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Бонды манят низкими ценами

ре она достигла максималь
ных за 30 лет 6,2% годовых, 
в связи с чем регулятор до
пускает повышение темпов 
QE tapering.

Это революционное изме
нение риторики — до этого 
многие месяцы ФРС игнори
ровала данные о росте инф
ляции, называя его времен
ным явлением. Резкий по
ворот Пауэлла аналитики 
связывают с тем, что прези
дент США Джо Байден ре
комендовал оставить главу 
ФРС на посту на второй срок, 
развязав ему таким образом 
руки.

Ужесточение монетар
ной политики в США будет 
напрямую воздействовать 
на российскую инфляцию 
и ставки рублёвого долга: это 
укрепит курс доллара США 
и таким образом уменьшит 
увеличение цен импортных 
товаров, которые составляют 
существенную долю в потре
бительской корзине.

«У ЦБ РФ высокая подде
ржка со стороны руковод

ства, поэтому 
кредит дове
рия к нему до
статочно вы
сокий, — кон
статирует Ва
лерий Вайс
берг, директор 
аналитичес
кого депар
тамента ИК 
“Регион”.  — 
Другое дело, 
что в руках 
у него толь
ко в озмож
ность рабо

тать со спросом. Это я срав
нил бы, наверное, с битвой 
Давида с Голиафом. Потому 
что, с одной стороны, есть 
две громадные экономики, 
которые разрывает от дико
го спроса (США и Европа. — 
Ред.), а с другой — толь
ко российский ЦБ, который 
последовательно повышает 
ставку, в то время как все ос
тальные находятся в очень 
мягких финансовых усло
виях. За последние пару не
дель, как только Пауэлл по
лучил возможность руково
дить ФРС ещё один срок, его 
риторика сильно измени
лась. Есть надежда, что тот 
Голиаф, который уже не Го
лиаф, а Халк, научится се
бя контролировать и уси
лия нашего ЦБ дадут нако
нец эффект».

Социалистическая 
повестка
Сбить ориентиры как по ин
фляции, так и по ставкам 
может расширение соци
альной поддержки населе
ния как в мире, так и в Рос
сии, в связи, например, с но
выми волнами пандемии 
или просто с недовольс
твом населения по поводу 
доходов, отстающих по тем
пам от роста от цен.

Как считает Артём Заиг
рин, главный экономист 
Sova Capital, социалистичес
кая повестка активно вопло
щается в жизнь.

«Я думаю, что мы уви
дим индексацию пенсий 
выше инфляции в следую
щем году, а это, на минуточ
ку, практически 1% ВВП до
полнительных расходов, — 
поясняет он. — Соответс
твенно, ставки нужно по
вышать уже сейчас. Скорее 
всего, это произойдёт в де
кабре, достаточно резко. Ес
ли этого не хватит, нужно 
будет повышать дополни
тельно в феврале. Я думаю, 
мы можем увидеть ставку 
в районе 9%, а может быть, 
и больше».

«В ближайшем квартале, 
наверное, в России будет 
всплеск потребительской 
активности, — прогнози
рует Валерий Вайсберг. — 
Предприятия заработают 
рекорд ную прибыль, будут 
колоссальные выплаты пре
миальных. Большой вопрос, 
что люди будут делать с та
кой кучей денег, которые им 
раздадут корпорации. И, ес
ли ЦБ действительно хочет, 
чтобы значительная часть 
этих денег не выплеснулась 
на рынок, конечно, став
ка должна быть повышена 
в декабре до 8,5% и в февра
ле она должна быть повы
шена ещё раз. Посыл от ЦБ 
должен быть достаточно 
жёсткий, чтобы люди жда
ли, что ставки будут высо
кими. После того как Эль
вира Сахип задовна сказа
ла, что двухзначных ставок 
у нас не будет, мне трудно 
прогнозировать их выше 
10%, но за 9% мы, безуслов
но, в результате двух бли
жайших заседаний долж
ны идти».

«Бюджеты, не только фе
деральный, но и региональ
ные, находятся в хорошем 
положении. И если объяс
нить, почему не тратится 
Фонд национального благо
состояния, ещё как–то мож
но, то почему не тратятся из
лишки, которые оказались 
в регулярном бюджете, — 
уже очень сложно. Тем бо
лее что в силу печальных 

последствий пандемии де
фицит Пенсионного фон
да РФ сократился не толь
ко из–за повышения пен
сионного возраста, но и из–
за повышенной смертнос
ти. И абсолютно логично 
разделить этот “бонус” сре
ди оставшихся пенсионе
ров, а не оставлять его в не
драх бюджета. Это не столь
ко социалистическая повес
тка, сколько некий здравый 
смысл, потому что вопросов 
может быть слишком мно
го», — рекомендует Антон 
Табах.

Лучше посидеть в засаде
Пока среди финансистов до
минирует мнение, что в те
чение 2022 года ключевая 
ставка достигнет максиму
ма и развернётся вниз вслед 
за инфляцией. Так, Михаил 
Сухов, генеральный дирек
тор рейтингового агентс
тва «АКРА», прогнозирует 
ключевую ставку на уров
не 8,5–9% годовых в начале 
2022 года, а к концу — 7%.

Соответственно, где–
то в течение следующе
го года настанет благопри
ятный момент для покуп
ки «длинных» бондов. Ведь 
снижение ключевой став
ки повлечёт за собой рост 
цен на облигации. Причём 
тем сильнее, чем больше 
дюрация бумаги. К приме
ру, если до погашения об
лигации 10 лет, то сниже
ние её доходности на 1 п. п. 
соответствует росту цены 
на 10%.

«В целом мы заканчиваем 
год с достаточно большими 
свободными лимитами, ко
торые позволят нам начать 
собирать упавшие в цене 
долги в ближайшее время. 
В начале года мы ожида
ем разворот тренда по инф
ляции», — говорит Алексей 
Виноградов, директор де
партамента долговых рын
ков Инвестиционного бан
ка «Синар а».

По мнению Валерия Вайс
берга, период нахождения 
ключевой ставки на макси
муме может и затянуться. 
«Всё будет зависеть от высо
ты, на которую мы заберём
ся, — уточняет он. — Ес
ли мы действительно ока
жемся в двухзначных став
ках, то, скорее всего, они 
будут относительно недол
го. А ставки 9 с чем–то мо
гут продлиться и месяцы, 
и, может быть, даже не
сколько кварталов. Мы сей
час ориентируемся на то, 

что следующий год ставка 
закончит на тех же уровнях, 
что и этот, — 8–8,5%».

Дмитрий Борисов, замес
титель директора депар
тамента финансовых рын
ков Локо–Банка, допуска
ет, что перед благоприят
ным моментом для по
купки 5–10–летних бондов 
произойдёт так называ
емый овершут — резкий 
рост ставок на долговом 
рынке и ключевой ставки, 
как это случилось в дека
бре 2014 года. Такой стресс 
может быть вызван каким–
то шоком вроде обострения 
глобального кризиса.

Валерий Вайсберг также 
проводит аналогию с со
бытиями 7–летней давнос
ти: «Мы сейчас находимся 
в одном из самых длинных 
циклов снижения цен об
лигаций и роста их доход
ностей. Темпы роста ставки 
сейчас примерно такие же, 
как в 2014 году».

ГДе–то в сереДине 2022 ГоДа наступит 
уДачный момент Для покупки 
«Длинных» облиГаций. но это не точно.

О
птимальным пе
риодом для при
обретения бондов 
станет, вероятно, 
промежуток вре

мени, когда Центробанк РФ 
прекратит увеличивать клю
чевую ставку и задумается 
о её уменьшении. Пробле
ма, однако, в том, что этот 
момент практически невоз
можно предугадать.

Банк России на ближай
шем заседании 17 дека
бря однозначно поднимет 
ключевую ставку. С теку
щего уровня 7,5% годовых, 
по оценкам большинства 
аналитиков, она увеличит
ся на 50–100 базисных пун
ктов (б. п.), или на 0,5–1 про
центный пункт (п. п.). К тако
му консенсусу финансистов 
привела публикация свежей 
статистики о потребитель
ской инфляции. По состоя
нию на 29 ноября 2021 го
да годовая инфляция соста
вила 8,38%, сообщил Росстат. 
В предыдущие 3 недели она 
колебалась у уровня 8,1%.

Ключевая ставка ЦБ РФ 
с марта текущего года вы
росла на 3,25 п. п. Вслед 
за ней росли и ставки дол
гового рынка. Так, индекс 
доходности корпоративных 
облигаций IFX–Cbonds YTM 
с марта прибавил 3 п. п. 
и достиг 9,5% годовых (см. 
график).

Глава Банка России Эль
вира Набиуллина в нача
ле декабря заявила, что по
следняя ценовая статисти
ка вызывает беспокойство, 
так что регулятор на де
кабрьском заседании го
тов рассмотреть варианты 
повышения ставки вплоть 
до 100 б. п. Более 70% учас
тников XIX Российского об
лигационного конгресса, 
прошедшего в Петербур
ге в начале декабря, в ходе 
опроса проголосовали за то, 
что ключевая ставка достиг
нет 8,5% годовых 20 декабря.

Психологический барьер
Открытым остаётся воп
рос, что дальше. Почти все 
эксперты уверены, что де

кабрьское решение инфля
цию не затормозит и на сле
дующем заседании в фев
рале ЦБ РФ вновь став
ку повысит. А если и это 
не поможет — продолжит 
делать это дальше. По сло
вам главы регулятора, ЦБ 
РФ не ждёт, что ключевая 
ставка в 2022 году достигнет 
двухзначного числа.

«Повышение ставки абсо
лютно полностью ожидается 
рынком, — отметил Дмит
рий Тренин, начальник уп
равления торговых опера
ций АК БАРС Банка. — Воп
рос скорее в том, будет ли 
оно на 50, 75 или 100 б. п. 
Есть риск, что мы можем 
ещё увидеть дальнейший 
рост инфляции, он сущес
твенный. И ЦБ может под
нять ставку ещё раз в нача
ле следующего года. Но зна
чение 10% годовых, наверное, 
будет психологическим пре
делом, барьером, который 
будет сложно преодолеть».

«Где будут ставки — это 
вопрос на много миллиар
дов рублей 
и долларов, — 
добавил Ан
тон Табах, уп
р а в л я ющ и й 
д и р е к т о р 
по макроэко
номическому 
анализу и про
г н о з и р о в а 
нию “Эксперт 
РА”. — Видимо, 
мы движем
ся к платфор
ме 9,75%, су
дя по коммен
тариям руко
водства ЦБ. И, видимо, пик 
будет достигнут в I квартале 
2021 года».

Прог нози руя поведе 
ние российской инфляции 
и ключевой ставки, экспер
ты вынуждены увязывать её 
с динамикой цен и монетар
ной политикой в крупней
шей экономике мира, аме
риканской. Ближайшее за
седание Федеральной резер
вной системы (ФРС) США со
стоится 14–15 декабря. Глава 
ФРС Джером Пауэлл заявил 
в минувшую среду, что счи
тает целесообразным обсуж
дение более быстрого сво
рачивания объёмов выкупа 
активов (QE tapering). В нача
ле ноября Федрезерв решил 
уменьшить объёмы выкупа 
со $120 млрд до $105 млр д 
в месяц и продолжить сокра
щение выкупа на $15 млр д 
в месяц. Но в США инфля
ция тоже ускоряется, в нояб
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прямая речь

Степан ермолкин

начальник управления рынков 

долгового капитала Московского 

кредитного банка

алекСей мухин

управляющий директор АКРА

В моём понимании сейчас цифры 
по инфляции близки к пиковым значени-
ям. ключевая ставка в текущем году мо-
жет быть достаточно агрессивно повыше-
на на 75–100 базисных пунктов. а в следу-
ющем году, я думаю, ситуация будет вы-
равниваться, инфляция будет снижать-
ся. ЦБ начнёт снижать ключевую ставку 
в конце 2022–го либо в 2023 году. точка 
разворота по инфляции будет в первой по-
ловине следующего года, а по ключевой 
ставке — во второй половине.

На 2022 год мы прогнозируе м 
среднегодовую инфляцию на уров-
не 5,5–6 %, а в декабре 2022–го к декабрю 
2021–го — в диапазоне 4–4,5 %.

по ключевой ставке мы прогнозируем 
8 % на конец года. но, судя по последним 
данным по инфляции, может быть даже 
выше. тем не менее на конец 2022 года 
прогнозируем 6,75 %.

В середине следующего года произойдёт 
слом тренда на повышение ставки и Цен-
тральный банк рФ начнёт её быстрыми 
темпами снижать. Что, конечно, даст до-
полнительный стимул долговому рынку.

Как говорят эксперты, за год средняя цена 
на аренду жилья в Санкт–Петербурге уве-
личилась на 15–25 % в зависимости от ло-
кации проекта. Так, однокомнатный юнит 
можно было арендовать за 25–35 тыс. руб-
лей (рост за год на 17 %). Цена на двухком-
натный повысилась до 55–70 тыс. руб-
лей — плюс 20,3 %.

«Пока основной рост идёт за счёт сту-
денческих миграционных потоков в наш 
город и привлекательного рынка труда 
для молодых специалистов. Эти два фак-
тора будут поддерживать спрос на арен-
ду на средний и длительный срок, повы-
шая доходность в тех проектах, которые 
смогут предложить арендаторам что–
то ещё, кроме жилплощади», — считает 
Евгений Чемодуров, руководитель проек-
та Partapart.ru. В плюс идёт и восстановив-
шийся (в сравнении с 2019 годом) внут-
ренний туристический поток: по прогно-
зам на конец 2021 года, Петербург посе-
тят около 5 млн туристов. С ним согласен 
генеральный директор и партнёр управ-
ляющей компании «Начало.Сервис» Ки-
рилл Рузанов. «Доходность апартамен-
тов за этот год выросла, несмотря на всё 
ещё продолжающиеся проблемы с туриз-
мом. Кроме того, рост стоимости квад-
ратного метра составил порядка 20 %, так 
что капитализация апартаментов как та-
ковых возросла», — уверен он.

НедВижимость. Доходность 
сдачи апартаментов в рублях за год 
выросла на 10–20 % за счёт лучшей 
заполняемости проектов и повыше
ния арендных ставок. В 2022 году 
участники рынка ожидают сопо
ставимого роста.

Комфортная среда

Основываясь на этих 
данных и учитывая уве-
личение прогнозируемо-
го турпотока, девелоперы 
корректируют свои про-
граммы доходности, делая 
их более привлекатель-
ными. Так, в апарт–отеле 
Putilov Avenir, который бу-
дет введён в эксплуатацию 
в I квартале будущего года, 
подсчитали, что средне-
взвешенная ежемесячная 
доходность в первый год 
составит 32 тыс. рублей. 
Далее — до 47 тыс. руб-
лей в месяц. Как поясни-
ла Анна Панова, генераль-
ный директор управляю-
щей компании PSK Invest 
(входит в ГК «ПСК»), эта 
сумма формируется исхо-
дя из операционной про-
граммы — сдачи апарта-
мента в аренду на корот-
кий и средний период (по-
суточно и понедельно) 
в высокий сезон и на дли-
тельный срок (помесяч-
но) в низкий сезон — вто-
рая половина осени, зима 
и первая половина весны. 
Максимальная доходность 
в месяц в период высо-
кого сезона составит 62–
64 тыс. рублей. Как уточня-
ет эксперт, это сумма, кото-
рую получает собственник 
в выплатах, — в ней уже 
учтены расходы управляю-

щей компании и комиссия, 
а также затраты на комму-
нальные платежи.

«В оценке доходнос-
ти мы используем поня-
тие первого года, второ-
го и далее — в период, 
когда апарт–отель вый-
дет на “полные обороты”: 
и как бренд, и как объект 
с постоянным предложе-
нием аренды. Учитывают-
ся спрос в локации, конку-
рентная среда, показатели 
сегмента в кризисный пе-
риод, потенциальный объ-
ём корпоративного спроса 
и, безусловно, все расходы 
на содержание и управле-
ние», — рассказывает она.

но изучив сам проект, ос-
новные финансовые по-
казатели и другие важ-
ные моменты», — уверена 
э ксперт.

«Сервисные апартаменты 
продолжают укрепляться 
в статусе доходной недви-
жимости за счёт располо-
жения, управления по гос-
тиничным стандартам 
и стоимости квадратно-
го метра. Последний хоть 
и растёт, но ниже стоимос-
ти жилой недвижимости 
в тех же районах», —конс-
татирует Анна Панова.

По словам Анны Пановой, на примере 
стоимости апартамента площадью 20 м2 
4,4 млн рублей, плюс стоимость пакета 
меблировки и оснащения — 390 тыс. руб-
лей, на данный момент доходность соста-
вит 9,75 %. С ней согласна Марина Стороже-
ва, директор по продажам и управлению 
комплекса апарт–отелей VALO: «В целом 
в 2021 году программы доходности стали 
реалистичнее».

Сейчас средняя обещанная доходность 
на рынке, по предварительным итогам 
года, составила 8–10 %, тогда как в преды-
дущие периоды игроки заявляли 15–20 %. 
«На формирование этого тренда влия-
ет не только экономическая ситуация, 
но и меняющийся портрет покупателя. 
Спрос становится более осознанным, ра-
циональным. Покупатели приобрета-
ют доходную недвижимость, вниматель-
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