochemu-strany-opek-gotovy-podderzhivat-rossiiu-a-ne-es-i-ssha.html,

24.05.2022).

В начале 2022 года годовой объем ввода коммерческой недвижимости в России прогнозировался на уровне

4,2 млн. кв. м. Однако, учитывая текущую экономическую ситуацию, девелоперы корректируют свои планы, и

сейчас заявленный объем ввода составляет 3,2 млн. кв. м (минус 24 %). Как показывает опыт предыдущих

кризисных периодов, годовая корректировка объема ввода может доходить до 60 %, в этом случае может

быть побит антирекорд 2017 года, когда было введено 2,46 млн. кв. м коммерческой недвижимости. При этом,

чтобы отыграть показатели на докризисный период, рынку потребуется от одного года до двух лет в

зависимости от сегмента.

Сейчас, как и в предыдущие кризисные моменты, наблюдается сокращение объема ввода новых проектов

во всех сегментах коммерческой недвижимости. Учитывая сформированный дефицит площадей в складском

и офисном сегменте, а также их устойчивость к турбулентным ситуациям, снижение объема ввода позволит

избежать резкого роста уровня вакантности. Торговая недвижимость, хотя и испытывает наибольшие

трудности, имеет способность довольно быстро адаптироваться к новым реалиям. В целом, учитывая

сокращения горизонта планирования у многих компаний до 1 года в текущей ситуации,  наблюдается спрос

на гибкость и оптимизацию условий в моменте. Бизнес ищет новые возможности и новые решения.

(https://www.mirkvartir.ru/journal/news/2022/07/26/premium-klass/, 26.05.2022 г.)

Банк России на заседании совета директоров 25.07.3022 г. снизил ключевую ставку неожиданно большим

шагом - сразу на 1,5 процентных пункта, объяснив это прямым следствием замедления инфляции, переоценки

глубины экономического спада и укрепления курса рубля. Ставка опустилась с 9,5 % до 8 % годовых.  

 Снижение ключевой ставки должно помочь оживить кредитную активность как компаний, так и физлиц - она

по-прежнему остается сдержанной. 

Крупнейшие банки уже объявили о планах снизить ставки по кредитам, но также неизбежно опустятся и ставки

по вкладам. Средние ставки по вкладам физлиц в ближайшее время составят в районе 6,5 %, а в некоторых

случаях будут снижаться и до 5 %.  По прогнозам экспертов, при текущей риторике регулятора до конца года

просматривается снижение ключевой ставки до 6 - 6,5 % годовых.

Основные выводы:
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