ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Анализ влияния общей
политической и
социально-экономической
обстановки в стране на
рынок недвижимости

Раздел III. Аналитика

В последнее время огромное число российских политологов и
экспертов из других областей все чаще пытаются
спрогнозировать и обозначить основные параметры
обсуждаемого уже не первый год «транзита власти».
Как бы там ни было, но политическая действительность в России
сегодня такова, что транзит власти, если ему суждено состояться,
будет происходить в крайне неспокойной обстановке, как
внешней, так и внутренней. Политический кризис в Беларуси,
обострение конфликта в Нагорном Карабахе, история с
возможным отправлением А. Навального, украинский вопрос –
эти и многие другие факторы являются основными драйверами
внешнего давления на Москву.
Между тем, у федерального центра есть масса сложностей и
внутри страны, начиная от последствий коронакризиса, который,
к слову, еще продолжается, заканчивая заметной социальной
напряженностью, спровоцированной таким числом причин,
что перечислять их можно едва ли не бесконечно.
На фоне и так нарастающего в стране напряжения, политическое
поле зачищается все более сурово. Голосование вне участков в
течение 2-х дней перед основным голосованием сопровождалось
множественными сигналами как о голосовании под давлением,
так и о прямых фальсификациях, многих сильных кандидатов
запретили выдвигать даже парламентским партиям.
Недавняя законодательная инициатива о запрете судьям
Конституционного суда РФ обнародовать свое особое мнение
может привести к дальнейшей деградации судебной системы и
разрушению независимости трех ветвей власти.
Не способствует укреплению демократических основ государства
и запрос прокуратуры в один из известнейших
ВУЗов страны - РАНХиГС - отчитаться об участии студентов
в мероприятиях, направленных на формирование и развитие
в молодежной среде навыков «гражданского протеста».
У российских властей на данный момент фактически отсутствует
стратегия на ближайшее время, поскольку ее построение требует
принимать во внимание огромное количество переменных.

Ключевыми же событиями текущей осени могут стать вторая волна
COVID-19, экономический кризис, который может за ней
последовать, а также возможная девальвация рубля. И сумма
этих обстоятельств будет определять дальнейшие контуры
трансфера власти.
Источники информации:
- Доклады и аналитика. Запрос на перемены, низкая явка и трехдневное
голосование. Общие итоги электоральных результатов избирательной
кампании 2020 года. А. Кынев. (30.09.20 г, http://liberal.ru/reports/7668);
- Референдум о доверии кремлевским губернаторам и Сибирь за
Навального. Итоги выборов−2020 (14.09.20 г., https://republic.ru/posts/97794);
- Мнения держите при себе: что означают предлагаемые поправки в закон
о Конституционном суде (20.10.20 г., https://www.forbes.ru);
- Прокуратура ищет неверные курсы. ("Коммерсантъ" от 16.10.20 г.,
https://www.kommersant.ru);
- Политолог рассказал, какие события в 2020 году определят контуры
транзита власти в РФ (20.10.20 г., https://sobesednik.ru)
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Динамика ВВП во II кв. 2020 г. в избранных странах, % г/г

По прогнозу экспертов Международного валютного фонда
(МВФ) валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2020 году
сократится не так сильно, как ожидалось ранее. По их версии
ВВП России в 2020 году сократится на 4,1 %, тогда как еще в
июне МВФ ожидал падения на 6,6 %. В то же время МВФ
ухудшил прогноз роста экономики России в 2021 году.
Согласно обновленному прогнозу фонда, ВВП России
вырастет в следующем году на 2,8 %, тогда как ранее в МВФ
ожидали роста на 4,1 %.
Пересмотрело прогноз спада экономики в 2020 году и
Минэкономразвития России. В середине сентября ведомство
сообщило, что больше не ждет падения ВВП России в 2020
году сразу на 5 %, по новым данным, спад составит 3,9 %, а
уже в следующем году экономика вырастет на 3,3 %.
По мнению аналитиков, благодаря санкциям, введенным в
2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит
от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла ее
экономике меньше вреда.
В начале осени оживление экономической активности в

Источник информации:

России замедлилось после завершения активной фазы

- Bloomberg: Экономика России проходит пандемию лучше многих
стран, 08.09.2020 г., https://rg.ru/2020/09/08/bloomberg-ekonomika-

восстановления производства в обрабатывающей

rossii-prohodit-pandemiiu-luchshe-mnogih-stran.html ;

промышленности, а также в торговле. На российском

- МВФ сократил прогноз падения экономики России в 2020 году,

финансовом рынке в сентябре превалировал негативный фон

13.10.2020 г., www.rbc.ru/economics;

на фоне усиления пандемии и увеличения геополитических

- Бюллетень Департамента исследований и прогнозирования Банка

рисков. Это выразилось, в частности, в ослаблении рубля и в

России "О чем говорят тренды" № 6 (42) за октябрь 2020 г.,

росте премии за риск в ценах российских финансовых

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/29359/bulletin_20-06.pdf

активов.

Однако по мнению Счетной палаты РФ экономика России

Получившийся прогноз Минэка, на котором строился

может упасть сильнее, чем ожидает кабинет министров и не

бюджет — это больше целевые и желаемые показатели,

превысит 2 % в 2021–2023 гг. Начавшаяся вторая волна

чем прогнозные и реально ожидаемые, так как прогноз

пандемии усилит мировой кризис, но правительство не учло

готовился довольно давно, когда еще была некоторая

эти факторы при формировании бюджета. Падение ВВП

реальная надежда, что второй волны удастся избежать.

России будет в диапазоне 4,2–4,8 % в 2020 году — больше
ожидаемого правительством сокращения экономики на 3,9 %.

Источник информации:

Прогноз экономического роста в 2022–2023 гг. на 3 % в год

- Счетная палата оценила глубину падения экономики сильнее

слишком оптимистичен, а прогноз по ценам на нефть,

правительства, 15.10.2020 г.,
www.rbc.ru/economics/15/10/2020/5f87ec289a794780e63c50db

наоборот, излишне консервативен.

Нарастают геополитические риски, среди которых новые

Вместо них поддержать российский бюджет теперь

санкции в связи с отравлением Алексея Навального,

должны российские банки. По сути, это означает, прежде

возможность еще одного пакета санкций из-за поддержки

всего, рост эмиссионной активности Центробанка для

Москвой Александра Лукашенко, которого Запад уже

покрытия дефицита бюджета, что приведет к увеличению

не считает легитимным президентом Белоруссии, возможность

инфляции.

победы Джо Байдена на президентских выборах в США, с чем
многие связывают еще одну волну антироссийской

Источник информации:

активности. Результат геополитического нажима, еще не

- Центробанк включил печатный станок, 19.10.2020 г.,

материализовавшегося в конкретных санкциях, уже налицо:

www.mk.ru/economics/2020/10/19/centrobank-vklyuchil-pechatnyy-

это отток иностранных инвесторов из российских долговых

stanok.html

бумаг.
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В конце сентября правительство одобрило

Во многом этот курс считается возможным из-за того, что

общенациональный план восстановления экономики, впервые

экономические проблемы в первой половине года не

представленный премьером страны еще в июле, после чего

оказались такими тяжелыми, как предсказывали скептики, —

он дорабатывался.

однако это не слишком прочное основание для выстраивания

Правительство рассчитывает, что этот план может обеспечить

долгосрочных планов. Если не вынести уроков из первой

рост ВВП на 3,5 % в год, располагаемых доходов населения –

волны коронакризиса, вторая может преподать их в гораздо

примерно на 2,5 %, инвестиций в основной капитал – на 5 % и

более жесткой форме.

более, ненефтегазового экспорта – на 3–4 % в год.
Источник информации:

Однако по мнению экс-министра экономики России
А.Нечаева, все три основных фактора экономического роста
не дают оснований надеяться на то, что он будет не просто

- Андрей Нечаев: План восстановления одобрен, но будет ли рост?
28.09.2020 г., https://sobesednik.ru/dengi/20200928-plan-na-slovah;

бурным, а хотя бы сколько-нибудь значимым и отличаться
от 1-2 %.
1) Отсутствует платежеспособный спрос на фоне
многолетнего снижения реальных доходов населения;
2) Значительно снизились цены на газ и другое сырье;
3) Имеются проблемы с инвестициями: у частного бизнеса их
сейчас нет, количество предпринимателей, которые
выставляют свой бизнес на продажу в среднем по всем
городам-миллионникам в России выросло на 28 %. Западный
капитал из страны, практически, ушел на фоне возросших
геополитических рисков и возможного ужесточения санкций.
Более того, правительство склоняется к стратегии,
предполагающей повышение налогов на бизнес и граждан,
упорное сохранение резервов, что тоже подвергает
сомнению будущий экономический рост.
Подавляющее большинство предпринимателей не верят в эффективность правительственного антикризисного плана
по восстановлению экономики, более 70 % его не читали или считают оторванным от реальной жизни, свидетельствует опрос,
представленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. На вопросы анкеты отвечали руководители и владельцы 3 035
компаний из 85 субъектов РФ.
• доля предпринимателей, негативно оценивающих положение компании («снижение», «кризис» или «катастрофа» достигла 80 %:
• 74 % респондентов оценили шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима карантина на 50 % и ниже.
Из них 1 7% уверены, что точно не переживут повторные ограничения;
• 52 % ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 г. спрос на продукцию/услуги их компании снизится более чем в 2 раза по
сравнению с 2019 годом.;
• главной трудностью участники опроса считают упавший и не восстановившийся потребительский спрос - 67%.

• 32 % ответили, что сокращение объема ФОТ составит до 20 %, 24 % допустили, что он может быть сокращен вдвое, еще
21 % не исключили его сокращения в 5 раз.
На вопрос о том, как они оценивают эффективность
разработанного Правительством «Общенационального плана
по восстановлению национальной экономики и доходов
россиян», 40 % ответили, что не знакомы с ним, 34 % заявили,
что план оторван от реальной жизни, еще 22 – что вошедшие в
него меры недостаточны. Хорошим инструментом
восстановления экономики план назвали 4 % респондентов.
Источник информации:
- Лишь 4 % предпринимателей считают, что правительственный
антикризисный план поможет восстановить экономику, 14.10.2020 г.,
http://ombudsmanbiz.ru/
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На предпоследнем в 2020 году заседании совета директоров

Ставки по вкладам в ближайшие месяцы могут оказаться

ЦБ оставил ставку неизменной — 4,25 %. Инфляция ускоряется,

еще менее выгодными, поскольку летние снижения

а впереди слишком много неопределенности, связанной с

ключевой ЦБ до исторического минимума еще не

коронавирусом, экономикой и геополитикой:

полностью отразились на продуктах, считают банковские

• Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках

аналитики. В то же время ,проценты по займам не станут

остается неустойчивой;

доступнее, поскольку риски просрочек из-за новой

• Инфляция по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–

вспышки заболеваемости коронавирусом повышаются.

4,2%. На нее влияет ослабление рубля, медленное

По данным ЦБ, в первой декаде октября ставки по вкладам

восстановление внутреннего спроса;

в 10 крупнейших банках в среднем составили 4,3 %.

• Инфляционные ожидания населения и предприятий

Средняя ставка по кредитам вавгусте 2020-го на срок от

выросли, в основном из-за волатильности рубля;

одного года до трех лет держалась на уровне 13,49 %. По

• Темпы восстановления российской экономики замедляются;

сравнению с июлем показатель незначительно увеличился

• Ухудшение ситуации с коронавирусом негативно

— на 0,03 п.п.

отражается на настроениях населения и бизнеса, что может

Для рынка не столь важно решение регулятора, сколько

повлиять и на спрос, и на предложение;

сигналы, которые могутпрозвучать. Если Банк России

• В 2020 году российская экономика сократится на 4–5%, что

сообщит о долгосрочной паузе в сокращенииключевого

меньше, чем предполагалось в июльском прогнозе. Это в

показателя, это отрицательно отразится на темпах

основном связано с менее значительным, чем ожидалось,

восстановления экономики.

сокращением экспорта;
• В 2021 году ВВП вырастет на 3-4%, в 2022–2023 годах — на 2,5–
3,5 и 2–3% соответственно

Источник информации:
- «По фактической погоде»: регулятор сохранил ставку неизменной изза растущих рисков, 23.10.2020 г., https://www.forbes.ru/finansy-i-

• Есть краткосрочные риски для роста инфляции — из-за

investicii/412029-po-fakticheskoy-pogode-regulyator-sohranil-stavku-

усиления волатильности на глобальных рынках, в том числе

neizmennoy-iz-za;

под влиянием геополитики.

- Шире счет: банки могут снизить проценты по вкладам и поднять по
займам, 20.10.2020 г., https://iz.ru/1076263/inna-grigoreva-nataliailina/shire-schet-banki-mogut-snizit-protcenty-po-vkladam-i-podniat-pozaimam

Поступательное уменьшение ключевой ставки ЦБ на

С одной стороны, политика низких ставок, которую претворяет

протяжении всего года привело к снижению ставок по

в жизнь ЦБ вслед за остальными мировыми регуляторами, дает

вкладам до 3-4%, то есть ниже уровня инфляции, и перетоку

возможность привлечь деньги под покупку недвижимости под

средств с депозитов в другие инвестиционные инструменты, в

небывало низкие проценты. С другой стороны, есть огромные

том числе в недвижимость.

проблемы в экономике, непредсказуемую ситуация с

Поспособствовало бегству вкладчиков в квадратные метры и

эпидемией коронавируса и перспективы повторного

изменение налогообложения. Весной текущего года был

локдауна, а также потенциал для дальнейшей девальвации

принят закон, по которому с 2021 г. доходы по депозитам,

рубля, что увеличивает риск невозврата кредитов.

суммарно превышающим 1 млн руб., будут облагаться
подоходным налогом (13%).
Но, конечно, главным стимулом роста цен на жилье в
2020 г. стали революционно низкие ипотечные ставки. В конце
апреля, когда спрос на квартиры резко упал по причине
карантина, правительство для поддержки строительной
отрасли запустило льготную ипотеку со ставкой не выше 6,5%
годовых.
Источник информации:
- Прогноз рынка недвижимости Москвы до конца 2020 года и на 2021
год от IRN.RU, 19 .10.2020 г., https://www.irn.ru/articles/41220.html;
- Почему дешевая ипотека может оказаться пузырем, 16.10.2020 г.,
www.forbes.ru/finansy-i-investicii/411363-pochemu-deshevaya-ipotekamozhet-okazatsya-puzyrem
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Страны-участницы пакта ОПЕК+ в борьбе с перепроизводством сырья, вызванной пандемией коронавируса,
договорились сократить глобальную добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. С
января 2021 года они предполагали ослабить условия сделки на 2 миллиона баррелей до около 5,7 миллиона
баррелей в сутки, однако вторая волна COVID-19 и увеличение добычи в Ливии ставят под сомнение
необходимость наращивания производства с января 2021 года. Прогнозы роста спроса неутешительные,
поэтому исключать, что придется продлить (текущие условия соглашения), не приходится (РФ может
поддержать продление действующих квот нефтедобычи в рамках ОПЕК+ при ухудшении рынка, 20 октября 2020
г., https://www.finam.ru)
В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем $ 44 за баррель в 2021 году и примерно $
41 за баррель в 2020 году. Предположительно, спрос будет расти весьма медленными темпами, поскольку
развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения.
Цены на нефть в ближайшем будущем поддержат такие факторы, как возможное продление сделки ОПЕК+ по
снижению добычи нефти на нынешнем уровне и сокращение производства нефти в США. (Всемирный банк
повысил прогноз цен на нефть до $44 за баррель в 2021 году, 23.10.2020 г., https://www.forbes.ru)

На предпоследнем в 2020 году заседании совета директоров ЦБ оставил ставку неизменной — 4,25%, отметив
при

этом,

что

инфляция

ускоряется,

а

впереди

слишком

много

неопределенности,

связанной

с

коронавирусом, экономикой и геополитикой. Кроме того, ЦБ более чем в два раза ухудшил прогноз по чистому
оттоку капитала из России. Если в июле регулятор ожидал падения на $ 25 млрд., то теперь — на $ 53 млрд.
Прогнозы на 2021 и 2022 год тоже стали хуже — $ 35 млрд. и $ 20 млрд. соответственно вместо

$ 25 млрд

и $ 15 млрд. Для сравнения, чистый отток капитала за 2019 год составил $19 млрд.

Формально российская экономика находится в списке наименее пострадавших от пандемии. Ожидается, что
по итогам года ВВП снизится примерно на 5 %, в то время как западная Европа демонстрирует двузначные
темпы падения. Однако долгосрочные прогнозы не такие радужные. Несмотря на ожидаемый рост цен на
нефть и низкую безработицу, экономический рост в 2020-24 гг. не превысит 3 %. Иными словами, отставание
России от глобальной экономики будет увеличиваться.
По мнению экспертов Cushman & Wakefield (https://www.cwrussia.ru, MARKETBEAT Light Q3 2020 (RUS):
•

Российская

экономика

относительно

успешно

прошла

через

первую

волну

закрытий,

однако

восстановление может оказаться долгим и болезненным;
• В отношении второй волны пандемии, скорее всего, принята стратегия спасения утопающих своими руками
– мягкие рекомендации бизнесам, удлинение каникул, усиление контроля за масочным режимом;
• Жилищное строительство – основной драйвер экономики – импульса должно хватить на несколько лет;
• Важнейшим источником денег для компаний может стать фондовый рынок.
Запущенная в самую острую фазу кризиса, льготная ипотека помогла поддержать спрос на новостройки и,
соответственно, предотвратить обвал рынка недвижимости. Однако уже примерно с середины лета
супернизкие ставки, которые позволили выйти на рынок новым, менее платежеспособным категориям
заемщиков, начали разгонять цены на недвижимость. Вопреки ожиданиям, состояние рынка недвижимости в
России к началу осени больше похоже на перегрев, чем на обвал.
Недавно власти приняли решение продлить субсидирование ставок до 1 июля 2021 г., но это не означает, что
спрос и цены на новостройки будут расти как минимум все I полугодие 2021 г. Искусственный всплеск
покупательской активности в 2020 г. исчерпал спрос следующего года.
До конца года уровень спроса, скорее всего, останется достаточно высоким, однако уже в начале 2021 г.
может начаться стагнация, так как закончатся покупатели, которые могут купить подорожавшее в 2020 г. жилье.
Даже по льготной ставке, эффект от которой для заемщика исчез уже летом. И в итоге чем больше
цены оторвутся от реальной платежеспособности населения, тем больше им придется припасть, когда допинг
закончится или перестанет приносить результаты.
Что касается инвесторов, на которых очень надеются и девелоперы, и продавцы на вторичном рынке, то они
ситуацию не спасут. Все-таки в качестве замены депозита (как низкорисковое вложение на длительный срок)
недвижимость все же не очень подходит – это слишком трудозатратный и низколиквидный инструмент. И
далеко не самый привлекательный в плане доходности (www.irn.ru, 19 октября 2020 г.)
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