
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. 

Наступивший год многие россияне ожидали с понятными

опасениями — экономическая и эпидемиологическая ситуация в

стране усложняется, а риск потерять даже те доходы, которые

есть сейчас, увеличивается. Внутри страны нарастает

неопределенность, во вне на нее усиливается международное

давление. США уже подготовили новый пакет санкций, а также

меры, препятствующие  строительство российского газопровода

«Северный поток-2», на который так рассчитывает российское

руководство и куда уже вложены огромные средства.

Главным политическим событием 2021 года в России станут

выборы в Госдуму, куда по прогнозам политологов могут пройти

от трех до шести партий.

Нестабильность в 2021 году станет глобальной. Наверняка будут

возникать какие-то новые международные конфликты, просто

потому что вся система международной безопасности при

президенте США Дональде Трампе в последние годы оказалась

очень сильно разбалансирована. В прошлом году, во время

«пересменки» президентов в США, в ряде регионов мира

вспыхнула целая серия локальных вооруженных конфликтов — в

Эфиопии, Западной Сахаре, Нагорном Карабахе. 

В целом, все важнейшие общественные события последнего года

— изменение Конституции, активизация социальной

турбулентности, война в Карабахе, экономическая стагнация, из

которой нет и не может быть выхода в ближайшее время, уже

привели к ухудшению инвестиционного климата в стране.

Общий объем новых прямых иностранных инвестиций в

российские нефинансовые компании по итогам 2020 года

составил $1,4 млрд., что более чем в 20 раз меньше показателя

2019 года -$28,9 млрд. 

В последний раз, по данным ЦБ, меньше чем в 2020 году сумма

прямых иностранных инвестиций в российские компании

небанковского сектора была в 1994 году. Тогда она составила

$0,634 млрд. В конце девяностых — в 1998 и 1999 годах —

показатель находился на уровне $2,5–2,8 млрд.

(www.rbc.ru/economics/19/01/2021/6006e0609a79472ba73d18f2). 

В условиях высокой неопределенности, нестабильная

политическая ситуация продолжит оказывать негативное влияние

на рынок инвестиций, а соотвественно, и на рынок нежилой

недвижимости еще достаточно долго.
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Курс доллара к рублю в среднем за 2021 год составит 73,3

руб. Это выше, чем прогнозировалось в сентябрьском

документе (72,4), но отражает уже произошедшее ослабление

рубля в январе—апреле на фоне повышенного санкционного

риска. За оставшийся период 2021 года рубль укрепится

относительно текущих уровней, следует из прогноза. В 2022

году курс доллара составит 71,8 руб. в среднем за год.

Курсовые проектировки Минэкономразвития означают, что

ведомство не видит системного риска от американских

санкций против первичного рынка ОФЗ, скорее считает, что

материализовавшийся риск снимает неопределенность,

давившую на российские активы. 

Среднегодовой прогноз цен на нефть Urals в 2021 году

повышен сразу на $15 по сравнению с сентябрем (33%), до

$60,3 за баррель. В последующие годы нефть будет стоить

меньше ($54,2–56,2) в связи с постепенным выходом из сделки

ОПЕК+.

В 2021 году основным двигателем экономического роста

будет восстановление потребительского спроса, считают в

Минэкономразвития, прогнозируя рост розничного

товарооборота на 5,1% и рост оказания платных услуг

населению на 11,3% (после провала на 17,3% годом ранее)

Реальные располагаемые доходы населения упали на              

3,6 % в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу   

 2020-го, сообщил Росстат. Разворот доходов к росту

ожидается с II квартала — год назад в этот период они

рухнули больше всего.

На снижение реальных располагаемых доходов (к

предыдущим кварталам 2020 года) повлияло как снижение

суммы различных выплат, направленных на поддержку

доходов, так и устойчивый рост кредитования населения,

который влияет на обязательные платежи по кредитам.

Кросме того, текущая методология Росстата недоучитывает

существенный переток сбережений граждан на

брокерские счета из-за бума частных инвестиций россиян

на бирже.

В текущем квартале реальные располагаемые доходы,

вероятно, покажут существенный рост как следствие

низкой базы второго квартала прошлого года (тогда

показатель рухнул на 7,5% на фоне самых жестких

карантинных ограничений в пандемию). В числе факторов,

влияющих роста на рост социальных выплат - индексация

социальных пенсий с 1 апреля, а также увеличение

пособий для малообеспеченных семей с детьми в

возрасте от трех до семи лет. 

Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2021 года оценивается в 0,8 - 0,9% с

исключением сезонности (к четвертому кварталу 2020 года),

но фаза повышенных темпов восстановления пройдена, в

ближайшие кварталы рост будет замедляться.

Одним из факторов риска остается эпидемическая ситуация в

мире, которая за последний месяц обострилась. Это

повышает риски замедления восстановления мировой

экономики и, как следствие, российского экспорта. В

некоторых отраслях про-

мышленности рост выпуска начинают сдерживать проблемы

на стороне предложения, связанные прежде всего с

ухудшением работы глобальных цепочек поставок. 

Согласно обновленному макропрогнозу Министерства эконо

мического развития, реальный ВВП в 2021 году увеличится на                 

2,9 % (после падения на 3% в кризисном прошлом году), а в

2022 году ускорится до 3,2%.

Индекс потребительских цен по итогам 2021 года составит   

 4,3 %, выйдя за пределы цели Банка России (4%), что связано

с ускорением продовольственных цен, ожидают в

министерстве. Эффект на инфляцию от принятых

правительством мер по сдерживанию роста цен на продукты

питания в министерстве оценивают в 0,3 п.п. — иными

словами, инфляция в 2021 году была бы на уровне 4,6 %, если

бы не меры правительства.

Источник информации: 

- О  чем говорят тренды, 14.04.2021 г.,

http://www.cbr.ru/collection/collection/file/32198/bulletin_21-03.pdf; 

- Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста российской

экономики, 22.04.2021 г.,

www.rbc.ru/economics/22/04/2021/6081194c9a794778a67eb622? 

- Росстат отчитался о снижении реальных располагаемых доходов

россиян, 29.04.2021 г.,

www.rbc.ru/economics/29/04/2021/608abee49a79476629102b9b 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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Офисная недвижимость.  В текущем году рынок полноценно

ощутит негативный эффект кризисного 2020 года. В 2021 году

активность арендаторов остаётся на уровне 2020 года,

однако будут происходить изменения в структуре спроса. В

частности, продолжится развитие гибких офисов, так как

переход на гибридный формат работы формирует новые

подходы к использованию офисных пространств.

Накопленное инфляционное давление будет определять

заметный рост ставок на фоне восстановления спроса в 2023-

2024 гг.  В 2021 году ожидается ввод объектов, которые

перенесли сроки открытия с 2020 года, после чего, в 2023-2024

гг.  объемы нового строительства будут минимальными.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА НА РЫНКЕ

НЕДВИЖИМОСТИ

Торговая недвижимость. Потребительский сегмент,

показавший снижение в прошлом году, продолжает

находиться под давлением. Оборот розничной торговли в

первые два месяца 2021 года остается в отрицательной зоне.

Посещаемость торговых центров все еще отстает от 

докризисных показателей на 20 - 25%, к концу года возможно

увеличение посещаемости до уровня 90-95% от показателя

2019 года.  Строительная активность в отношении торговой

недвижимости России в 2021 году превысит прошлогодний

показатель почти на 40%  - в регионах будут запускаться

крупные проекты, сроки открытия которых были перенесены в

связи с  пандемией.

Гостиничная недвижимость.  Как и годом ранее, основной

источник спроса на гостиничные услуги – российские туристы

и командированные. В этом случае перспективы 2021 года

выглядят для данного сегмента  вполне ясными, и спрос на

традиционные гостиничные услуги (размещение, питание,

мероприятия, велнесс) останется, в основном, внутренним.

Это позволит восстановить среднерыночную загрузку по

итогам года до 55 - 60 %, однако не даст возможности

существенно прирастить цены размещения. Отсутствие

иностранных клиентов больнее всего бьет по высоким

ценовым сегментам отелей люксовых категорий.

Складская недвижимость. На рынке складской недвижимости

сохраняется высокая активность. Ритейлеры находятся в

поиске новых решений для повышения  эффективности

логистических цепочек. Отличительной чертой данного

сегмента стали стабильность рынка и устойчивость к

экономическим спадам. В 2020 году изменение структуры

потребления в пользу онлайн-торговли стало стимулом 

для рынка, действие которого будет ощущаться и в 2021 году.

В перспективе ближайших 5 лет  ожидается рост спроса в

регионах, при  стабилизации объема купленных и

арендованных площадей на уровне среднегодовых значений

прошлых лет.
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Страны ОПЕК+ согласовали постепенный рост добычи нефти в течение трех месяцев, то есть в мае-июле.

Рынок воспринял это решение как сигнал, что ОПЕК+ верит в восстановление мировой экономики и спроса на

нефть. При этом ранее ОПЕК+ понизил прогноз по спросу на нефть на текущий год.  

Такое решение о постепенном увеличении добычи удивило рынок, учитывая осторожность, которой

придерживался альянс в преддверии встречи. По сути, все рассчитывали на продление апрельских квот –

особенно на фоне более низких текущих цен на нефть, чем месяц назад, а также на фоне ухудшения ситуации

с коронавирусом в некоторых странах (02.04.21 г., www.finam.ru/analysis/marketnews/opekplus-snova-udivil-

rynok-20210402-10300/). 

По уточненному прогнозу МЭР РФ среднегодовой прогноз цен на нефть Urals в 2021 году повышен сразу на $15

по сравнению с сентябрем (33%), до $60,3 за баррель. 

В последующие годы нефть будет стоить меньше ($54,2–56,2) в связи с постепенным выходом из сделки ОПЕК+

(22.04.2021 г., www.rbc.ru/economics/22/04/2021/6081194c9a794778a67eb622?)

Прошлый год запомнился аномальным ростом цен на жилье на фоне падения экономики и доходов

населения. Главной причиной аномалии стала мягкая денежно-кредитная политика Центробанка.  Благодаря

этому ипотечные ставки даже по коммерческой, несубсидируемой ипотеке на вторичном рынке упали до

8,04% (-1,29 п.п. с начала года), а ставки по депозитам, как и в 90-е, перестали компенсировать инфляцию.

Период мягкой денежно-кредитной политики ЦБ, породившей ажиотаж на рынке недвижимости в 2020 г.,

подошел к концу: в марте-апреле 2021 г. Банк России впервые с лета 2019 г. повысил ключевую ставку. Это

означает, что ипотека, как минимум, перестанет дешеветь, компенсируя перегрев цен, а повышение ставок по

депозитам сократит инвестиционную привлекательность недвижимости. 

Не исключено, что разворот ипотечного тренда приведет к кратковременному всплеску покупательской

активности за счет реализации отложенного спроса на ипотеку. Грядущее окончание программы льготной

ипотеки, которую могут продлить в депрессивных регионах, также подстегивает покупателей.

Однако такая активизация рынка на фоне продолжающегося падения доходов населения и ужесточения

денежно-кредитной политики лишь увеличит вероятность наступления и глубину стагнации в дальнейшем 

 (07.04.2021 г., https://www.irn.ru/articles/41422.html)

На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что

прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются.

Правительствам, в том числе и россискому, нужно адаптировать свою экономическую политику к условиям

более долгой рецессии.

По мнению экспертов Cushman & Wakefield (https://www.cwrussia.ru, MARKETBEAT Light Q1 2021 (RUS):

- В реальных показателях экономика РФ восстановится до уровня 2019 года к середине 2022 г. Пандемия

отняла у нас 3 года;

- Разрыв между потребительской инфляцией и дефлятором ВВП, сформировавшийся в 2020 году, будет

компенсирован в 2021, что приведет к опережающему росту цен производителей и снижению

рентабельности; 

- Потребительский сектор в 2020 году потерял более 13% и будет отставать от других секторов экономики;

- В 2021 г. продолжается рост безработицы.

В марте ЦБ неожиданно для рынка сделал первый шаг, повысив ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5 %, в то

время как большинство экономистов тогда ждали ее сохранения. В апреле ЦБ  повысил  ключевую ставку с 4,5

до 5%, одновременно  подняв прогноз по инфляции сразу на 1 процентный пункт.

Среди основных аргументов в пользу повышения ставки экономисты называли санкционные риски, закрытие

Турции как туристического направления (это приведет к росту трат внутри страны), новые социальные

инициативы властей (поддержат потребление и инфляцию), а также геополитическую напряженность. По

данным ЦБ средний диапазон для ключевой ставки на период с 26 апреля до конца года составит 5 – 5,8 %.

(23.04.2021 г., https://www.rbc.ru/finances/23/04/2021/608180559a7947ac6111df57).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

69

https://www.finam.ru/analysis/marketnews/opekplus-snova-udivil-rynok-20210402-10300/
http://www.rbc.ru/economics/22/04/2021/6081194c9a794778a67eb622
https://www.irn.ru/news/140561.html
https://www.irn.ru/articles/41422.html
https://www.cwrussia.ru/
https://www.rbc.ru/finances/23/04/2021/608180559a7947ac6111df57

