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2ОТ  И З Д АТ Е Л Я

Пандемия изменила наше пред-
ставление о  недвижимости. 
В период самоизоляции сотни 
миллионов квадратных метров 
офисных помещений оказались 
никому не нужными и опустели, 
в то время как комната в квар-
тире или загородном доме стала 
для большинства рабочим ме-
стом почти на целый год. С на-
чалом массовой вакцинации 
компании решили свернуть 
д ля части персонала режим 
удаленки, однако большинство 
экспертов сходятся во мнении, 
что привычный формат работы 
себя изжил. Многие попросту 
не готовы или не хотят возвра-
щаться в «коробки из стек ла 
и бетона». Наиболее прогрес-
сивные компании меняют под-
ходы к организации офисного 
пространства, пытаясь сделать 
его менее формальным, или 
просто переводят сотрудников 

в коворкинги. Так уже сделали, 
например, Airbnb и другие.
Зато в секторе жилья мы наблюдаем 
настоящий строительный и ин-
вестиционный бум. Низкие про-
центные ставки в США, России 
и других странах, многочисленные 
финансовые программы под-
держки населения и целых от-
раслей, а также нарастающие 
инфляционные опасения — все 
эти факторы толкают цены на 
квадратные метры к новым исто-
рическим максимумам. Не от-
стают и котировки акций строи-
тельных компаний, фондов REIT, 
ETF и других биржевых инстру-
ментов. Некоторые аналитики 
даже заговорили об очередном 
пузыре в строительном секторе, 
подобном тому, что мы видели 
в 2006–2007 годах, накануне 
прошлого финансового  кризиса.
Одновременно с ростом инду-
стрии происходит ее цифровая 

и технологическая трансфор-
мация. Появляются сервисы уда-
ленной купли- продажи объектов, 
активно развиваются системы 
умного дома, которые формируют 
спрос на смежные услуги — раз-
вертывание сетей нового поко-
ления, аренду серверов, анализ 
больших данных и т. д.
Недвижимость как инвестици-
онная идея — основная тема этого 
номера «Финансиста». Мои кол-
леги из «Фридом Финанс» и при-
глашенные эксперты подгото-
вили подробный обзор рынка 
и его отдельных сегментов, по-
добрали самые перспективные 
инструменты для вложений на 
любую сумму и оценили перспек-
тивы строительной отрасли на 
ближайшие годы. Надеюсь, эта 
информация будет вам полезна 
и поможет принять верное инве-
стиционное решение.
Приятного чтения!

ТИМУР ТУРЛОВ
Основатель ИК «Фридом Финанс»

Домашняя работа
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Офис — настолько важная часть жизни людей, что 
одноименный комедийный сериал, который изна-
чально снимался в Великобритании, а потом был 
адаптирован и для США, транслировали в 80 стра-
нах мира. Обе версии шоу были успешными: дли-
лись по несколько сезонов и получили премии 
«Золотой глобус».
Однако после пандемии пора снимать абсолютно 
новое кино. Коронавирус поменял представление 
людей о рабочем процессе. В некоторых городах дело-
вые кварталы теперь похожи на декорации постапока-
липтических фильмов, а не человеческие муравейники.

Эти изменения заставляют переосмыслить роль 
и формат офисов. Во-первых, распространение уда-
ленки может сделать рабочие пространства более 
гибкими, и они будут напоминать скорее хабы, чем 
штаб-квартиры. Во-вторых, в офисах нового формата 
не будет традиционных закрепленных за сотрудни-
ками мест. В-третьих, возрастет спрос на коворкинги.

Новое прочтение стекла и бетона
Пандемия стала лишь катализатором масштаб-
ных изменений, однако некоторые прогрессивные 
компании и до нее старались изменить концепцию 

Прощай, 
степлер

Ограничительные меры мгновенно 
перевели клерков на работу 

в режиме home office. И многим 
новый формат понравился!

Ален Сабитов,
старший аналитик

аналитического департамента
ИК «Фридом Финанс»

В постковидном будущем  
компании обойдутся  
без рабочих пространств
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рабочего места. Главная цель преобразований — 
повысить креативность сотрудников и наладить 
между ними более эффективное взаимодействие.
По данным опроса, проведенного компанией CBRE 
среди 126 менеджеров из сферы недвижимости 
о будущем офисных пространств, удаленка оста-
нется надолго. Если до пандемии 63% респонден-
тов не видели за ней будущего, то сейчас таких всего 
10%. Зато с 37 до 70% выросла доля тех, кто допускает 
частичное присутствие удаленки.
В то же время говорить о полном отказе от офисов 
преждевременно. CBRE отмечает, что большинство 

белых воротничков хотели бы приезжать на работу 
два-три дня в неделю. Менеджеры тоже выступают 
за гибридный формат, и рабочие пространства будут 
изменяться под новые запросы.
Скорее всего, компании начнут искать необходимый 
баланс. К примеру, до пандемии поставщик облач-
ного программного обеспечения VMware (NYSE: 
VMW) выделял около 70% площади в своих зда-
ниях под столы и отдельные рабочие зоны, осталь-
ное занимали места для встреч и собраний. Сейчас 
компания трансформирует помещения таким обра-
зом, чтобы от 50 до 70% офиса было отведено под 
общие помещения. VMware называет такую компо-
новку «дизайном, ориентированным на сотрудниче-
ство». Около 20% сотрудников по-прежнему будут 
работать в офисах, но гораздо больше — удаленно 
или с редкими поездками на работу.

Кто сидел на моем стуле?
Индивидуальное рабочее место становится ата-
визмом. Без него у компании появляется больше 
гибкости при планировке пространства. Если до 
пандемии 58% респондентов опроса CBRE видели 
будущее офиса только с закрепленными местами, 
то сейчас таких уже лишь 18%. При этом 59% счи-
тают, что 25–75% помещений можно отвести под 
свободную планировку.
Некоторые фирмы уже внедряют новый формат. 
Среди них файловый хостинг Dropbox (NASDAQ: 
DBX). В прошлом году компания сообщила своим 

сотрудникам, что, даже когда карантин закончится, 
в офисах рядом с Сан- Франциско и в других регио-
нах не будет мест для индивидуальной работы. Зато 
там будут Dropbox Studios — места для встреч и обще-
ния между командами.

Коворкинг- нетворкинг
Домашний режим работы удобен не всем. Порой 
сложно найти тихое, спокойное место в доме или квар-
тире. В новой реальности возрастает роль коворкин-
гов. Тот же Dropbox уже готов оплачивать в них места 
своим сотрудникам.
Вообще компании из сферы коворкингов прошли 
через пандемию с потерями. Например, сервис 

Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com
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Knotel еще в марте 2020 года оценивался в $1,6 
млрд но уже в январе 2021-го подал заявление 
на банкротство. Как и лидер индустрии WeWork, 
Knotel берет офисные помещения в долгосрочную 
аренду, а после ремонта и меблировки передает их 

в субаренду компаниям на более короткий срок. 
Это становится проблемой, когда падает спрос на 
офисы, потому что клиенты могут легко растор-
гнуть свои контракты, но арендодатель по-преж-
нему имеет долгосрочные обязательства.

У WeWork похожие трудности. Компания теряет деньги, 
несмотря на агрессивные меры по сокращению затрат. 
По состоянию на 3-й квартал 2020 года на его балансе 
было более $3 млрд денежных средств благодаря 
огромным инвестициям со стороны SoftBank Group. 
Несмотря на неудачную попытку IPO (компания отказа-
лась от планов выхода на биржу), сервис остается круп-
нейшим игроком на рынке гибких офисных помещений.
Тем не менее для WeWork и других подобных компаний 
все может измениться, и, вероятно, кризис подскажет 
более устойчивые варианты бизнес- модели.
Социальное дистанцирование порождает и совсем 
необычные решения. Так, стартап из Ирландии Nоoka 
предоставляет офисные модули, похожие на неболь-
шие дома, которые можно снимать и сдавать в аренду. 
Удаленный режим работы и рост спроса на загородное 
жилье делают эту идею перспективной.

В офис не по делу
Многомиллионную армию офисных работников 
ждет интересное время. Рынок недвижимости всегда 
демонстрировал высокую гибкость. В свое время 
фабрики и заводы стали лофтами, культурными цен-
трами или отелями.
Возможно, следующее масштабное изменение пережи-
вут офисные пространства. Вместо 8-часового сидения 
в open space мы будем приезжать на работу лишь для 
необходимых встреч и полюбим коворкинги так же, как 
полюбили Airbnb. И для нового поколения белых ворот-
ничков нужно будет снимать совсем другой «Офис».Источник: shutterstock.com
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Перейдет ли рынок купли-продажи  
недвижимости в новое измерение

Дом
в клик

Технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) 
реальности входят в число наиболее перспектив-
ных направлений на рынке недвижимости. Эксперты 
оценивают его текущую емкость в $800 млн однако 
уже к 2025 году банк Goldman Sachs прогнозирует 
рост до $2,5 млрд.

Внимание на экран
У цифровых сервисов много преимуществ. Во-
первых, виртуальные туры помогают преодо-
леть географический разрыв, когда покупатели по 
 каким-либо причинам не могут посмотреть объект 

«живьем». С начала прошлого года спрос на такие ус-
луги вырос. Согласно данным опроса сервиса Statista, 
71% респондентов в США заявили, что за время пан-
демии начали чаще использовать VR-шлемы.
Во-вторых, использование 3D-контента позволяет 
получить новый, более персонализированный опыт. 
Перед покупкой пользователи могут оценить точный 
размер предмета, например мебели, и решить, впи-
шется ли она в интерьер. Торговая сеть ИКЕА уже 
использует технологию, которая анализирует се-
рии панорамных фотографий с мобильного теле-
фона и создает виртуальную 3D-реплику комнаты

с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. 
Сервис также отображает мебель, попавшую в объ-
ектив, и предлагает переместить ее или заменить об-
разцами из каталога компании.
Виртуальная реальность позволяет миллионам 
людей посещать заинтересовавшие объекты не-
движимости, находясь за тысячи километров от 
них. Это экономит время и деньги клиентов и ри-
елторов. В индустрии недвижимости 3D-модели 
объектов применяются уже несколько лет. Однако 
качественный переход услуг на другой уровень, 
создание VR-туров займет дополнительное время. 

директор  
аналитического департамента

ИК «Фридом Финанс» 

Вадим Меркулов,
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И хотя темпы распространения новой технологии 
невелики, пандемия стимулирует этот процесс.
Многие агентства были вынуждены искать альтер-
нативные способы привлечения клиентов в пери-
оды локдаунов. Так, компания по продаже элитар-
ной недвижимости Sotheby’s International Realty 
стала одним из первопроходцев внедрения VR. 
Объекты в ее каталоге более чем c 2 тыс. лока-
ций уже доступны для виртуальных туров через 
совместимые устройства, например iPhone или 
Android- смартфоны в паре с гарнитурой VR. Пока 
компания не раскрывает данные об эффективно-
сти нового сервиса.
Для массового внедрения новой технологии нуж-
но решить несколько задач.

Обновление оборудования и шлемов
Модернизация устройств — комплексное решение, 
требующее развития технологий и графики, а также 
сотрудничества производителей различных компо-
нентов и услуг (3D-графика, аудиосистемы, процес-
соры, карты памяти, камеры и датчики).

Популяризация AR и VR и стимулирование спроса 
Сейчас специальные шлемы и очки используются 
в основном для развлечений, игр.

Массовое применение лидерами индустрии 
VR-сервисов и заключение реальных сделок  
с их помощью
Физическое присутствие на объекте все еще важно 

покупателям, поэтому компании не спешат вклады-
ваться в новые сервисы, не до конца понимая их вы-
году для бизнеса.
В целом мы считаем, что с каждым годом спрос на 
технологии виртуальной и дополненной реальности 
будет расти, причем не только в индустрии недвижи-
мости. По прогнозам eMarketer.com, в 2021 году ко-
личество пользователей AR увеличится до 85 млн, 
VR — до 57 млн что, соответственно, в два и три раза 
больше, чем в 2017-м.
Хотя эти показатели далеки от уровня проникновения 
смартфонов, который еще в 2012-м пересек отмет-
ку в миллиард пользователей, тенденция очевидна 
и внедрение VR или AR в повседневную жизнь — лишь 
вопрос времени.

Источник: shutterstock.com
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старший персональный менеджер
ИК «Фридом Финанс» 

Максим Суханов,

Как монетарная политика
Федрезерва влияет на рынок
жилья в США

Квитанция
от ФРС

ФРС регулирует стоимость денег в экономике с по-
мощью базовой ставки. От ее значения зависят как 
доходность вкладов или облигаций, так и условия по 
различным кредитам, в том числе ипотеке. Чем выше 
ставка — тем дороже жилищный кредит. И наоборот.
Текущая ситуация на рынке жилья США и влияние 
на нее монетарной политики ФРС имеет много об-
щего с положением, создавшимся в 2006–2007 го-
дах. После лопнувшего пузыря доткомов в нача-
ле века ФРС резко снизила процентную ставку. 
Обслуживать ипотеку стало легче, и рынок жи-
лья показал бурный рост. В среднем в 2003 году 
ставка находилась на минимальном уровне в 1,13%, 

и регулятор сохранял ее до 2005 года, после чего 
поднял до 3,21%. Пика цены на недвижимость до-
стигли в 2006 году.
Влияние монетарной политики ФРС особенно хо-
рошо заметно на ставках по 30-летним ипотечным 
кредитам — это средний срок выдаваемой ипоте-
ки в США. Предыдущий разворот произошел по-
сле того, как средние ставки по «длинным» займам 
достигли 6,4%. По историческим меркам это были 
очень низкие уровни.
Пузырь на рынке недвижимости наряду с чрезмер-
ным использованием кредитных деривативов был 
одной из главных причин финансового кризиса 

2008 года, на который ФРС ответила нулевыми про-
центными ставками и программами количественно-
го смягчения (QE) на сотни миллиардов долларов.

Доллар в прошлом и настоящем
В 2019–2020 годах средние ставки по ипотеке были 
на 3,5 п. п. ниже, чем 13 лет назад, при этом стоимость 
жилья обновила прошлый максимум. Впрочем, если 
делать поправку на инфляцию, ситуация выглядит 
немного иначе.
В современных долларах медианная цена дома 
в 2006–2007 годах составляла бы $270 тысяч — при-
близительно столько же, сколько и сегодня. Однако 
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тогда дом стоил около $217 тысяч. С учетом стои-
мости кредита получается, что сегодня очередной 
пик на рынке недвижимости граждане встречают 
в очень комфортных условиях.
Поскольку пандемия коронавируса затягивается, 
не стоит опасаться в ближайшем будущем значи-
тельного повышения Федрезервом базовой ставки. 
Следовательно, проценты по 30-летним ипотечным 
займам останутся на исторически низких уровнях. 
Если ситуация на денежном рынке сохранится не-
изменной в ближайшие годы, то с большой вероят-
ностью ипотека продолжит дешеветь, увеличивая 
доступность жилья для американцев.
Конечно, текущие ценовые пики являются нега-
тивным фактором для инвестиций в квадратные 
метры. Однако в своих последних заявлениях гла-
ва ФРС Джером Пауэлл дал понять, что регулятор 
намерен еще долго придерживаться мягкой моне-
тарной политики, даже если инфляция начнет пре-
вышать целевой уровень в 2%. В таком случае оба 

фактора — действия американского ЦБ и инфля-
ция — поддержат цены на недвижимость.

На юг за лучшей жизнью
Низкие процентные ставки 13 лет назад привели 
к росту рынка жилья «по всем фронтам». Сегодня 
даже с учетом постоянного вливания ликвидности 
в финансовый сектор рост окажется неравномер-
ным. Причиной тому — внутренняя миграция, кото-
рая ускорилась во второй половине 2020 года. Она 
идет по двум основным направлениям: c севера на 
юг и из демократических штатов в республиканские.
В январе перевозчик United Van Lines опубликовал 
44-е ежегодное Национальное миграционное ис-
следование. В 2020 году американцы продолжи-
ли двигаться на запад и на юг, и пандемия ускори-
ла эти процессы.
Согласно отчету, в 2020 году в Айдахо, где United 
Van Lines проводит более 250 переездов второй 
год подряд, был зафиксирован самый высокий 

процент въездной миграции (70%) среди всех шта-
тов. Возглавил список исходящих переездов Нью- 
Джерси (70%), удерживающий лидерство в течение 
последних трех лет.
United Van Lines также изучает причины миграции. 
Среди основных — опасения за личное и семейное 
здоровье и благополучие (60%) и желание быть бли-
же к семье (59%). Еще 57% отметили, что переехали 
из-за изменения статуса занятости или организации 
работы (включая возможность работать удаленно). 
Около 53% респондентов хотели изменить образ 
жизни или улучшить ее качество.
Перемещение сверху вниз по карте США приведет 
к более быстрому росту рынка недвижимости в юж-
ных регионах страны.
Однако ключевую роль на рынке жилья все же про-
должит играть монетарная политика ФРС, кото-
рая, как мы полагаем, со временем поможет сгла-
дить диспропорцию в динамике цен между южными 
и северо- восточными штатами.

Медианная цена дома в США (в номинальном и реальном выражении, тыс. $) 1953-2019 годы
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Отвечаем 
на вечный вопрос

Покупка квартиры —  
за и против

Квадратные метры остаются самым желанным ви-
дом инвестиций для россиян. Согласно прове-
денному в конце прошлого года опросу ВЦИОМ 
и «ДОМ.РФ», 50% респондентов вложили бы круп-
ную сумму в первую очередь в недвижимость. Для 
сравнения — лишь 11% участников исследования ин-
вестировали бы в акции и облигации.
Любовь граждан к жилплощади неслучайна. Она ка-
жется самым надежным активом и при этом неплохо 
растет в цене. За последний год ценник в руб лях об-
новил исторический максимум. Причин несколько: 
это и низкая ключевая ставка ЦБ, и рост инфляции, 

и ослабление нацвалюты, и введение налога на до-
ход по крупным вкладам.
Пандемия и самоизоляция совпали с активной циф-
ровизацией рынка. Впервые появились электрон-
ная регистрация права на объект и дистанционное 
оформление ипотеки.

Теперь дистанционная покупка жилья выглядит так:
• выбор объекта на сайте застройщика (или даже 

банка), бронирование,
• подбор ипотечного кредита и подача заявления 

онлайн,

заместитель директора
департамента торговых операций

ИК «Фридом Финанс» 

Георгий Ващенко,

1

2

Пандемия и самоизоляция совпали 
с активной цифровизацией рынка. 
Впервые появились электронная 

регистрация права на объект и 
дистанционное оформление ипотеки.
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Страна Последний
показатель, %

Предпоследний
показатель, % На дату

Косово 97,8 97,8 дек. 18
Румыния 95,8 96,4 дек. 19
Венгрия 91,7 86 дек. 19
Черногория 91 90,2 дек. 19
Сингапур 91 90,7 дек. 18
Словакия 90,9 91,3 дек. 19
Литва 90,3 89,9 дек. 19
Хорватия 89,7 90,1 дек. 19
Россия 89 88,6 дек. 18
Македония 85,9 88,3 дек. 19

Индекс домовладения по странам.
Источник: tradingeconomics.com
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• оформление договора при одобрении ипотеки,
• подача документов на регистрацию онлайн.

Чтобы провести сделку, потребуется создать усилен-
ную квалифицированную электронную подпись и со-
брать необходимые документы. Тогда одного визи-
та в офис банка или застройщика будет достаточно.
Основным же драйвером роста ипотечного рынка 
стали меры господдержки, направленные на борьбу 
с кризисом, а именно — программа льготной ипотеки.

Ее особенности:
• распространяется на новостройки в ценовом ди-

апазоне до 6 млн руб. по России и до 12 млн руб. 
в столичных регионах,

• первоначальный взнос — 15%,
• процентная ставка не выше 6,5%.
Некоторые банки предлагают собственные спецпро-
граммы. Например, Сбербанк готов оформить ипотеку 
по ставке 0,1% в первый год и 6,1% впоследствии. Есть 
отдельная акция для семей, где после 2018 года родил-
ся второй ребенок, со ставкой кредита 6%. Жилищный 
кредит на Дальнем Востоке обойдется в 2% годовых. 
Дополнительные возможности — использование мате-
ринского капитала (до 617 тыс. руб.) и получение нало-
гового вычета с суммы до 2 млн руб.

Головокружение от успехов
За год рынок ипотеки вырос на 21%, до 9,1 трлн 
руб. Число выданных кредитов в январе 2021 года 

достигло 21 тыс., что на 62% больше, чем годом ранее. 
Предложение не поспевало за спросом, что ожидае-
мо привело к повышению цен. За год жилье подоро-
жало в среднем на 15%.
Бурное развитие рынка заставило экспертов всерьез 
заговорить о надувающемся пузыре. Опасаясь пере-
грева, Банк России выступил за сворачивание програм-
мы льготной ипотеки. По словам его главы Эльвиры 
Набиуллиной, рост цен «съел» выгоду от снижения 
ставки. Однако это верно лишь отчасти. Утверждение 
справедливо для тех, кто брал кредиты в начале про-
шлого года и не рефинансировал ипотеку. Средняя 
ставка по кредиту сейчас — 7,3%. Для новых займов, 
выдаваемых по ставке 6,1% и ниже, выгода очевидна. 
Простой расчет показывает, что при снижении ставки 
на 3 п. п., с 9,5 до 6,5%, экономия на процентах за 20 лет 
составит около 37%. Следовательно, стоимость ква-
дратного метра еще далека от возможного пика.
Тем не менее финансовые власти решили дей-
ствовать на опережение. Льготная ипотека для се-
мей будет свернута в конце следующего года, а ба-
зовая льготная программа заканчивается 1 июля 
этого года.

Брать или не брать
Ажиотаж привлекает на рынок инвесторов, кото-
рые стремятся сохранить покупательскую способ-
ность своих сбережений и заработать на ценовой 
гонке. Преимущества вложений в жилплощадь для 
них очевидны:

• недвижимость — это реальный актив, обладающий 
ценностью,

• в городе с развитой экономикой спрос обычно пре-
вышает предложение, поэтому цены растут,

• возможность получения ежемесячного стабиль-
ного дохода при сдаче в аренду (по акциям, об-
лигациям и депозитам столь частые выплаты не 
предусмотрены),

• в купленной квартире можно проживать.

Первый и последний пункты — самые важные 
в представлении россиян. Жилье составляет зна-
чительную часть стоимости всего имущества се-
мьи. Благодаря приватизации в России высока 
доля домохозяйств, проживающих в собственной 
квартире или доме. По этому показателю наша 

3
4
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страна на девятом месте в мире, и уровень владения 
за 10 лет вырос.

Однако при всех достоинствах недвижимость 
обладает и существенными недостатками, та-
кими как:
• низкая ликвидность,
• высокие расходы на оформление сделки, содер-

жание и управление,
• необходимость следить за состоянием объекта,
• возможны высокие налоги при продаже объекта, 

если он находился в собственности менее пяти лет,
• рост рынка в целом не гарантирует повышения 

цены конкретного объекта.

К тому же долгосрочное обесценение руб ля сни-
жает долларовую доходность российского «кир-
пича» и «бетона». Например, на пике ипотечного 
бума в 2007 году средняя стоимость квадратного 
метра в Москве составляла $6 тыс., а сегодня — ме-
нее половины этого показателя.
Главный же недостаток вложений в жилье — вы-
сокая цена. Далеко не каждый может позволить 
себе купить квартиру без продажи уже имеющих-
ся площадей или кредита. Впрочем, накопившие 
достаточную сумму для покупки или владельцы 
нескольких объектов обычно не сомневаются 
в правильности своего выбора. При этом аргумен-
ты в пользу фондового рынка — его доступности, 

ликвидности, более высокой доходности — их не 
убеждают. Остальным же могут подойти и другие 
способы заработка на рынке жилья, о которых мы 
расскажем на страницах этого журнала.

Источник: shutterstock.com

Средний уровень цен на жилье .Источник: irn.ru

Индекс стоимости жилья в Москве ($/кв.м)
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Рост/падение цен в 2020 году, %
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Город 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR (2012-
2020), %

2020 
vs 2019, %

1 Гонконг, Гонконг 14 739 17 197 15 407 17 747 20 167 27 001 23 784 26 588 29 210 30 154 31 943 10 6

2 Сан-Франциско, США 8 500 5 351 6 458 7 804 9 149 13 120 12 152 11 812 12 492 12 889 17 899 14 39

3 Сингапур, Сингапур 11 533 15 677 13 844 15 341 18 490 18 832 17 951 17 464 16 791 19 647 17 587 3 -10

4 Сеул, Южная Корея 6 576 6 576 8 487 7 223 11 323 13 078 10 562 11 322 14 524 14 948 17 383 9 16

5 Нью-Йорк, США 10 764 9 688 10 764 14 878 16 935 18 992 12 807 13 111 14 370 14 341 16 583 6 16

6 Пекин, Китай 3 849 6 955 6 715 8 572 9 809 13 630 12 109 15 570 15 903 14 983 14 711 10 -2

7 Лондон, Великобритания 11 594 - 11 282 13 203 15 759 27 668 22 678 15 909 17 909 16 038 14 008 3 -13

8 Тель-Авив, Израиль - 8 947 6 410 8 493 7 731 8 917 9 639 15 993 11 797 11 622 13 732 10 18

9 Шанхай, Китай 5 865 6 620 8 320 7 353 9 219 12 794 13 145 14 437 15 281 13 535 13 582 6 0

10 Париж, Франция 10 494 13 395 11 146 13 586 13 236 11 181 10 785 10 987 12 212 12 603 13 546 2 7

11 Цюрих, Швейцария - 13 529 25 773 11 458 12 615 17 564 15 055 14 676 13 832 12 498 13 295 -8 6

12 Мюнхен, Германия - 8 696 7 160 8 874 8 282 7 690 9 113 10 313 11 094 11 529 13 104 8 14

13 Токио, Япония 9 322 21 498 7 639 5 806 7 230 18 220 11 444 11 275 11 105 10 528 12 977 7 23

14 Бостон, США - - 6 523 2 960 5 155 7 349 9 225 10 496 10 007 9 712 12 489 8 29

15 Стокгольм, Швеция 7 673 8 134 8 718 9 970 10 985 10 009 10 953 10 848 10 460 9 785 10 260 2 5

16 Вена, Австрия - 4 795 6 173 7 372 8 572 9 390 7 455 7 660 7 496 7 336 9 835 6 34

17 Сидней, Австралия 8 898 10 963 9 981 9 009 10 260 9 946 10 255 9 806 11 443 8 457 9 500 -1 12

18 Милан, Италия - 9 783 9 336 11 968 12 020 8 940 8 997 8 477 8 769 9 216 9 323 0 1

19 Франкфурт, Германия - 4 348 4 938 5 338 5 738 5 290 6 004 7 089 8 175 6 875 9 241 8 34

20 Хельсинки, Финляндия 7 889 7 729 6 650 7 792 8 216 6 782 7 162 7 728 8 772 8 273 8 977 4 9

21 Лос-Анджелес, США 3 767 4 402 6 082 4 424 5 931 7 438 5 007 7 147 7 233 7 764 8 832 5 14

22 Торонто, Канада 4 332 8 323 5 607 6 221 6 004 5 749 5 198 6 043 7 746 7 961 8 522 5 7

23 Ванкувер, Канада 6 210 8 286 6 911 7 822 6 751 6 558 7 331 9 124 8 977 9 299 8 127 2 -13

24 Чикаго, США 1 884 2 153 2 153 2 754 3 355 3 408 3 267 3 257 3 763 4 219 6 187 14 47

25 Прага, Чехия 7 271 3 939 3 942 4 120 3 489 3 079 3 771 4 445 5 171 5 522 5 595 4 1

26 Москва, Россия 6 921 11 820 7 254 7 524 8 186 6 145 4 844 5 721 5 080 5 379 5 546 -3 3

27 Барселона, Испания 5 247 7 413 4 864 4 948 4 513 4 004 4 494 5 156 5 541 4 871 5 518 2 13

28 Мадрид, Испания 5 000 7 668 5 396 5 297 4 751 4 392 4 627 4 537 5 458 5 894 5 466 0 -7

29 Бангкок, Таиланд 2 467 4 742 3 834 3 693 3 402 4 248 3 964 3 999 4 714 5 350 5 376 4 0

30 Дубай, ОАЭ 3 905 4 750 3 358 5 079 5 174 4 377 4 789 3 935 3 792 3 481 3 425 0 -2

География городов

Источник: numbeo.com

Уровень перегретости рынка жилья

Рейтинг городов по соотношению цены жилья и стоимости его аренды (Price-to- Rent Ratio) Цена за квадратный метр в квартире в центре города, $

Уровень перегретости рынка жилья счи-
тается по двум мультипликаторам: Price-
to- Income Ratio и Price-to- Rent Ratio. 
Первый показывает отношение средней 
цены за квартиру к уровню дохода семьи 
в городе, второй — к арендному платежу за 
год. Чем выше мультипликаторы, тем сильнее 
рост цен на жилье опережает рост доходов 
населения, что говорит о перегреве рынка

Источник: numbeo.com
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Что выгоднее  
и при чем тут налоги

Фонды  
vs метры

Большинство людей инвестируют в недвижимость 
через покупку жилья или помещения для бизнеса. 
Альтернатива — акции фондов, скупающих объекты 
с целью заработка на росте цены или под сдачу в арен-
ду. Какой вариант вложений более выгоден — это 
предмет жарких споров, длящихся уже почти полвека.
Попробуем разобраться.

Деньги вперед
Рыночная стоимость всей недвижимости на пла-
нете приближается к $300 трлн. Это вчетверо 
больше мирового ВВП и в 1,5 раза превышает 

капитализацию мирового фондового рынка. 
Стоимость всех фондов, инвестирующих в не-
движимость, гораздо скромнее — всего $2 трлн. 
То есть 99,3% инвесторов предпочитают тради-
ционный «кирпич» и «бетон».
На долю жилой недвижимости приходится три 
четверти всех недвижимых активов, остальное 
примерно поровну делят между собой коммерче-
ский сегмент (офисы, торговые центры, производ-
ственные цеха) и земельные участки. Доходность 
жилых и нежилых объектов может многократно 
различаться, поэтому принято сравнивать эти 

рынки по сегментам, будь то отдельные проекты 
или целые фонды.

Размер ренты и дивидендов
Жилье — наименее рисковый, но и самый низкодоход-
ный сегмент. В США он состоит из отдельных част-
ных домов (Single- Family House). Ставки аренды в са-
мых дорогих городах Сан- Франциско и Нью- Йорке 
составляют сейчас 3,8–4,3% годовых. В среднем по 
стране арендодатели зарабатывают 4% годовых.
Фонды, инвестирующие в отдельные частные дома 
(Single- Family REIT), в Америке существуют, но пока 

аналитик
ИК «Фридом Финанс» 

Валерий Емельянов,
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это узкая и молодая отрасль, которая занимает 1–2% 
рынка. Дивиденды от вложений в Single- Family REIT 
составляют в среднем не более 2,5% в год, что объ-
ясняется сложностью управления большим числом 
договоров с арендаторами. Как следствие, фон-
ды жилой недвижимости обычно разбавляют свой 
портфель более доходными квартирами, а также 

панельными типовыми домами. Дивиденды от та-
ких гибридов в среднем колеблются около 3%, что 
ниже, чем при прямой сдаче жилья в аренду.
Помимо ренты, жилая недвижимость приносит до-
полнительный доход в виде роста стоимости. В США 
за последние 10 лет жилье дорожает в среднем на 
4,3% в год. К слову, в России, если брать московский 
рынок, цены за тот же период в среднем увеличива-
лись такими же темпами. То есть суммарно инвесто-
ры, покупавшие жилую недвижимость напрямую, за-
рабатывают в Штатах немногим более 8% годовых 
в долларах, в РФ — до 10% в руб лях.
Фонды жилья, как уже говорилось выше, в этом сег-
менте проигрывают прямым вложениям по уров-
ню рентного дохода. Однако ценовая динамика 
у них интереснее, чем у отдельных домов и квартир. 
Например, фонд iShares Residential and Multisector 
Real Estate (NYSE: REZ), который, помимо жилых 
объектов, включает в себя связанную с ними инфра-
структуру — бытовые склады с кладовыми- ячейками, 
торгуется с 2007 года и сейчас приносит 3,2% годо-
вых в виде дивидендов, но при этом дорожает в сред-
нем на 5,6% в год. То есть суммарно инвесторы полу-
чают даже больше, чем рантье, — около 9% годовых 
на вложенный капитал. В семействе фондов iShares 
большой выбор ETF не только на недвижимость, но 
и на компании строительного сектора (подробнее 
об этом читайте на стр. 16).
В коммерческом сегменте риски выше, что позволяет 
зарабатывать больше, в среднем 5–6%. Премиальные 

объекты, например офисы на Манхэттене, могут при-
носить вдвое больше. В этом сегменте доходности 
составляют 9–10% годовых при входном чеке в не-
сколько миллиардов.
Основная масса фондов коммерческой недвижимо-
сти по размеру дивидендов сопоставима с рынком 
прямых инвестиций либо уступает ему лишь в пре-
миальном сегменте. Например, самый крупный и лик-
видный биржевой фонд в этом секторе VNQ платит 
4% годовых. Это близко к средней дивидендной до-
ходности большинства подобных фондов в США. По 
данным National Association of Real Estate Investment 
Trusts, в течение последних пяти лет фонды приносят 
от 3,8 до 4,8% в год без учета роста стоимости самой 
недвижимости. Общая доходность вложений в фонды 
за последние 10 лет составляла 9,1–9,5% в долларах.
В России диапазон арендных ставок для коммер-
ческой недвижимости колеблется от 9,5% (офисы) 
до 10,5% (склады) годовых в руб лях. Прирост цены 
квадратного метра добавляет к этому 4,5–4,6%. 
Суммарная доходность составляет от 13,5% годовых.

Российская специфика
Ближайший аналог зарубежных REIT в России — 
это рентные фонды недвижимости, имеющие фор-
му ЗПИФН. На начало 2021 года на рынке было 
представлено 35 таких фондов, и в основном они 
закрыты или недоступны для частных инвесторов. 
Их задача — скупка земель под застройку с целью 
налоговой оптимизации.

Нью-Йорк. Источник: shutterstock.com
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Фонды, которые привлекают стороннее финансиро-
вание, декларируют доходность до 15% с одного объ-
екта. Диверсифицированные фонды указывают чаще 
только процент выплат, который составляет 50% от 
ренты, как, например, у «Финам — Капитальные вло-
жения». При текущих ставках на рынке это около 4,5–
5% в год на вложенный капитал в пользу инвестора.
Большинство российских фондов недвижимости не вы-
плачивает регулярную ренту инвесторам и рассчиты-
вается с ними только в момент продажи паев или акций. 
Весь прирост стоимости фонда — это и есть суммарная 
доходность. Для самых крупных ЗПИФН с активами от 
миллиарда руб лей, например «Азимут» от УК «Альфа- 
Капитал» и «Коммерческая недвижимость» от УК «Сбер 
Управление Активами», последние годы были убыточ-
ными. Они потеряли 24 и 23% соответственно.

Минус налоги
Относительно российского рынка вывод однозна-
чен: вкладываться напрямую в недвижимость вы-
годнее, чем через фонды. Причем коммерческий 
сегмент выглядит более доходным, чем жилой: 13,5 
против 10%. Для вложений в специализированные 
фонды опций немного. Сегмент REIT отсутствует, 
а его аналоги сильно уступают классической арен-
де и сделкам купли- продажи.
В Америке все не так однозначно. Самый консер-
вативный сегмент — жилье — выглядит более до-
ходным, если выбирать крупные фонды, ориенти-
рованные на многоквартирные дома. В этом случае 

рента, получаемая через фонд, будет сопоставима 
со средними платежами по аренде. В коммерческих 
объектах прямые инвестиции более эффективны — 
как в плане размера ренты, так и по динамике сто-
имости площадей.
Впрочем, тут стоит сделать как минимум две оговор-
ки. Одна акция фонда стоит несколько десятков дол-
ларов, а здание — сотни тысяч, миллионы и миллиар-
ды. Второй аспект — это налоги. В США резиденты 
и нерезиденты с дивидендов платят в казну меньше, 
чем с дохода от аренды и продажи недвижимости.
Из-за налогов итоговая доходность вложений со-
кращается с 8 до 6% для жилых объектов и с 11 до 9% 
для коммерческих.

При покупке акций фондов недвижимости может взи-
маться два налога: на дивиденды и на доход от цено-
вой разницы при продаже — как и с любыми другими 
ценными бумагами. Инвесторы из России платят 30% 
с дивидендов и до 13% с прироста стоимости. При этом 
в случае с REIT форма W-8BEN не позволит снизить 
налог, как в ситуации с дивидендами по акциям аме-
риканских компаний.
В итоге, вложившись в американский фонд недвижи-
мости, житель РФ заработает на нем более 7% в дол-
ларах. В пересчете на руб ли за счет эффекта деваль-
вации доходность REIT превысит 13%, что в целом 
соответствует уровню прямых инвестиций в преми-
альную недвижимость в Москве.

Москва. Источник: shutterstock.com
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Кто есть кто на рынке
умных устройств для жилья

Пока  
все дома

Из-за карантинных ограничений люди стали чаще 
проводить время дома. Возросла потребность в уюте, 
комфорте и безопасности. Прогрессивные жители 
мегаполисов обратили внимание на специальные 
устройства, которые сейчас формируют быстрора-
стущий рынок умных товаров.
Далее в статье мы разберем ключевых игроков этого 
сегмента и их инвестиционные перспективы.

Аудиосистемы
Исследовательская компания NPD Group утвержда-
ет, что 35% семей в США в середине 2020 года имели 

хотя бы одно устройство для умного дома (без уче-
та развлекательных гаджетов). Год назад этот показа-
тель составлял 21%.

Основные приборы представлены в шести боль-
ших сегментах:

 центральное управление и контроль,
 управление освещением, окнами и дверями,
 управление микроклиматом,
 безопасность (видеонаблюдение, сигнализация и др.),
 домашние развлечения,
 умные бытовые приборы.

Мировой объем рынка умных товаров 
для дома в 2019-м оценивался в $66,5 
млрд, а через год — уже в $77,4 млрд, 

то есть на 16% больше.
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На два последних сегмента приходится примерно 
половина всего рынка в 2020 году. Его ярким пред-
ставителем является американская компания Sonos 
(NASDAQ: SONO) — разработчик и производитель 
простых и удобных аудиосистем для дома. Они по-
зволяют синхронно воспроизводить аудио (музыку, 
подкасты и др.) из разных источников в нескольких 
комнатах и при этом управляются голосовыми по-
мощниками вроде Amazon Alexa и Google Assistant.
Во время пандемии спрос на домашние аудиосисте-
мы подскочил, что подтверждается ростом выручки 
компании в 4-м квартале 2020 финансового года (за-
кончился в сентябре) на 15% г/г, хотя инвесторы на-
страивались на 2%. Кроме того, руководство Sonos 
дало сильный прогноз на 2021 финансовый год, за-
ложив выручку на уровне $1,44–1,5 млрд.
Основными конкурентами Sonos являются традици-
онные производители: Bose, Sony или Panasonic. Тем 
не менее бренд в США уже достаточно силен, что-
бы эффективно конкурировать с гигантами рынка. 
В результате бумаги компании почти вдвое вырос-
ли в цене с начала 2020 года.

Видеостриминг
Другой хит в сегменте домашних развлечений — 
устройства для видеостриминга с функцией голо-
сового ассистента. В США популярными гаджета-
ми стали Chromecast от Google (NASDAQ: GOOGL), 
Roku Streaming Stick от компании Roku (NASDAQ: 
ROKU) и Fire TV Stick от Amazon (NASDAQ: AMZN). 

Все три устройства снабжены голосовыми помощ-
никами: встроенные Amazon Alexa на Fire TV, Google 
Assistant на Chromecast, а также подключаемый 
Google Assistant на устройстве Roku. С их помощью 
пользователь может управлять громкостью или бы-
стро находить фильмы определенного жанра.
Amazon Fire TV Stick лучше подходит потребителям, 
которые активно используют экосистему Amazon. 

Chromecast — самый недорогой продукт из трех, хотя 
и предлагает почти такую же функциональность, как 
и его конкуренты. Roku Streaming Stick выигрыва-
ет за счет красивого интерфейса и широкого выбо-
ра стриминговых сервисов. Например, в его ката-
логе присутствуют приложения Disney+ и HBO Max.
Акции компании Roku выросли более чем в три 
раза за последний год. На бумагах Amazon (+70%) 

Рынок умного дома, $ млрд

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Центральное управление 
и контроль за умным домом 7,994 10,166 12,883 14,985 19,439 23,632 27,728 31,872 36,081

Управление освещением 
и окнами 3,502 4,568 5,856 6,618 8,469 10,228 11,968 13,649 15,390

Управление 
микроклиматом 2,749 3,768 5,070 6,115 7,962 9,599 11,089 12,561 14,062

Безопасность 
(видеонаблюдение, 
сигнализация и др.)

5,734 7,643 9,968 11,923 15,186 18,227 21,192 24,193 27,292

Домашние развлечения 5,151 6,386 8,201 9,236 11,295 12,824 13,972 14,823 15,566

Умные бытовые приборы 14,090 18.739 24,476 28,507 37,186 45,039 52,514 60,038 67,594

Весь рынок умного дома 39,220 51,270 66,454 77,384 99,537 119,549 138,463 157,136 175,985

Источник: statista.com
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и Alphabet (+27%, материнская компания Google) 
рост продаж аналогичных устройств практически 
не отразился ввиду их незначительной доли в со-
вокупной выручке.

Пылесосы
В сегменте умных бытовых приборов отметим про-
изводителей роботов- пылесосов. Самым извест-
ным игроком на рынке является iRobot (NASDAQ: 
IRBT). В последние два года компания сталкивается 
с жесткой конкуренцией, в первую очередь со сто-
роны Xiaomi (HKSE: 1810), Viomi (NASDAQ: VIOT), 
Samsung, а также Dyson, предлагающей премиаль-
ные пылесосы.
Тем не менее iRobot по-прежнему обладает пре-
имуществом первопроходца на этом рынке, и но-
вые продукты, такие как робот- газонокосилка Terra 
и платформа iRobot Genius Home Intelligence, кото-
рая консолидирует все устройства под своим управ-
лением, могут упрочить лидерство компании в дан-
ном сегменте. Акции IRBT выросли почти на 60% 
за 2020 год, а с начала 2021-го выстрелили еще на 
50%. Полагаем, что после такого резкого роста бу-
маги будут долгое время консолидироваться и ста-
нут вновь привлекательными лишь при снижении до 
уровня $80–90 (цена на 24.03.2021 составила $111).

Безопасность
Технологии «душевного спокойствия» — таким тер-
мином основатель и генеральный директор Vivint 

Smart Home (NYSE: VVNT) Тодд Педерсен объеди-
нил камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, ин-
теллектуальные замки и датчики движения, освеще-
ние и устройства открывания гаражных ворот. Vivint 
обеспечивает установку оборудования и сервис-
ную поддержку. Также компания предлагает соб-
ственную операционную систему для управления 
умным домом.
Многие американцы предпочитают загородное жи-
лье, и им важно следить за детьми во дворе, видеть, 
кто стоит у входной двери или на подъездной до-
рожке, а также управлять устройствами удаленно 
со смартфона или планшета. В среднем Vivint Smart 
Home устанавливает для каждой семьи 15 устройств, 
которые обеспечивают полную защиту дома. До пан-
демии клиенты взаимодействовали с системой 14 раз 
в день, но со временем этот показатель вырос на 20%.
Также на этом рынке работают Resideo Technologies 

(NYSE: REZI) и Alarm.com Holdings (NASDAQ: ALRM). 
Бумаги всех перечисленных компаний значительно 
подорожали за последний год. Акции VVNT вырос-
ли почти на 100%, акции REZI — примерно на 80%, 
ALRM — на 135%.

Сделано с умом
Мировой объем рынка умных товаров для дома в 2019-м 
оценивался в $66,5 млрд, а через год — уже в $77,4 млрд, 
то есть на 16% больше. Темпы роста в 2021 году могут 
составить 28–29%, а совокупная выручка производи-
телей и других игроков достигнет почти $100 млрд.
Бумаги многих компаний этого сектора уже значитель-
но выросли, однако, на наш взгляд, некоторые из них 
все еще предоставляют интересные инвестиционные 
возможности, потому что распространенность умных 
устройств в домохозяйствах США и других стран на-
ходится на низком уровне.

Источник: shutterstock.com
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Самый простой способ вложиться 
в американскую стройку — купить 
отраслевые ETF

Жилищный  
фонд 

США переживают бум на рынке жилья. В декабре 
2020 года на вторичке было продано 6,76 млн домов, 
и это лучший показатель за последние 14 лет.
Комфортные условия стимулируют рынок недвижи-
мости и удешевляют рефинансирование ипотеки. 
Ставки сейчас находятся на самых низких уровнях 
за полвека. В январе и феврале 2021 года кредиты 
выдавались менее чем под 3%.
Расцвет жилищного сектора позитивно сказывает-
ся и на динамике отраслевых биржевых фондов, ко-
торые собирают портфели из акций девелоперов 
и инжиниринговых компаний, а также предприятий, 

занимающихся благоустройством окружающей тер-
ритории. Рассмотрим самые крупные ETF.

iShares US Home Construction ETF (AMEX: ITB)
 Доходность за 2020 год: 26%
 Комиссия фонда: 0,42%
 Годовая дивидендная доходность: 0,42%
 Активы под управлением: $2,1 млрд
 Год создания: 2006

ITB инвестирует в бумаги компаний, входящих в ин-
декс Dow Jones US Select Home Construction. Из 46 

акций в портфеле фонда большинство приходит-
ся на компании по строительству индивидуального 
жилья (65%), поставщиков строительных материа-
лов (14%) и предприятия розничной торговли това-
рами для дома (10%).

SPDR S&P Homebuilders ETF (NYSE: XHB)
 Доходность за 2020 год: 26%
 Комиссия фонда: 0,35%
 Годовая дивидендная доходность: 0,72%
 Активы под управлением: $1,4 млрд
 Год создания: 2006
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XHB повторяет динамику индекса S&P Homebuilders 
Select Industry, который представляет собой подот-
расль жилищного строительства в индексе S&P 500. 
При этом ETF специально уравнивает доли в фон-
де крупных и небольших компаний.
В портфель входят 35 бумаг, в основном производите-
лей строительных материалов, застройщиков и мага-
зинов товаров для дома. Три крупнейшие инвестиции 
фонда — разработчики климатических систем и обору-
дования Carrier Global Corp. (NYSE: CARR), промыш-
ленного оборудования Trane Technologies (NYSE: ТТ) 
и напольных покрытий для жилых и коммерческих по-
мещений Mohawk Industries Inc. (NYSE: MHK).

Invesco Dynamic Building & Construction ETF 
(NYSE: PKB)

 Доходность за 2020 год: 24%
 Комиссия фонда: 0,60%
 Годовая дивидендная доходность: 0,35%
 Активы под управлением: $148,8 млн
 Год создания: 2005

PKB позволяет заработать на росте рынка коммерче-
ской недвижимости. Фонд следует индексу Dynamic 
Building & Construction Intellidex, более половины 
портфеля занимают производители строительной 
продукции, поставщики инженерных и строитель-
ных услуг, а также компании, занимающиеся про-
мышленными и инфраструктурными проектами. 
Самые большие доли в фонде у производителей 

строительных материалов Martin Marietta Materials 
(NYSE: MLM) и Vulcan Materials (NYSE: VMC), а так-
же Trane Technologies.

Мой дом — мой офис
Пандемия COVID-19 изменила ландшафт рынка не-
движимости. Потребность в офисных помещениях 
снизилась из-за мер социального дистанцирования. 
Сейчас все больше сотрудников работают из дома, 
что увеличивает спрос на новое жилье. При этом 
падает предложение на вторичном рынке. В кон-
це декабря 2020 года на продажу было выставле-
но около 1,07 млн домов — на 23% меньше, чем год 
назад. Это один из самых низких показателей с мо-
мента начала подсчета в 1982 году.

Ажиотажный спрос на жилье привел к наращиванию 
объемов нового строительства. Число разрешений 
на строительство и закладок новых домов в декабре 
2020 года — 1,709 млн и 1,669 млн соответственно — 
также превысило многолетние максимумы.
S&P Homebuilders Select Industry Index вырос 
в 2020 году на 27%, значительно опередив ведущие 
фондовые индексы. Эта тенденция, вероятно, со-
хранится по крайней мере в течение 2021 года бла-
годаря ультрамягкой денежно- кредитной политике, 
поддерживающей низкие ипотечные ставки, а также 
действию стимулирующих экономических программ.
Все эти факторы позитивно скажутся на динами-
ке акций строительных компаний и ETF, которые 
в них инвестируют.

Источник: shutterstock.com
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Нужна ли новым поколениям
своя недвижимость

Где живете? 

Смена поколений ведет к поведенческим изменени-
ям в обществе, и это заметно во всех сферах — в том 

числе и  в  квартирном вопросе. Если бумеры 
(рожденные в 1940–1960-х годах) стремились обза-
вестись собственным жильем как символом достатка 
и надежности, то миллениалы (поколение Y) и зумеры 
(поколение Z) смотрят на недвижимость по-другому. 
И эту особенность должны учитывать девелоперы, 
поскольку средний класс все активнее пополняет-
ся представителями эры смартфонов.

Завод — мой дом родной
Миллениалы — мобильное поколение, поэтому воз-
можность быстрой смены жилья для них важнее, 

чем ощущение стабильности, которую получает 
человек в собственной квартире. Вместо ипотеки 
на жилье в спальном районе или собственный дом 
они выбирают аренду небольших, уютных и функ-
циональных квартир ближе к центру города, а зна-
чит, и к центру событий.
В результате вместо огромных многоэтажных спаль-
ных районов на окраине, построенных для поко-
ления X (рожденные в 1960–1980-х годах) во вре-
мя ипотечного бума нулевых, на рынке появляются 
функциональные жилые комплексы. В основном 
они располагаются на месте старых промышленных 

Миллениалы — мобильное поколение, 
поэтому возможность быстрой смены 
жилья для них важнее, чем ощущение 

стабильности, которую получает 
человек в собственной квартире.
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районов, ближе к центру. В результате до пар-
ков и прогулочных зон, кафе и ресторанов можно 
добраться на общественном или «зеленом» транс-
порте — велосипеде или самокате.
Малокомнатные квартиры — чаще студии европей-
ского формата или студии и спальни — не рассчитаны 
на длительные домашние посиделки или комфорт-
ное проживание больше двух человек. При неболь-
шой площади таких квартир их сложно отнести к эко-
номклассу. Они часто имеют дизайнерский ремонт, 
а расположение и отличная инфраструктура повы-
шают стоимость квадратного метра, что затрудня-
ет приобретение такой жилплощади для поколе-
ния миллениалов.
Российские девелоперы нашли решение пробле-
мы платежеспособного спроса. Современные дома 
комфорт- и бизнес- класса, построенные специаль-
но для долгосрочной поквартирной аренды, пользу-
ются спросом у миллениалов и интересуют зумеров, 
являясь более привлекательным вариантом по срав-
нению с жильем в отдаленных районах. Такой выбор 
не означает отказ от покупки собственной недвижи-
мости. Это решение просто откладывается на более 
поздний срок. Таким образом, через 10 лет к девело-
перам придет уже финансово окрепший взрослый 
зумер, чтобы приобрести квартиру сопоставимого 
уровня для себя и своей семьи.

Новое прочтение офисов
Мобильные люди требуют трансформации не только 

жилой, но и офисной недвижимости. С развитием 
шеринговой экономики появились новые тенден-
ции: коворкинг, уже освоенный миллениалами- 
фрилансерами как удобная альтернатива офису, 
и коливинг — новый формат жизни и работы.
Мобильным людям нужна подвижная рабочая среда, 
и коворкинг отвечает этому требованию. Такой офис 
подходит не только для фрилансеров — дизайнеров, 
айтишников, эсэмэмщиков, — но и является хорошим 
решением для малых бизнес- команд. Среди основных 
удобств — отсутствие заботы о рабочем пространстве, 
гибкие условия аренды, возможность изменять коли-
чество зарезервированных рабочих мест и локацию, 
а также проводить тематические мероприятия для 
резидентов и нетворкинг. Все это привлекает пред-
ставителей поколений, стремящихся к активной соци-
ализации. Мировым лидером на рынке коворкингов 
является компания WeWork, появившаяся в 2010 году.
Более современная модель бизнеса — коливинг. Она 
предполагает, что профессионалы в схожих сферах 
деятельности и с одинаковыми интересами живут 
и работают в одном месте — большой квартире или 
доме. Такой подход популярен среди сотрудников 
стартапов, поскольку позволяет экономить на арен-
де, сплачивает коллектив и часто повышает эффек-
тивность работы.
Причем коливинг можно не только арендовать, но 
и получить в собственность. Популярный тренд 
последних лет — деревни, в которых селятся люди 
определенных профессий, причем купить в них 

недвижимость можно только после собеседования 
с представителем такого комьюнити.

Живем и работаем вместе
Комьюнити — это ключевая идея, объединяющая 
запросы миллениалов и зумеров на недвижимость. 
Жилой комплекс со своим коворкингом и местами для 
совместного отдыха жильцов, расположенный в хоро-
шем районе недалеко от центра города, отвечающий 
экологическим требованиям, характеризующийся 
хорошей транспортной доступностью и недорогими, 
уютными, функциональными квартирами, — вот целе-
вой проект для девелопера сегодня, согласующийся 
с запросами новых поколений.
В США рынок домов- комьюнити активно растет, мно-
гие девелоперы имеют в своем портфеле такие про-
екты. Одним из крупнейших игроков в этом сегменте 
является непубличная компания Mill Creek Residential. 
Возведением домов- комьюнити также занимается кор-
порация Lennar (NYSE: LEN).
В Москве подобные проекты можно пересчитать по 
пальцам. Наиболее ярким примером считается жилой 
комплекс «Зиларт», построенный компанией ЛСР 
(MOEX: LSRG). «ДОМ.РФ» предоставляет в аренду 
новые меблированные квартиры комфорт- и бизнес- 
класса в столице и некоторых региональных центрах.
Дома-комьюнити меняют рынок жилой недвижимо-
сти и задают новый стандарт комфортного и здорового 
городского жилья. Спрос на такой формат сохранится 
и будет расти в ближайшие годы.
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Алия Галимова,

Как себя чувствуют  
два крупнейших  
девелопера в США

Главстрой

Строительная индустрия вносит наибольший вклад 
в экономику США. В отрасли присутствует более 

680 тыс. работодателей и заняты 7 млн сотрудни-
ков. Компании сектора — крупнейшие заказчики 
в сфере производства, добычи полезных ископа-
емых, а также сервиса.
За последние два десятилетия рынок сильно кон-
солидировался. Если в 1990-х годах на десять круп-
нейших компаний приходилось меньше 10% всех 
продаж новых домов, то к разгару жилищного бума 
2005 года показатель вырос до 25%.
Как и 15 лет назад, строительная сфера сейчас на 
подъеме, несмотря на небольшой спад в начале 
2021 года. Министерство торговли США сообщало, 

что за весь 2020 год продажи новых домов вырос-
ли на 18,8% г/г. Только в декабре было реализова-
но 842 тыс. домов.
Среди крупных и успешных девелоперов выделя-
ются D. R. Horton (NYSE: DHI) и Lennar Corporation 
(NYSE: LEN). Масштабы их бизнеса позволяют под-
держивать постоянную закладку и ввод в эксплу-
атацию новых домов. Таким образом сохраняются 
квалифицированные кадры и необходимая рабо-
чая сила — важный фактор для американского рынка.
Компании также имеют долгосрочные контрак-
ты с поставщиками, что снижает себестоимость 

Главным драйвером роста прибыли 
застройщиков в 2021 году станут высокие 
цены на жилье. Спрос может значительно 

меняться в течение года, ценник на 
недвижимость более инертен.
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строительства, а банки более охотно предостав-
ляют кредиты.

D. R. Horton: строим для миллениалов
D. R. Horton — компания из Чикаго, которая была 
основана в 1978 году и названа в честь основателя 
Дональда Р. Хортона. В 2015–2018 годах она скупа-
ла конкурентов, поглотив несколько крупных ком-
паний строительного сектора США.
Рынок жилья развивается в русле трех основ-
ных тенденций: деурбанизация, смена поколений 
и стремление клиентов улучшить жилищные усло-
вия на фоне пандемии. D. R. Horton как раз специ-
ализируется на строительстве недвижимости для 
тех, кто впервые ее приобретает, предлагая до-
ступные и в большинстве своем недорогие по аме-
риканским меркам дома. Компания также активно 
скупает земельные участки под строительство, что 
поможет сохранить текущие темпы продаж на бли-
жайшие годы.
Бум в отрасли хорошо заметен на примере финан-
совых показателей девелопера. Выручка в 4-м квар-
тале 2020 года составила $5,93 млрд подскочив на 
47,6% по сравнению с прошлогодним показателем. 
Прибыль на акцию (EPS) составила $2,14, превзойдя 
на четверть консенсус- прогноз аналитиков.
Компания смогла воспользоваться возможностями 
на рынке. Средняя розничная цена объекта недви-
жимости в конце 2020 года составила $309,8 тыс. — 
на 13% больше, чем год назад.

Мы ожидаем увеличения выручки до $26 млрд 
в 2021 году и полагаем, что благоприятная ситуа-
ция в отрасли и лидирующая позиция D. R. Horton 
на американском рынке жилой недвижимости по-
могут превзойти прошлогодний уровень на 16%. 
Показатель EPS, как ожидается, вырастет на 22%, 
до $9,2. Достичь этого удастся за счет увеличения 
рентабельности продаж, которая будет поддержи-
ваться высокими ценами на недвижимость и опти-
мизацией издержек. Сама компания считает своим 

конкурентным преимуществом портфель из 38 тыс. 
домов, способный удовлетворить высокий спрос.
Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе 
акции DHI достигнут $94.

Lennar Corporation: верность традициям
Второй по величине девелопер основан в далеком 
1954 году, его штаб-квартира находится во Флориде. 
Компания возводит индивидуальные жилые объек-
ты: коттеджи, таунхаусы, коттеджные комьюнити. 
Lennar ориентируется на более возрастных и со-
стоятельных покупателей, хотя также предлагает 
большой выбор доступного жилья. В 2018 году ком-
пания купила четвертого по величине застройщи-
ка в США CalAtlantic Homes.
В течение полувека Lennar удавалось увеличивать 
EPS в среднем на 16% в год. Рост показателя впечат-
ляет больше, чем динамика стоимости акций, доро-
жавших в среднем на 13% за тот же период. У компа-
нии достаточно низкий коэффициент P/E (10,8), что 
может расцениваться и как признак негативных ожи-
даний инвесторов, и как возможность купить хоро-
ший актив по привлекательной цене.
За последний квартал 2020 финансового года, 
который характеризует продажи за год в це-
лом, компания отчиталась о выручке выше ожи-
даний, но номинально она снизилась на 2,1% г/г. 
В то же время рост EPS оказался сильнее, чем 
у Horton, — до $2,82, составив 32,4%. Продажи но-
вых домов выросли на 16%, до 15 214 объектов, Источник: shutterstock.com
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однако по этому показателю Lennar отстала. В то 
же время обе компании выплачивают сопостави-
мые дивиденды. Доходность по ним составляет 
1,17 и 1,05% соответственно.
Мы ожидаем повышения выручки девелопе-
ра на 10% в этом году. Рост прибыли окажется 
скромнее, показатель EPS, вероятно, поднимет-
ся до $8. При этом котировки акций могут опе-
редить динамику прибыли из-за политики «лег-
ких денег» ФРС. Приток инвестиций во многих 
отраслях опережает операционные показатели 
компаний, эта тенденция характерна и для стро-
ительной сферы. Полагаем, что в среднесрочной 
перспективе бумаги LEN достигнут $104.
При этом сильные операционные показатели 
D. R. Horton, лидирующая позиция на рынке жи-
лья для миллениалов и высокий потенциал ро-
ста делают ее акции чуть более привлекатель-
ными для инвестиций, чем Lennar.

Америка в пыли
Главным драйвером роста прибыли застройщи-
ков в 2021 году станут высокие цены на жилье. 
Спрос может значительно меняться в течение 
года, ценник на недвижимость более инертен.
Отслеживать динамику лучше всего по индексу 
Кейса — Шиллера (S&P/Case- Shiller), показываю-
щему ежеквартальные изменения цен на отдель-
ные частные дома по 20 крупнейшим городам 
в США. Индекс в декабре 2020 года вырос на 10,1% 

г/г, превысив консенсус- прогноз на уровне 9,9%. 
Это самый большой скачок цен с мая 2014 года. 
В ноябре показатель повысился на 9,1% г/г.
С о к р аще ни е р ас ходо в н а пр о е к т ир о в ани е 
и строительство под держит отрас ль на д ли-
тельной дистанции. Показатель упадет на 6% по 
сравнению с уровнем 2020 года, как подсчита-
ла корпорация FMI, которая оказывает консал-
тинговые и инвестиционно- банковские услуги 

в сфере строительства. Темпы ежегодного роста 
отдельных сегментов — индивидуального жилищ-
ного строительства, безопасности, водоснабже-
ния домов — превысят 5%.
Расцвет рынка позволяет многим компаниям ре-
шить накопившиеся проблемы, стать более гиб-
кими, расширить географию присутствия, попол-
нить земельный фонд и начать новые проекты. 
Инвесторы оценят это по достоинству.

Источник: davalyncorp.com
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В прошлом номере я писал о важных новостях, 
которые касаются американского рынка в це-
лом. В этот раз обсудим информацию, влияющую 
на стоимость конкретных компаний и динамику 
секторов. Наиболее важные корпоративные со-
бытия я разделил на три группы по длительно-
сти их эффекта.

Слияния и поглощения — краткосрочный эффект
Со общени я о  с де лка х M& A выз ывают од ни 
из наиболее сильных изменений цен акций. 
Переговоры руководства о таких сделках обычно 

держатся в секрете до их завершения. Как прави-
ло, покупатель предлагает акционерам поглоща-
емой компании премию к рыночной цене. В зави-
симости от перспектив приобретаемого бизнеса 
премия может быть несколько процентов, но ча-
сто составляет более 15%. Поэтому капитализа-
ция приобретаемой компании почти всегда рас-
тет после выхода новости о планируемой сделке. 
Бумаги покупателя обычно снижаются, так как 
для него сделка означает затраты в настоящем, 
тогда как синергетический эффект от приобре-
тения будет заметен только в будущем.

Нередко информация о готовящейся покупке появ-
ляется в СМИ на уровне слухов, без раскрытия точ-
ных источников. Если новость вышла в надежном 
СМИ, чаще всего информация потом подтвержда-
ется. Разберем реакцию акций на сообщения о по-
глощении Salesforce (NYSE: CRM) компании Slack 
Technologies (NYSE: WORK). 25 ноября 2020 года, 
когда появился слух о готовящейся сделке, бума-
ги Salesforce подешевели более чем на 5%, а коти-
ровки Slack выросли почти на 38%. Затем, 2 декабря, 
о поглощении стало известно официально, и акции 
CRM потеряли еще 10%, а WORK подорожал на 6%.

Как и сколько  
можно заработать
на корпоративных событиях

Время 
новостей
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Публикация квартальных отчетов — среднесроч-
ный эффект
Каждые три месяца все публичные компании обя-
заны раскрывать динамику своих финансовых пока-
зателей. Четыре раза в год наступает такой период, 
который инвесторы называют сезоном отчетностей. 
Он длится около четырех недель со дня публикации 
данных «первенцами» — обычно это JPMorgan (NYSE: 
JPM) и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). В это время 
динамика индексов отличается повышенной вола-
тильностью, а процентное изменение котировок от-
читывающихся компаний может достигать двузнач-
ных величин. Так, например, после выхода успешного 
квартального отчета 30 января 2020 года котировки 
Tesla (NASDAQ: TSLA) прибавили более 10% за один 
день и 55% за четыре последующие торговые сессии. 
Слабый отчет Intel (NASDAQ: INTC), опубликованный 
23 октября 2020-го, вызвал снижение акций на 10%.

Анонс новых продуктов, решение регуляторов, из-
менение индексов — среднесрочный и долгосроч-
ный эффект
Эти события порой сильно меняют структуру бизнеса. 
Например, в день выхода новости о запуске стриминго-
вого сервиса Disney+ акции The Walt Disney Company 
(NYSE: DIS) подскочили на 11%. В декабре 2020 года со-
общение об одобрении препарата ORLADEYO для ле-
чения острых аллергических реакций вызвало рост бу-
маг его производителя BioCryst (NASDAQ: BCRX) с $5 
до $12 за два месяца.

Включение акций в индекс или исключение из него ока-
зывает позитивный или негативный эффект на их коти-
ровки, так как ETF, в основе которых лежит индекс, обя-
заны купить или продать бумаги компании. Наиболее 
яркий пример — недавний взлет акций Tesla (NASDAQ: 
TSLA) после их включения в индекс S&P 500. С сере-
дины ноября 2020 года по конец января 2021 года ко-
тировки подскочили на 110%. В немалой степени этот 
рост был вызван ажиотажем инвесторов. Для сравне-
ния — акции Honeywell (NYSE: HON) прибавили скром-
ные 3,2% за один день на новости об их включении в го-
раздо реже пересматриваемый индекс DJ-30.

Действия политического лобби — долгосрочный эффект
Здравоохранение было в центре внимания инвесто-
ров в период президентства Обамы на фоне реализа-
ции инициативы Obamacare. За восемь лет фонд Health 
Care Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLV) вырос с $26 до 
$70. Смягчение регулирования поддержало финансо-
вый сектор во времена Трампа, что позитивно сказалось 
на динамике отраслевого фонда Financial Select Sector 
SPDR Fund (NYSE: XLF). Президентство Байдена уже 
пошло на пользу производителям решений для «чистой 
энергетики». Следовательно, стоит обратить внима-
ние на iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN).

Источник: shutterstock.com
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Ч Е К - Л И С Т

Real Estate Investment Trusts строят и покупают объек-
ты недвижимости, получая доход от их сдачи в арен-
ду. Порог входа для инвесторов составляет от $18, при 
этом они получают часть прибыли за счет увеличения 
капитала фонда и выплат дивидендов.
Данные фонды появились в США больше 60 лет назад, 
и сейчас их капитализация оценивается в $1,2 трлн.

Почему инвесторы выбирают REIT
Фонды недвижимости популярны благодаря низко-
му порогу входа, высоким дивидендам и возможно-
сти быстро продать акции.

Государство регулирует их работу и обязывает со-
блюдать следующие правила:
• операции с недвижимостью должны занимать не 

менее 75%, вклады — не более 20%,
• не менее 90% доходов выплачивается акционе-

рам в виде дивидендов,
• контрольный пакет фонда не может быть сосре-

доточен в руках одного или нескольких крупных 
акционеров.

Стабильность и предсказуемость — основные причины 
популярности REIT среди широкого круга инвесторов.

По способам вложений в недвижимость фонды де-
лятся на три типа:

Долевые (Equity REIT)
Самый популярный тип. Основной доход прино-
сит сдача недвижимости в аренду. Объекты не 
перепродаются.
Ипотечные (Mortgage REIT)
Кредитуют под залог недвижимости, иногда вы-
купают долги других фондов и компаний. Главный 
принцип отбора — потенциальная маржиналь-
ность сделок.

Как устроены американские 
инвестиционные фонды  
недвижимости

REIT:  
инструкция по применению
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Гибридные (Hybrid REIT)
Совмещают в себе доход как от выданных ипотеч-
ных кредитов, так и от аренды.

Объектами для инвестиций выступают разные ак-
тивы: жилые дома, торговые центры, склады, зе-
мельные участки, инфраструктурные объекты. 
Поэтому многие специализируются на отдельных 
направлениях:
• коммуникации (communications),
• промышленные объекты (industrial),
• дата-центры (data center),
• торговая недвижимость (retail),
• жилая недвижимость (residential),
• офисы (office),
• отели и курорты (lodging),
• инфраструктура (infrastructure),
• лесные участки (timberland).

На американском рынке торгуется свыше 200 фон-
дов REIT, самые крупные мы собрали в таблице.
Жилая недвижимость как объект инвестирования со-
храняет свою привлекательность, хотя самые круп-
ные фонды уже не ориентированы на этот сектор. 
Наибольший интерес вызывают проекты, направ-
ленные на развитие телекоммуникационных сетей 
нового поколения (5G) и сегмента складской недви-
жимости, который связан со сферой электронной 
коммерции (e-commerce). Они же обладают макси-
мальным потенциалом роста.

Динамика REIT против других инструментов

Риски и возможности
Если сравнить доходность американских REIT c дру-
гими активами, то с начала 1990-х годов фонды об-
гоняют инфляцию и рост цен на жилье по индек-
су Кейса — Шиллера. В кризисные времена — в конце 
1990-х, 2007–2008 годах — их результаты отставали, но 
в целом динамика была положительной.
Благодаря правилу выплачивать 90% прибыли акционе-
рам REIT серьезно конкурируют с дивидендными акциями, 
показывая доходность на уровне 2–10% годовых.
Ситуация на рынке недвижимости напрямую влияет на 
динамику фондов, но неравномерно. Например, ипотеч-
ные трасты в прошлом году подверглись сильному давле-
нию. Взлет безработицы до 11% сигнализировал, что про-
срочки по жилищным кредитам вырастут. В то же время 

REIT, ориентированные на сделки с жилой недвижимо-
стью, смогли неплохо заработать, так как низкие ставки 
подогревали спрос на жилье. Меры ФРС и экономиче-
ские стимулы сыграли им на руку.
Если рассматривать фонды, ориентированные на 
арендные платежи с коммерческой и жилой недви-
жимости, то текущая ситуация на рынке складывается  
не в их пользу. После ипотечного кризиса 2008 года став-
ки только снижаются.

Доходность аренды против 10-летних облигаций

REIT вызывают большой интерес инвесторов благо-
даря высоким дивидендам и возможности заработать 
на устойчивых трендах на рынке жилья. Риски содер-
жатся в самих трендах, которые могут быть и нисхо-
дящими. Решить эту проблему помогает диверсифи-
кация по различным типам фондов.
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Ключевые REIT

Тикер Капитализация, $ млрд Текущая 
цена, $

Целевая 
цена, $

Потенциал 
роста, % P/FFO (LTM) Направление 

инвестиций

American Tower Corporation AMT 100 226 271 20 26 Телекоммуникации

Prologis, Inc. PLD 79 104 119 15 27 Логистика

Crown Castle International Corp CCI 72 168 174 4 25 Телекоммуникации

Equinix, Inc. EQIX 60 667 848 27 31 Дата-центры

Simon Property Group, Inc. SPG 43 115 116 1 13 Ретейл

Welltower, Inc. WELL 30 71 68 -4 21 Здравоохранение

Weyerhaeuser Company WY 26 34 37 6 - Лесные участки

Host Hotels & Resorts, Inc. HST 12 18 17 -3 - Отели и гостиницы

Iron Mountain, Inc. IRM 11 37 35 -4 15 Дата-центры

Vornado Realty Trust VNO 10 47 43 -9 18 Офисы и ретейл

Текущая цена акций указана на 23.03.2021. Источник: консенсус аналитиков согласно FactSet
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Принятый президентом США в начале марта пакет по-
мощи экономике почти на $2 трлн включает в себя меры 
поддержки американского рынка недвижимости. Далее 
мы разберем основные направления этой программы.

 Продажи жилья на вторичном рынке (млн штук) Долой коммуналку
Американские власти помогут гражданам с арендными 
и коммунальными платежами на сумму $21,6 млрд. На 
обеспечение жильем бездомных или тех, кому вскоре 
грозит пополнить их ряды, планируется направить $5 
млрд. Кроме того, Байден восстановил действие акта, 
ограничивающего дискриминационные действия — 
проверку криминального прошлого, использование 
искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирова-
ния кредитоспособности и т. д. Также президент до 
30 сентября 2021 года продлил мораторий на высе-
ление должника и конфискацию его жилья.

Как Джо Байден  
поддержит рынок жилья

Президент 
поможет
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На обеспечение жильем бездомных или 
тех, кому вскоре грозит пополнить их 

ряды, планируется направить $5 млрд.
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 Продажи нового жилья (млн штук) 

Копим на взнос
Приобретающие первое жилье теперь могут оформить воз-
вратный налоговый кредит на $15 тысяч. Это значительно 
упрощает сбор средств для базового платежа. При средней 
величине первоначального взноса на уровне 6,5% налоговый 
кредит покрывает больше половины первого транша по ипо-
теке. По оценке Национальной ассоциации риелторов на ок-
тябрь 2020 года, 32% сделок с жильем совершали «новички».
К слову, в 2009–2010 годах уже действовала аналогичная 
инициатива, включавшая налоговые кредиты (HERA) на 
$7500 и налоговые субсидии (WHBAA, ARRA) на $6500 
и $8000. Согласно оценкам Счетной палаты США, под-
держкой воспользовались 3,5 млн граждан, общие рас-
ходы бюджета составили $22 млрд.
Мы ожидаем, что налоговым кредитом «от президента» на 
$15 тысяч будут пользоваться до 900 тысяч человек еже-
годно. Побочным эффектом станет рост цен на жилье, что 
окажет благоприятное влияние на финансовые показате-
ли застройщиков, но при этом сдержит покупательную ак-
тивность населения.

 Строительство нового жилья (млн штук) 

Доступное жилье — для всех
Важная составляющая пакета стимулов — программа 
реконструкции и строительства доступного жилья 
на $65 млрд. Около 1,5 млн домов после обновле-
ния будут отвечать последним стандартам энерго-
эффективности и экологичности.

 30-летние ипотечные ставки (%) 

Помощь с платежами
Section 8 Housing Choice Voucher Program — программа 
субсидирования арендных платежей за жилье. На нее 
ежегодно пойдет $72 млрд вместо $23,9 млрд в 2020 году. 
Расширение бюджета увеличит число семей, получаю-
щих субсидии. Согласно плану Байдена, поддержка охва-
тит 17 млн семей, что близко к количеству нуждающихся. 
По оценкам Объединенного центра жилищных иссле-
дований Гарвардского университета, на конец 2018 года 
20 млн домохозяйств в США тратили более 30% дохода 
на аренду жилья и 11 млн — почти половину. Пакет стиму-
лов повысит потребительскую уверенность.
Впрочем, для рынка продажи недвижимости эффект 
будет ограниченным. Программа позволит в первую 
очередь сократить рентные расходы арендаторов. 
Негативным последствием расширения субсидирова-
ния может оказаться рост арендных ставок в районах, 
где сконцентрированы получатели льготы.

 Медианная цена дома ($) 
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Минус зонирование
Зонирование участков под объекты недвижимости 
давно подвергается критике законодателей. Жесткие 
требования ведут к искусственному завышению сто-
имости земли и ограничивают плотность застрой-
ки, что также негативно влияет на стоимость домов. 
Джо Байден направит $300 млн на лоббирование 
законодательных изменений. Как отмечает сена-
тор Элизабет Уоррен, решение проблем с зониро-
ванием и расширение финансирования доступности 
жилья могут создать дополнительные 3,2 млн домов 
для американцев.

 Доля домов в собственности (%) 

Дома — бездомным, защиту — незащищенным
Порядка $13 млрд пойдет на строительство око-
ло 400 тысяч квартир для бездомных. Кроме это-
го, Байден планирует внести ряд поправок, кото-
рые защитят домовладельцев и арендаторов от 

недобросовестных кредиторов и арендодателей 
и ограничат возможность навязывания невыгодных 
условий со стороны ипотечных брокеров. Проект 
президента предполагает и другие изменения.
Отдельно выделим инициативу по сокращению пар-
никовых выбросов. К 2035 году общий фонд зданий 
в США должен уменьшить этот показатель на 50%, 
что потребует модернизации зданий, роста энерго-
эффективности, увеличения доли «чистой» генера-
ции. Предполагается, что «зеленая» инициатива на $10 
млрд позволит сократить не только выбросы парнико-
вых газов, но и коммунальные расходы.

 Количество жилья, доступного для продажи (млн штук) 

Борьба с прошлым
Одна из ключевых проблем американского рынка 
жилья — дефицит предложения, а не слабость спро-
са. Это связано с тарифной политикой Трампа, ко-
торая ограничивала поставки стали и различных 

стройматериалов, из-за чего росла их стоимость. 
Ситуация усугубилась во время пандемии. Поэтому 
мы полагаем, что гибкая таможенная политика сде-
лает жилье в США более доступным. Впрочем, жи-
лищная программа Джо Байдена в любом случае 
станет одной из самых масштабных в истории го-
сударства, а позитивный эффект от ее реализации 
продлится несколько лет.
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Александр Осин,
аналитик управления торговых 

операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс»

С ТАТ УС - К В О

К концу 2020 года сложились самые благоприятные за 
25 лет условия для роста российской экономики и фон-
дового рынка.
Основной драйвер — увеличение чистой прибыли рос-
сийских компаний в предкризисные годы. В 2019-м со-
вокупный заработок бизнеса составил 15,8 трлн руб-
лей, подскочив на 27% г/г (данные Росстата). Ускорить 
рост также помогут восстановление мировой экономи-
ки, цен на нефть, низкие процентные ставки, точечное 
бюджетное стимулирование и другие факторы. В ито-
ге ВВП России по итогам 2021 года может подняться на 
4–6%, и это максимальный темп за последние девять лет.

Русские инвесторы
Реальные располагаемые доходы россиян падают 
с 2013 года, сократившись на 10% за семь лет. В от-
вет на это граждане начали активно… инвестировать! 
Они вложили в рыночные паевые фонды (ПИФы) 
495 млрд руб лей в 2013–2020 гг. против 21 млрд за 
2004–2012 гг.
Кризисное сокращение доходов привело к умень-
шению объема банковских депозитов на 7%, или 
1,6 трлн руб лей. При этом сумма средств физлиц на 
обычных счетах в кредитных организациях вырос-
ла на 55%, или 3,6 трлн руб лей. Низкие процентные 

Разбираем перспективы  
основных классов активов

Российский рынок: 
долгосрочный прогноз

Реальные располагаемые доходы 
россиян падают с 2013 года, 

сократившись на 10% за семь лет. 
В ответ на это граждане начали 

активно… инвестировать!
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ставки вынудили граждан искать спасение для своих 
сбережений на фондовом рынке. Отсюда и рекорд-
ные темпы роста числа частных инвесторов. За про-
шлый год брокерские счета на Московской бирже 
открыли 5 млн человек — больше, чем за все преды-
дущие годы. В феврале торговая площадка объяви-
ла о 10-миллионном инвесторе.
Внутренний спрос подстегнул рынок капита-
ла. Высокий интерес к гособлигациям позволил 
Минфину в прошлом году привлечь в два раза боль-
ше средств, чем планировалось. Объем рынка корпо-
ративных долговых бумаг вырос на 20%, до 16,2 трлн 
руб лей. Доходность ликвидных выпусков составля-
ет в среднем 5–8% годовых.
Несмотря на коронавирусный шок первого по-
лугодия, капитализация российского фондово-
го рынка по итогам 2020 года выросла на 10%, до 
54 трлн руб лей. По нашим оценкам, частные инве-
сторы вложили в российские акции 1,3 трлн руб лей. 

Компании стремятся воспользоваться открывшимся 
для них окном возможностей. Почти каждый месяц 
на Московской бирже проходят IPO. Из последних 
биржевых дебютов назовем размещения Fix Price, 
Ozon, ГК «Самолет» и другие. Ко всем компаниям 
частные инвесторы проявляют большой интерес, 
что поддерживает котировки акций.

К новым максимумам
С учетом обозначенных выше макроэкономических 
и финансовых прогнозов мы ожидаем, что индекс 
Мосбиржи в 2021 году вырастет до 3800–4300 пун-
ктов. В базовом сценарии дивидендная доходность 
акций из индекса составит 7% годовых. Среди на-
ших фаворитов — голубые фишки, лидеры рынка, чья 
бизнес- модель доказала свою устойчивость.
Отдельно выделим рынок драгметаллов и строи-
тельный сегмент. Низкие ставки по ипотеке и льгот-
ные программы кредитования подогревают интерес 

к квадратным метрам. Объем займов в 2020 году вы-
рос на 22%. Жилье подорожало в среднем на 14% 
против 6% в год за 2013–2020 гг. Наши модели про-
гнозируют среднегодовые темпы роста в 10% на 
2022–2025 гг., еще 3% ежегодно может дать аренд-
ный доход. В связи с этим потенциал роста акций 
российских девелоперов ГК ПИК, ЛСР и других со-
ставляет 15–40% с учетом дивидендов.
Несколько слов о драгметаллах. Объем средств ин-
весторов на обезличенных металлических счетах 
по итогам 2020 года удвоился и составил 400 млрд 
руб лей. Основные инвестиции направлены в золото, 
и мы ожидаем дальнейшего роста вложений в него 
и связанные с ним биржевые инструменты: фонды, 
физические слитки и акции золотодобывающих ком-
паний. Спрос будет увеличиваться по мере прибли-
жения цены к нашему прогнозному значению $2600 
за тройскую унцию, которое мы ожидаем увидеть 
уже в этом году.

Источник: shutterstock.com
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председатель правления
Банка «Фридом Финанс»

Геннадий Салыч,

Н О В И Н К А

Интернет-эквайринг 
Банка «Фридом Финанс»  
поможет e-commerce

7 решений для 
вашего бизнеса

Пандемия изменила вектор развития российского биз-
неса. Компаниям пришлось оптимизировать работу 
и бизнес- процессы. Многие из них сосредоточились 
на развитии онлайн- сервисов.
Объем торговли в сети в 2020 году достиг 2,5 трлн руб-
лей и превысил результат 2019-го на 50%. Число зака-
зов в интернет- магазинах достигло 830 млн. Интерес 
к e-commerce сохранится, и предприятия этой сферы 
получат новый импульс к развитию.
Сегодня рост бизнеса невозможен без качественных 
инструментов для решения повседневных задач. Важно 
выбрать надежного финансового партнера с удобным 

эквайрингом. Банк «Фридом Финанс» разработал уни-
версальный продукт для электронной коммерции.
Интернет- эквайринг имеет семь преимуществ для мас-
штабирования бизнеса.

1. Гибкость продукта
Без интернет- эквайринга невозможен прием опла-
ты через банковские карты или системы мобиль-
ных платежей. Сервис Банка «Фридом Финанс» ра-
ботает с картами «Мир», VISA, MasterCard, а также 
с Apple Pay. При этом в банке необязательно иметь 
открытый счет.

Объем торговли в сети в 2020 году 
достиг 2,5 трлн руб лей и превысил 

результат 2019-го на 50%. Число 
заказов в интернет- магазинах 

достигло 830 млн.
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Однако владельцы интернет- магазинов с подклю-
ченным расчетно- кассовым обслуживанием в Банке 
«Фридом Финанс» получают ряд привилегий. Помимо 
быстрого зачисления денежных средств на счет и закре-
пленного менеджера клиентам начисляется ежеднев-
ный доход на остаток по счету в размере 3% годовых.

2. Доступность сервиса
Интернет- эквайринг подключается бесплатно. Если 
оборот бизнеса больше 500 тыс. руб. в месяц, абонент-
ская плата отсутствует, а если меньше, то клиент платит 
от 500 руб. ежемесячно. Комиссия за транзакцию начи-
нается от 0,9% и зависит от категории товаров и услуг.

3. В личном кабинете все под рукой
Интернет- эквайринг обладает удобным интерфейсом 
и функциональным личным кабинетом. Знакомство с сер-
висом займет менее часа. В личном кабинете можно на-
страивать сценарии оплаты, выгружать статистику по 
операциям, возвращать платежи и многое другое. С по-
мощью интернет- эквайринга можно автоматически фор-
мировать и отправлять чеки в налоговую и оператору 
фискальных данных. Если у предпринимателя нет онлайн- 
кассы, ему будут предложены облачные сервисы.

4. Валютный эквайринг — перспективы за рубежом
В 2020-м специалисты банка запустили валютный эквай-
ринг. С ним бизнес может предлагать свои товары и ус-
луги клиентам по всему миру. Перед e-commerce возни-
кают новые перспективы для развития и роста дохода.

Механизм работы сервиса прост. После установки мо-
дуля приема валютных платежей владелец онлайн- 
магазина сможет получать оплату с банковских карт, 
эмитированных в евро или американских долларах, 
а также через Apple Pay. Средства зачисляются на рас-
четный счет в руб лях по курсу банка.

5. Безопасность клиентских транзакций
Банк ежедневно мониторит различные виды киберу-
гроз, тестирует сервис на уязвимости и обновляет про-
токолы защиты. Интернет- эквайринг имеет сертификат 
соответствия PCI DSS. Для платежных операций ис-
пользуются технологии 3D-Secure, протокол крипто-
защиты TLS и система предотвращения мошенниче-
ства. Такой комплексный щит обеспечивает бизнесу 
полную безопасность платежей, а клиентам — сохран-
ность личных данных.

6. Интеграция с популярными CMS
Интернет- эквайринг интегрирован с решениями круп-
нейших поставщиков ПО в сфере e-commerce. Онлайн- 
магазины, работающие на платформах от CS-Cart, 
InSales, PrestaShop и ряда других, могут в один клик уста-
новить платежный модуль банка, выбрав его из магази-
на приложений веб-сайта.

7. Дополнительная экономия
Бизнес в e-commerce хорош тем, что большинство задач 
можно решать не выходя из дома. Необязательно пла-
тить и за аренду офиса или рабочее место сотрудника. 

Эти средства можно пустить на раскрутку интернет- 
магазина, расширение товарного ассортимента или 
наем курьеров.
Российский рынок e-commerce будет расти ежегодно 
в среднем на 30%. Сейчас самое время уйти в онлайн 
и расширять или диверсифицировать бизнес. Интернет- 
эквайринг Банка «Фридом Финанс» — эффективное ре-
шение для предпринимателей в сегменте e-commerce.

Источник: shutterstock.com
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Владимир Козлов,
директор департамента продаж 

инвестиционных продуктов 
ИК «Фридом Финанс» 

Д О Б Р О  П ОЖ А Л О ВАТ Ь

Где стоит обзавестись домом  
ради запасного паспорта

Вторая 
родина

Каждая четвертая страна мира выдает гражданство 
или вид на жительство (ВНЖ) состоятельным ино-
странцам за инвестиции. Самый популярный спо-
соб — вложиться в местную недвижимость.

Профильные международные агентства рейтингуют 
паспорта всех стран по степени свободы перемеще-
ния. Обычно в лидерах Германия, Швеция, Япония, 
Сингапур. В 2020 году из-за пандемии и локдаунов 
вперед вырвались Бельгия, Финляндия, Ирландия. 
Их паспорт или ВНЖ убирают карантинные кордо-
ны в любой части света.

Паспортоводство
Первым начало выдавать полноценное гражданство 
за инвестиции островное государство Сент- Китс 
и Невис в 1984 году. Страна и по сей день остается 

наиболее популярной «запасной» юрисдикцией для 
миллионеров. Гражданство через взнос стоит $150 ты-
сяч на семью, в этом случае деньги не возвращают-
ся. Альтернатива — покупка недвижимости мини-
мум на $200 тысяч, через пять лет ее можно продать.  
На самих островах появляться необязательно, па-
спорт сроком действия десять лет выдают через агент-
ство. Схожие условия у остальных членов Карибской 
пятерки: Антигуа, Гренады, Доминики, Сент- Люсии. 
Их паспорта стоят $200–300 тысяч.
Англоязычные государства не выдают ВНЖ и граж-
данство за квадратные метры, однако у них есть 

Инвестиции во второе гражданство 
предоставляют дополнительную 

юридическую защиту 
международного уровня.
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программы, аналогичные американской визе EB-5. 
Вложившись в девелоперский проект, иностранец 
получает за это грин-карту, и через пять лет он ока-
зывается в шорт-листе претендентов на получение 
паспорта. Порог вхождения один из самых высоких 
в мире — до $3 млн с человека. За годы действия этой 
программы США и Канада привлекли $47 млрд.
В Европе первыми после англичан похожие про-
граммы запустили Кипр (в 2013 году) и Мальта 
(в 2014-м), и они практически сразу стали хитом 
среди состоятельных иностранцев, в первую оче-
редь предпринимателей из Китая, арабских стран 

и СНГ. Среди россиян, обладающих мальтийским 
паспортом, такие видные бизнесмены, как один из 
основателей «Яндекса» Аркадий Волож и владе-
лец девелоперской O1 Group Борис Минц. Чтобы 
стать гражданином Мальты, нужно инвестировать 
от €900 тысяч, в том числе €350 тысяч в недвижи-
мость. Кипр выдает паспорт за покупку объекта сто-
имостью от €2,2 млн.
С  2018  года подобная программа действует 
в Черногории — ближайшем кандидате на членство 
в ЕС. Минимальный порог — €250 тысяч. Столько 
же стоит гражданство Турции, ее паспорт входит 

в топ-55 лучших по версии британской Henley & 
Partners. Болгария, будучи членом ЕС, предлага-
ет инвестировать в себя от €300 тысяч, но это не 
должна быть недвижимость — под критерий под-
ходят только местные ценные бумаги, например 
гособлигации.

Старый Свет — новые возможности
Европа — самый динамичный рынок бизнес- 
иммиграции в мире. За последние 10 лет государ-
ства ЕС привлекли с помощью своих программ 
около €20 млрд зарубежных инвестиций. При ны-
нешней скорости роста в ближайшие четыре года 
эта сумма увеличится до €80 млрд. Сегодня соб-
ственные инвесторские программы есть у Латвии, 
Нидерландов и Италии. Эти страны вместо недви-
жимости предлагают вложиться в стартап или при-
обрести ценные бумаги. Порог входа начинается 
от €100 тысяч и доходит до €1,3 млн.
Из стран- новичков этого рынка также стоит от-
метить Молдавию, которая является ассоцииро-
ванным членом ЕС. Ее паспорт позволяет без визы 
посещать Шенгенскую зону. С 2018 года она выда-
ет полноценное гражданство за €100 тысяч, и это 
самый дешевый паспорт в мире. Однако если де-
лать его через возвратные инвестиции, в том чис-
ле покупку коммерческой недвижимости, то цен-
ник вырастет до €250 тысяч.

Страны безвизового въезда для обладателя ирландского паспорта

5Япония1 191
190Сингапур2

Германия3 189
Южная Корея 189

188Финляндия4
Италия 188

188Люксембург
Испания 188

Австрия 187
187Дания

Франция6 186
Ирландия 186

186Нидерланды
Португалия 186

186Швеция
Бельгия 1857

 *Количество баллов за безвизовый въезд. Источник: henleypassportindex.com
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Родина с оговорками
Самый бюджетный ВНЖ среди англоязычных 
стран — у Ирландии. Страна выдает вид на житель-
ство «всего» за €1 млн из которых до половины 
разрешено потратить на покупку недвижимости. 
При этом ее паспорт в международных рейтин-
гах котируется наравне с британским и новозе-
ландским, каждый из которых стоит более $2 млн.
Самым экзотичным инвестиционным граждан-
ством можно считать Вануату. Это группа остро-
вов к востоку от Австралии. Государство выдает 
паспорта удаленно за $130 тысяч. Рынок недви-
жимости и деловая среда здесь не развиты, поэ-
тому вместо инвестиций власти принимают пря-
мые денежные переводы. Паспорт Вануату дает 
право на безвизовый въезд в ЕС и Россию, что де-
лает его популярным среди китайцев.
Инвестиции во второе гражданство предоставля-
ют дополнительную юридическую защиту между-
народного уровня. Однако они связаны с опреде-
ленными рисками. Самая частая проблема — отказ 
в предоставлении ВНЖ или паспорта из-за того, 
что клиент не смог доказать законность проис-
хождения капитала. В особо сложных юрисдик-
циях, например в Канаде, аудит может занимать до 
четырех лет. Иногда инвестора лишают куплен-
ного им гражданства уже постфактум. Так, Кипр 
и Мальта под давлением Еврокомиссии перио-
дически аннулируют паспорта, выданные выход-
цам из СНГ.

Д О Б Р О  П ОЖ А Л О ВАТ Ь

Страны безвизового въезда для обладателя ирландского паспорта

Источник: en.wikipedia.org

Виза доступна как по прибытии, 
так и онлайн

Виза требуется до прибытия

Электронная виза

Виза по прибытииИрландия

Свобода передвижения

Виза не требуется
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Динамика цены
золота в долларах

Динамика Национального
индекса Кейса — Шиллера
(средние цены на жилье в США)

Динамика индекса Bloomberg
Barclays US Aggregate
(на широкий рынок облигаций США)
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Как заработать  
на жилищном вопросе

Мебель,  
кухня, ламинат

Бум на рынке жилой недвижимости в США подстег-
нул бизнес многих компаний, прямо или косвен-
но связанных со сферой строительства и ремонта. 
Расскажем, какие акции оказались в числе фаво-
ритов у инвесторов.
Высокий спрос на квадратные метры обычно приво-
дит к росту бумаг застройщиков, прежде всего лиде-
ров отрасли D. R. Horton, Inc. (NYSE: DHI), Lennar 
Corporation (NYSE: LEN), NVR, Inc. (NYSE: NVR) 
и PulteGroup, Inc. (NYSE: PHM). Устойчивый спрос на 
рынке жилья поможет им выйти на новые максимумы.
Рост объема строительства новых домов и заказов 

на перестройку старых создал в 2020 году дефицит 
некоторых материалов, поскольку из-за пандемии 
были нарушены многие цепочки поставок. От этого 
выиграли производители стройматериалов, постав-
ляющие свою продукцию застройщикам, оптовым 
и розничным дистрибьюторам и онлайн- магазинам.
The Sherwin- Williams Company (NYSE: SHW) — 
лидирующий производитель лакокрасочной про-
дукции, клеев, покрытий для дерева. Имеет 4900 
фирменных магазинов.
Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) — производи-
тель керамической плитки, керамогранита, ламината, 

ковровых и виниловых покрытий. Продает свою про-
дукцию в США, Европе, России.
Beacon Roofing Supply, Inc. (NASDAQ: BECN) — 
ведущий американский производитель кровельных 
материалов. Имеет 524 филиала в 50 штатах США 
и шести провинциях Канады.
Masco Corporation (NYSE: MAS) — специализирует-
ся на выпуске сантехники, отделочных материалов, 
светильников, дверей, фурнитуры, аксессуаров для 
душевых и ванных комнат.
Floor & Decor Holdings, Inc. (NYSE: FND) предла-
гает покупателям напольные покрытия из плитки, 

ведущий специалист отдела обучения
ИК «Фридом Финанс» 

Елена Беляева,
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дерева, ламината, винила и натурального камня, 
а также аксессуары для декорирования помеще-
ний. Имеет 120 магазинов складского формата в 30 
штатах США и онлайн- магазин.
Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE: FBHS) — 
производитель различных стройматериалов, мебе-
ли для кухни и ванной, дверей, замков и устройств 
безопасности, сейфов. Продает свою продукцию во 
многих странах. Также инвесторам следует рассмо-
треть бумаги подрядчиков, занимающихся ремон-
том и переоборудованием жилья, например Builders 
FirstSource (NYSE: BLDR). Кроме того, сложно 

представить работы по дому без визита в магази-
ны Home Depot (NYSE: HD) или Lowe’s (NYSE: LOW).
После того как ремонт завершен, в дом или кварти-
ру покупаются мебель, бытовая домашняя техника 
и предметы интерьера. Все это производят пере-
численные ниже компании:
Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) предостав-
ляет технологии отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха, охлаждения, пожаротушения, 
безопасности и автоматизации зданий по всему миру.
SiteOne Landscape Supply, Inc. (NYSE: SITE) 
занимается оптовой дистрибуцией ландшафтных 

материалов в США и Канаде, предлагает консуль-
тационные услуги и помощь в проектировании. 
Имеет 550 филиалов в 45 штатах США и шести 
канадских провинциях.
Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) произ-
водит и продает товары для спальни: матрасы, подуш-
ки, одеяла и различные аксессуары.
Вложения в конкретные бумаги потребуют дополни-
тельного анализа. Инвесторы, не желающие брать на 
себя риск выбора отдельных компаний, могут рас-
смотреть покупку ETF, ориентированных на строи-
тельный сектор.

Источник: stocktargetadvisor.com

Тикер Цена акции на 31.01.2021, $ Целевая цена, $ Потенциал роста, %

DHI 76,8 91 18,49

LEN 83,15 100 20,26

NVR 4446,48 5558 25,00

PHM 43,5 63 44,83

SHW 691 854 23,59

MHK 143,6 180 25,35

BECN 39,77 60 50,87

MAS 54,31 62 14,16

FND 92,07 120 30,34

FBHS 86,25 102 18,26

BLDR 38,25 50 30,72

HD 270,82 310 14,47

LOW 166,85 207 24,06

CARR 38,5 50 29,87

SITE 157,68 200 26,84

TPX 26,4 35 32,58

POOL 354,18 400 12,94
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Андрей Черных, 

Б Ы Л О  Д Е Л О

Грозит ли США 
повторение ипотечного  
кризиса 2007-2008 годов?

Домик  
Пандоры

Рынок жилья в США существенно изменился за по-
следние 14 лет. Усилилось регулирование, однако 
фундамент системы остается прежним — способность 
американцев платить по своей ипотеке.
В конце 2000-х гарантом этих платежей фактиче-
ски выступали государственные ипотечные агент-
ства Fannie Mae и Freddie Mac. Исполняя требова-
ния властей по поддержке доступности жилья, эти 
две структуры взяли на себя гарантии перед бан-
ками по 80% всех ипотечных займов, в первую оче-
редь субстандартных, которые до 2008 года счита-
лись социально значимыми.

Наше время
Сегодня Fannie Mae и Freddie Mac играют ту же 
роль, что и 12 лет назад, — гарантируют долги по 
ипотечным кредитам. Объемы их портфелей 
к 2011 году ужались на четверть и с тех пор прак-
тически не растут. В пандемию положение агентств 
ухудшилось: государство ввело мораторий на изъ-
ятие жилья и обязало предоставить должникам 
платежные каникулы сроком до года. Суммарно 
за 2020 год Fannie Mae и Freddie Mac могли поте-
рять из-за этого до $8 млрд что, впрочем, немно-
го — всего 4% их годовой выручки.

Помимо государственных агентств свою лепту в кол-
лапс рынка в 2007–2008 годах внесли частные рознич-
ные банки, которые продавали ипотечные продукты 
с плавающей ставкой. Это привело к аномальной про-
срочке: до 40% вновь выданных ипотечных займов не 
гасилось вовремя.
Сегодня ставки по кредитам во всем мире, включая США, 
гораздо ниже, чем 12–15 лет назад. В 2008 году средний 
американец платил по ставке 6,5% годовых, сегодня — 
2,7%. Даже если ставки вырастут, это не убьет ипотечный 
рынок. Согласно недавней оценке банка JPMorgan, 85% 
всех жилищных займов имеет фиксированный платеж.



46Б Ы Л О  Д Е Л О

Новые правила
Основной драйвер ипотечного рынка в 2000-е годы, 
который в итоге стал катализатором кризиса, — зна-
менитые MBS (Mortgage- Backed Securities), то есть 
облигации, обеспеченные закладными по ипотеке. 
Изобретенные еще в 1970 году правительственной 
Ассоциацией по поддержке рынка жилья, впослед-
ствии они стали основным инструментом для инвести-
ций в растущий рынок недвижимости со стороны част-
ных фондов, включая пенсионные. До кризиса в США 
выпускалось $1,5–2 трлн MBS в год, которые обеспе-
чивали ежегодную выдачу ипотеки на $1–1,5 трлн.

Сегодня рынок MBS — слабая тень 2008 года: его 
объем около сотни миллиардов долларов в год. 
После введения обязательных для банков стресс- 
тестов смысл в создании цепочек из активов, обе-
спеченных проблемными займами, полностью исчез. 
Заручиться высоким рейтингом у международных 
агентств уже не получится. Главный риск в этой схе-
ме — прекращение платежей со стороны ипотечни-
ков. Обычный для США уровень просрочки — 2–3%, 
в кризис он поднимался выше 10%, сейчас составля-
ет около 4%. Каждый тридцатый заемщик стабиль-
но не платит, и обычно это не связано с падением 

его доходов. Все потому, что в США клиенты бан-
ков оценивают свой дом как актив: если рыночная 
цена жилья падает ниже размера долга по нему, от 
него часто избавляются.
Ипотечный кризис — это феномен развитого рынка. 
Чтобы он стал угрозой финансовой системе, долги 
по ипотеке должны быть сопоставимы с размером 
экономики. В США портфель жилищных займов сей-
час выше, чем он был в 2008 году, — около $16 трлн 
или 76% ВВП. Много, но не смертельно. К тому же, 
как показывает история кризисов, дважды амери-
канская экономика в одну реку не входит.

Источник: shutterstock.com
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Какие знаковые проекты в секторе 
недвижимости уже вышли или только 
собираются на IPO

В сторону  
биржи

Как и любой другой инструмент инвестирования, 
недвижимость имеет свои плюсы и минусы. Из преиму-
ществ — защита от инфляции и получение более- менее 
стабильной прибыли в долгосрочной перспективе.

Основным недостатком этого инструмента экспер-
ты называют низкую ликвидность. Быстро купить 
или продать недвижимость не всегда возможно, 
к тому же в процессе сделки возникают высокие 
транзакционные издержки из-за большого коли-
чества посредников.
Однако глобальная цифровизация постепенно 
меняет рынок. Появляются компании, готовые 
переписать правила игры и убрать или минимизи-
ровать влияние негативных факторов. Их выход на 
биржу вызывает фурор у инвесторов, радуя отлич-
ной динамикой акций.

Сколько на таких проектах можно было заработать 
в ходе первичных размещений, а чьих IPO еще толь-
ко предстоит дождаться, расскажем в нашей статье.

Airbnb (NASDAQ: ABNB): снять- сдать всегда и везде
Компания развивает бизнес по передовой модели, 
которая сочетает в себе характеристики и шеринг- 
экономики (C2C), и онлайн- платформы. Airbnb 
берет комиссию за публикацию объявлений, 
которая не превышает 14,2% стоимости аренды. 
Собственники недвижимости могут также лег-
ко продвигать свое жилье, используя экосистему 

старший персональный менеджер
ИК «Фридом Финанс»

Павел Яранцев,

Капитализация глобального рынка 
недвижимости оценивается в $2,7 трлн 

по итогам 2020 года, среднегодовые 
темпы роста (CAGR) составили 0,9%.
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приложения для публикации фотографий и дру-
гого контента.
Компания появилась в 2008 году и до сих пор являет-
ся убыточной, но при этом имеет хорошие перспекти-
вы роста на глобальном рынке. Разумеется, корона-
вирусная пандемия снизила финансовые показатели 
бизнеса. Выручка за последние 12 месяцев сократи-
лась на 20,1%, составив $3,63 млрд. Из более фунда-
ментальных негативных факторов можно отметить 
сезонную цикличность. Финансовый результат, веро-
ятнее всего, будет лучше в периоды отпусков, то есть 
летом и зимой.
Операционные затраты пока превышают выручку, 
что приемлемо для быстроразвивающихся компа-
ний с перспективной бизнес- моделью. Со временем 
стремительный рост выручки и сокращение опера-
ционных издержек приведут к повышению маржи-
нальности по чистой прибыли и усилят коэффициен-
ты доходности. Инвесторам это понравится.
Поскольку работа Airbnb все еще финансируется дол-
гом, ее баланс далек от устойчивости. Коэффициент 
долгосрочный долг/общий капитал составил 131,6% 
на сентябрь 2020 года, долгосрочный долг/общие 
активы — 62,1%. Тем не менее выход на биржу в дека-
бре позитивно повлиял на финансовое положение 
Airbnb. Объем денежных средств и эквивалентов на 
балансе составил $3,07 млрд то есть компания спо-
собна финансировать свою деятельность.
Акции корпорации подорожали на 163,5%, рыноч-
ная капитализация превышает $100 млрд. В целом 

Airbnb сможет еще долго радовать инвесторов 
ростом котировок. Бизнес- модель сервиса доказала 
свою устойчивость, поэтому после возобновления 
глобального авиасообщения и открытия междуна-
родных границ значительное улучшение финансо-
вых результатов не заставит себя ждать.

Better.com: как помочь с ипотекой и заработать
Другая перспективная компания в сегменте «цифро-
визированной» недвижимости — Better.com.
Стартап появился в 2016 году. Его онлайн- платформа 
упрощает процесс выдачи ипотеки. Исторически 
низкие процентные ставки в США привели к усиле-
нию спроса на ипотечные кредиты и соответственно 
к росту цен на жилье, что сыграло на руку стартапу. 
В целом 2020 год был лучшим для ипотечной отрасли 
после кризиса 2008-го. По данным Mortgage Bankers 
Association, в 2021 году выдача ипотеки может превы-
сить $3 трлн. Исследование Urban Institute показало, 
что рентабельность компаний из ипотечного секто-
ра находится на самом высоком уровне с 2000 года.
IPO сервиса ожидается в текущем году. В середине 
ноября 2020-го Better.com привлекла финансиро-
вание на $200 млн при оценке всего бизнеса более 
чем в $4 млрд. В компанию вложились Goldman Sachs, 
Citigroup, American Express, KPCB и другие.
Листинг Better.com заинтересует инвесторов, ведь 
инновационная бизнес- модель и низкие процент-
ные ставки делают ее привлекательным активом 
в нынешних условиях.

Compass: простые сделки
Сервис Compass — это онлайн- брокер, опериру-
ющий в сегменте жилой недвижимости. Он упро-
щает проведение сделок через свою платформу- 
маркетплейс, снижая транзакционные издержки 
клиентов и улучшая эффективность рынка в целом. 
Compass зарабатывает на комиссиях с каждой тран-
закции в своей системе.
Компания работает с 2012 года и за это время успе-
ла стать третьей по объему продаж на американ-
ском рынке. Бизнес привлек $1,6 млрд венчурного 
капитала, а его чистая выручка в 2019 году соста-
вила $88 млрд.
В прошлом январе Compass подал заявку в SEC 
на первичное размещение своих акций на бирже. 
Главным инвестором выступает японская холдинго-
вая компания SoftBank, а советниками и андеррай-
терами IPO стали Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Прекрасное завтра
Капитализация глобального рынка недвижимо-
сти оценивается в $2,7 трлн по итогам 2020 года, 
среднегодовые темпы роста (CAGR) составили 
0,9%. После глобальной вакцинации и возвра-
щения экономики к долгосрочному восходяще-
му тренду подъем рынка ускорится. Компании, 
готовые менять ход игры в этом секторе, станут 
главными бенефициарами возрождения и смо-
гут порадовать своих инвесторов доходностью 
выше широкого рынка.
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директор департамента  
региональных продаж
ИК «Фридом Финанс»

Антон Мельцов,

П Е Р Е К Л И Ч К А

Что есть на российском
фондовом рынке для любителей 
недвижимости

Инвестиции 
на дому

Чтобы заработать на недвижимости, необяза-
тельно ее покупать. Достаточно стать акцио-
нером, то есть приобрести акции компаний, 
которые строят, ремонтируют или управляют 

объектами. Для этого понадобится брокерский 
счет, несколько тысяч руб лей или десятков дол-
ларов для первых инвестиций.
Самая очевидная стратегия — пок упка бумаг 
с т р о и т е л ь н ы х ко м п а н и й. О н и п р и о б р е т а -
ют участок земли, возводят на нем дом, прода-
ют в розницу квартиры. Причем случаев, чтобы 
готовые «квадраты» уходили дешевле произ-
водственной себестоимости, практически не 
было. Но на самом деле застройщики неред-
ко получают убытки — из-за недостатка обо-
ротных средств, инфляции, жестких ус ловий 

банков. Поэтому не стоит ж дать постоянных 
и высоких дивидендов.
В то же время это простые и ликвидные инструмен-
ты: минимальная сумма вложений в пределах тысячи 
руб лей, купить или продать бумаги на бирже в слу-
чае необходимости можно за несколько секунд.
В России на Московской бирже торгуются акции 
четырех крупных девелоперов: ГК ПИК (PIKK), 
ГК «Самолет» (SMLT), «Инград» (INGR) и Группа 
ЛСР (LSRG).
Динамика котировок всех девелоперов заметно 
опережала ценники за квадратный метр. Столь 

Управляющие компании видят спрос 
и пытаются отвоевать долю рынка 

у иностранных конкурентов.
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бурный рост объясняется двумя причинами: уве-
личение портфелей проектов застройщиков и ожи-
дания инвесторов, что стоимость недвижимо-
сти и дальше будет расти, а стройки — множиться. 
Покупка в надежде на светлое будущее — базовая 
стратегия на фондовом рынке.

Инвестируем в складчину
Вторым по популярности инструментом являются 
паи и акции инвестиционных фондов. В России это 
закрытые паевые фонды недвижимости (ЗПИФН), 
за рубежом — это Real Estate Investment Trust, сокра-
щенно REIT, зарегистрированные по иностранно-
му праву (подробнее об этих инструментах читай-
те на стр. 12–13).
В России можно приобрести оба вида ценных бумаг. 
В ЗПИФН в основном вкладываются квалифицирован-
ные инвесторы. Бумаги не обращаются на открытом 
рынке, и продать их до погашения фонда — а на это, как 
правило, уходят годы — очень трудно. Согласно зако-
ну, паи гасятся досрочно только по решению собрания 
владельцев или их можно продать на внебиржевом 
рынке. Оба варианта сложно реализовать на практи-
ке. При этом доходность гарантирована только управ-
ляющей компании, которая получает плату за управ-
ление фондом, а инвестору — как получится.
У российских паевых фондов недвижимости есть весо-
мые недостатки. Основной — их полная закрытость. 
Отсутствие биржевого обращения сильно сужает круг 
потенциальных инвесторов. До недавнего времени 

на бирже торговалось несколько фондов, но сделки 
с ними проходили редко и лишь по нескольким инстру-
ментам. Фонд коммерческой недвижимости УК «Сбер 
Управление Активами», паи которого торговались 

всего на несколько десятков тысяч руб лей, пожалуй, был 
самым ликвидным. Для сравнения: объем торгов акция-
ми не самого крупного, но одного из самых быстрорасту-
щих фондов в США Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Цена акций ГК ПИК в рублях. Источник: moex.com
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ГК ПИК
Капитализация ГК ПИК выросла за год почти на 
100%. Подъем начался после запуска программы 
льготной ипотеки.

Цена акций «Самолета» в рублях. Источник: moex.com
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«Самолет»
«Самолет» — новичок на российском рынке, он вышел 
на биржу осенью прошлого года. С момента первич-
ного размещения капитализация поднялась на 15%.
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составляет 5 млн акций в день, или $500 млн. Второй 
недостаток — качество управления и активов. Их стои-
мость может падать, арендный доход бывает небольшим, 
а порой расходы съедают значительную часть дохода.
Последний минус — высокая стоимость входа (300–
500 тысяч руб лей) в закрытый фонд и доступность 
только квалифицированным инвесторам.

В п р о ч е м ,  с и т у а ц и я  п о с т е п е н н о  м е н я е т с я . 
Управляющие компании видят спрос и пытают-
ся отвоевать долю рынка у иностранных конку-
рентов. Появляются ЗПИФН, доступные и неква-
лифицированным инвесторам. Например, PNK 
rental сегодня предлагает инвестировать от 5 тысяч 
руб лей в фонд коммерческой недвижимости. На 

Московской бирже недавно впервые прошло 
размещение ЗПИФ недвижимости от УК «Альфа- 
Капитал». На волне спроса можно ожидать, что 
в этом году будет запущено еще несколько бирже-
вых фондов коммерческой и жилой недвижимости 
и они будут доступны всем, кто хочет стать домов-
ладельцем без миллионов в кармане.

П Е Р Е К Л И Ч К А

«Инград»
Акции «Инграда» прибавили 70%, но это наиме-
нее ликвидные бумаги в секторе.

Цена акций «Инграда» в рублях. Источник: moex.com
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ЛСР
Динамика акций Группы ЛСР скромнее других деве-
лоперов — рост менее 50% за год.
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Цена акций ЛСР в рублях. Источник: moex.comИсточник: shutterstock.com
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Алексей Новиков,
управляющий партнер  
Knight Frank
Доход обычно зависит от отношения 
к риску. Так, консервативный инве-
стор предпочитает покупать кварти-

ру, хотя ее сдача в аренду приносит максимум 4–5% 
годовых. При этом жилье считается защитным ак-
тивом, и, приобретая его, многие рассчитывают 
именно на рост стоимости и защиту от инфляции.
Коммерческая недвижимость более привлека-
тельна по доходности, но и порог входа здесь 
выше. Альтернатива — закрытые паевые инвести-
ционные фонды недвижимости, которые сейчас 

запускаются многими управляющими компаниями.
Покупка объекта за рубежом без кредитного плеча 
приносит примерно 2–3%. Рассчитывать на более 
высокую доходность можно, если взять кредит — 
ставки в Европе находятся на очень низких уровнях.

Юлия Антясова,
управляющий директор «МИЭЛЬ»
Выгода инвестиций зависит от многих 
факторов: суммы вложений и горизон-
та, наличия кредита, плана управления 
недвижимостью и, конечно, от эконо-

мической ситуации. Например, в 2020 году из-за ре-
жима самоизоляции упал спрос на аренду и покупку 

коммерческих площадей, освободилось много офи-
сных помещений из-за перехода на удаленку.
Если деньги инвестируются в новостройку, надо по-
нимать сроки, когда дом будет сдан и квартира сможет 
приносить доход, и принять на себя все потенциаль-
ные риски. Если объект покупается с привлечением 
займа, то важно рассчитать рентабельность, учитывая 
сумму первоначального взноса и ставки по кредиту.
Приобретая инвестиционную квартиру на вторич-
ном рынке, собственник сразу может сдавать ее 
в аренду. Однако доходность квартир экономклас-
са в России сегодня составляет 4–7%, а срок окупае-
мости может доходить до 17–20 лет. То есть это помо-
жет сохранить средства, не получая инвестиционной 

С Л О В О  Э КС П Е Р ТА М

Специально для «Фридом Финанс» эксперты рынка недви жимости рассказывают 
о его перспективах, выделяя сегменты, в которых инвестор может получить 
повышенный доход

Доходные
метры
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прибыли от перепродажи или аренды. Мы отчетли-
во видели этот тренд в 2020 году, когда покупатели 
перемещали средства с банковских депозитов в не-
движимость в связи со снижением ставок и колеба-
ниями курсов валют.
У вложений в квадратные метры и ценные бумаги свои 
почитатели и противники. Многое зависит от суммы 
вложений, уровня знаний инвестора. Правило рынка 
ценных бумаг гласит: чем выше доходность, тем выше 
риски. Инвестор должен очень хорошо понимать, на 
какие риски он готов идти, какой доход он хочет по-
лучать и как скоро.
Квартира же остается в собственности, ее можно сда-
вать посуточно или на длительный срок. Кроме того, 
ей будут пользоваться дети и внуки.

Клавдия Чистова,
директор направления бизнес- 
аналитики компании CBRE
В секторе коммерческой недвижимо-
сти доходность выше, чем по депози-
там и облигациям, — от 9,25 до 13% в за-

висимости от типа объекта (офис, ТЦ, склады) и его 
уровня. В жилом сегменте в Москве она составля-
ет в среднем 4%.
Наиболее популярные активы для инвестирования 
в мире — низкотемпературные склады, склады ин-
дивидуального хранения, а также дома престаре-
лых, студенческие общежития, дата-центры, R&D-
центры, санатории.

Рынок акций может показывать высокую доходность 
в определенные периоды, при этом он остается бо-
лее волатильным, чем рынок коммерческой недви-
жимости. Поэтому вложение в тот или иной актив на-
прямую зависит от аппетита к риску.

Никита Евдокимов,
директор по девелопменту Insolver
Инвестиции в недвижимость в России 
по-прежнему выгодны, особенно на 
московском рынке. Земельных участ-
ков под строительство в столице стано-

вится все меньше. При этом требования к получению 
разрешительной градостроительной документации 
под новые проекты становятся все серьезнее. Это оз-
начает, что в долгосрочной перспективе стоимость 
квадратных метров будет расти.
Инвесторам стоит обращать внимание на уникаль-
ные объекты в хороших локациях с ограниченным 
числом лотов. Отмечу, что реновируемые кварта-
лы в меньшей степени подходят под этот критерий.
Жилье более доходно, чем банковские вклады. 
Средний рост цен на объекты в новостройках со-
ставляет около 11–12% в год, на вторичном рынке — 
примерно 8–9% годовых.
Заграничная недвижимость всегда была привлека-
тельной с точки зрения получения вида на житель-
ство. В «чистом виде», то есть с инвестиционной 
целью, ее приобретение станет оправданно, если 
изменится ситуация на валютном рынке.

Елена Мариничева,
вице-президент Moscow Sotheby’s 
International Realty
Если мы говорим про арендный биз-
нес, то я бы обратила внимание на воз-
можности в Азии, в частности на Бали 

и в других регионах Индонезии, где можно получить 
10–15% годовых. Там недорогой «входной билет» и до-
статочно высокая цена аренды, которую готовы пла-
тить европейцы, решившие там зимовать или обосно-
ваться на  какое-то время из-за пандемии.
В Европе отмечу Великобританию, где уровень до-
хода от региональной недвижимости может дости-
гать 7–8% годовых. Это обычно студенческая недви-
жимость и жилая недвижимость экономкласса. Еще 
один интересный формат — инвестиции в кемпинги, 
которые очень любят сами британцы.
Более высокие риски имеют девелоперские про-
екты, но и доход по ним может достигать 20–30%. 
Мы же предлагаем своим клиентам объекты на рын-
ках, где инвестор защищен рыночными условиями: 
в Кембридже, Вене, Мюнхене.

Денис Платов,
директор департамента рынков ка-
питала Colliers
Главным трендом 2020 года на рын-
ке коммерческой недвижимости стал 
рост спроса на складские помещения 
со стороны онлайн- игроков. Продажи 
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в Рунете выросли до 3 трлн руб лей. Онлайн-доля 
в общем объеме розничного оборота в России со-
ставила 10,5 против 6,1% в 2019 году.
На интернет- магазины пришлось около 50% от обще-
го числа сделок со складами. Растет роль складской 
инфраструктуры в стратегии развития ретейлеров 
и операторов e-commerce. Ключевые направления — 
развитие, консолидация логистических мощностей 
вблизи крупнейших рынков сбыта и открытие пунктов 
доставки «последней мили». Это позволяет онлайн- 
игрокам сохранить высокие темпы роста бизнеса, за-
данные рынком в 2020 году.
Мы ожидаем продолжения усиления e-commerce 
в общем объеме товарооборота и сохранения ее вы-
сокой доли в складском сегменте.

Алексей Попов,
руководитель аналитического цен-
тра «Циан»
Сейчас получать пассивный доход от 
недвижимости будет непросто. Жилая 
недвижимость подорожала в 2020 году 

на 10–20% после пяти лет ценовой стагнации. Так, 
загородные дома стали дороже на 10%, квартиры 
на вторичке — на 13%, новостройки — почти на 20%. 
Выгодные варианты вхождения в рынок были 10–11 
месяцев назад, теперь найти интересные объекты 
будет намного сложнее.
Считаю перспективными посуточную аренду квартир 
при условии снятия коронавирусных ограничений или 

выкуп небольших лотов в новостройках на «котлова-
не» в перспективных локациях. Но в первом случае 
придется уделять бизнесу достаточно много време-
ни и сил, а во втором — нужно детально знать рынок, 
понимать принципы ценообразования на нем и т. д.

Дмитрий Алексеев,
руководитель направления пер-
вичной недвижимости в «Авито 
Недвижимости»
Недвижимость, как и любой другой ин-
вестиционный инструмент, имеет свои 

особенности. Тем, кто не занимается этой темой про-
фессионально, вложения в жилье могут не дать желае-
мых результатов. В большинстве случаев будет лучше 
ознакомиться с тем же фондовым рынком, где можно 
собрать портфель для любых целей, бюджетов и ин-
вестиционных горизонтов. Однако если задача — на-
копить и купить новый объект, то квадратные метры 
становятся подходящим финансовым инструментом.
Несмотря на пандемию, спрос на квартиры в России 
по итогам года вырос. Помогли льготные ипотечные 
программы, расширение возможностей пользования 
материнским капиталом, а также колебания курсов 
валют. Свою роль сыграло и падение ставок по бан-
ковским вкладам.
В сегменте коммерческих объектов также наблю-
дается оживление. Желающие сохранить и при-
умножить денежные средства еще с прошлого 
года начали приобретать ликвидные помещения 

в выгодных локациях у владельцев, которые ре-
шили продать объекты.
В условиях коронакризиса собственники коммерче-
ских активов предлагали более гибкие условия по-
требителям, чем раньше. Особой популярностью 
пользовались помещения свободного назначения, 
которые за счет своей универсальности можно лег-
ко трансформировать под различные цели (офис, 
склад, торговые точки и пр.). Покупательский спрос 
на такие объекты увеличился за 2020 год на 9%, а на 
аренду — на 7%.

Источник: shutterstock.com
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Целевая цена:

$147,2
Потенциал роста:

70%

Alteryx Analytics (NYSE: AYX) — платформа для сбо-
ра, комбинирования и анализа данных. Среди бо-
лее чем 300 клиентов компании такие извест-
ные бренды, как Ford, Vodafone, Dell, Deloitte, 
Mastercard, McDonald’s, и свыше 200 тысяч поль-
зователей. В числе среднесрочных триг геров ро-
ста мы выделяем партнерство с Adobe. Кроме того, 
приход в компанию Суреша Витталя на должность 
директора по продуктам может ускорить транзит 
сервисов в SaaS-формат, что вкупе с расширени-
ем предложения платформы для пользователей 
разных операционных систем может создать до-
полнительный позитивный импульс.

Целевая цена:

$340
Потенциал роста:

52%

Square (NYSE: SQ) продает сервисы приема и 
обработки онлайн-платежей, развивает два на-
правления: обслуживание компаний (Seller) и 
физлиц (CashApp). В сегменте CashApp драй-
вером выступает рост популярности биткоина и 
участие в рассылке чеков фискальных стимулов. 
Адаптация клиентского бизнеса к бесконтакт-
ной торговле подстегнет выручку направления 
Seller. Компания продолжит расти, реструкту-
ризировать операционные издержки для улуч-
шения маржинальности и развиваться во всех 
штатах. Коррекция в котировках создала бла-
гоприятные условия для покупки акций.

И Н В ЕС Т И Д Е И

Онлайн-ретейл, финтех и фарма 
— компании из этих отраслей 
являются нашими фаворитами на 
американском фондовом рынке

Стратегия-2021

Текущая цена акций указана на 23.03.2021

Илья Атамановский,
старший персональный менеджер

ИК «Фридом Финанс» 
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Целевая цена:

$114
Потенциал роста:

36%

Целевая цена:

$44
Потенциал роста:

24%

JD.com — китайский онлайн- гигант элек-
тронной коммерции. За  3-й квартал 
2020 года выручка интернет-ретейлера 
подскочила на 30% г/г, до 174 млрд юаней 
($25,6 млрд). Годовая активная клиентская 
база JD.com (NASDAQ: JD) выросла на 32% 
г/г, до 441 млн, за счет предоставления услуг 
для жителей менее развитых регионов стра-
ны. Рынок онлайн- ретейла в Поднебесной 
показывал среднегодовой темп роста в 32% 
с 2012 по 2020 год и сохранит 10-процент-
ный темп в течение следующих трех лет. Мы 
считаем, что именно JD.com останется од-
ним из главных бенефициаров этого тренда 
и укрепит лидерские позиции в индустрии.

И Н В ЕС Т И Д Е И

Текущая цена акций указана на 23.03.2021

Pfizer (NYSE: PFE) — американский фарма-
цевтический гигант. Наиболее актуальным 
препаратом компании является вакцина 
BNT162b2 от COVID 19. В этом году руко-
водство ожидает выручку от ее продажи 
на уровне $15 млрд, что эквивалентно 35% 
выручки за 2020 год. В течение 2021 года 
BNT162b2 может получить полное одобре-
ние FDA. По нашим оценкам, после оконча-
ния пандемии коронавируса спрос на вакци-
ну снизится, но не исчезнет. Долгосрочным 
потенциалом обладает и крупнейший для 
Pfizer онкологический сегмент благодаря 
как существующим блокбастерам, так и но-
вым препаратам.
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Целевая цена:

422,29 ₽
Потенциал роста:

15%

Несмотря на сделку ОПЕК+, «Газпром нефть» 
(SIBN) сохранила добычу углеводородов на 
уровне прошлого года. По итогам 2020-го 
чистая прибыль компании по МСФО превы-
сила 117 млрд руб лей. Стимулирующие меры 
в США, КНР, Японии окажут существенную 
поддержку ценам на черное золото и улучшат 
финансовые показатели нефтедобытчика. 
Прогноз выручки и чистой прибыли «Газпром 
нефти» на этот год составляет 2,563 трлн руб-
лей и 265 млрд руб лей.

Целевая цена:

120,05 ₽
Потенциал роста:

12%

По итогам 9 месяцев 2020 года выручка 
«Ростелекома» (RTKM, RTKMP) по ключевым 
направлениям бизнеса — мобильная связь, 
интернет- услуги и другие — выросла в сред-
нем на треть, что перекрыло с запасом сниже-
ние продаж местной связи на 10%. В 2021 году 
компания смещает фокус на региональное 
развитие. Наш базовый прогноз предполага-
ет рост ВВП страны на 3%, при котором база 
абонентов «Ростелекома» увеличится на 5%. 
Консервативная оценка дивидендных выплат 
по итогам 2020-го — 6,8 руб ля на обыкновен-
ную и привилегированную акцию.

И Н В ЕС Т И Д Е И

Александр Осин,
аналитик управления торговых операций на российском фондовом 

рынке ИК «Фридом Финанс» ИК «Фридом Финанс»

Текущая цена акций указана на 23.03.2021
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Целевая цена:

111,49 ₽
Потенциал роста:

29%

Целевая цена:

1619,39 ₽
Потенциал роста:

15%

Коронавирус не повлиял на ход стро-
ительства нового олефинового ком-
плекса «Этилен-600», которое завер-
шится в 2022 году. Его запуск позволит 
«Нижнекамскнефтехиму» (NKNC, NKNCP) 
нарастить производство ключевых для себя 
продуктов — этиленов и каучуков до 3,5 млн 
тонн и 1 млн тонн против 0,679 млн тонн 
и 0,717 млн тонн соответственно в 2019 году.

Текущая цена акций указана на 23.03.2021

Производство чугуна в 4-м квартале 2020 года 
выросло на 2% вопреки кризису. По нашим 
прогнозам, в 2021 году выручка и чистая 
прибыль «Северстали» (CHMF) вырастут 
до 627 и 139 млрд руб лей, что соответствует 
16- и 10-процентному приросту и выходу 
на новые максимумы с 2018 года. Ожидаем 
дивидендные выплаты за 2020 и 2021 годы на 
уровне 100 и 200 руб лей на акцию.
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«Аренда жилья —
выбор современных
людей»

Источник: личный архив Тины Канделаки

Генеральный продюсер телеканала 
«Матч ТВ», совладелец продакшн-
компании Carbon Production, 
основатель косметического бренда 
ANSALIGY Тина Канделаки — о работе, 
жизни и главной теме номера
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Тина, как поменялась ваша жизнь за последний год? 
С какими вызовами столкнулись проекты, кото-
рыми вы занимаетесь?
Во-первых, для того чтобы свободно и безопасно 
передвигаться, мне понадобилась вакцина. В моей 
жизни такого вызова просто не было. Я люблю путе-
шествовать по России, так что закрытый, фрагмен-
тированный мир меня не напугал.
Что же до бизнеса, то, поскольку каждый сотруд-
ник моих предприятий мне очень важен, всю про-
шлую весну-лето мы банально спасали рабочие 
места и сохраняли наших специалистов, уникаль-
ных и востребованных в любое нормальное время. 
Упор на digital и дистанционные коммуникации нам 
очень помог, поэтому мы были готовы лучше многих 
и теперь снова идем в офлайн — в том числе расши-
ряя географию.

Как себя чувствует «Матч ТВ», если учесть, что 
долгие месяцы во всем мире не было спортивных 
мероприятий?
У нас довольно сильно поменялась и переформа-
тировалась команда. С учетом всех новых реалий 
и вызовов мы защитили перед учредителем страте-
гию развития телеканала и активно ее реализуем. Так 
что работы — и текущей, и визионерской, и продюсер-
ской — стало намного больше. Но я вижу, как меняется 
экосистема «Матч ТВ» и в «цифре», и в федеральном 
охвате, и на платных площадках. И мне нравится то, 
что у нас получается.

Спортивное телевидение без спорта — это, конечно, 
тот вызов, к которому никто не может быть готовым 
на сто процентов. Но я люблю антикризисный менед-
жмент! Он позволяет принимать яркие, порой риско-
ванные решения, выделяет стрессоустойчивых и кре-
ативных людей внутри нашей команды. Сейчас мы уже 
можем сказать, что «Матч ТВ» более чем достойно 
прошел этот период и готов к еще более энергич-
ной, если не сказать агрессивной, политике продви-
жения спорта в России.

Как в вашей жизни появилась продакшн- компания 
Carbon? Может ли она конкурировать, например, 
с Netflix?
Я являюсь одним из ее основателей. За годы работы 
в медиа мне удалось спродюсировать многие круп-
ные проекты на телевидении и в кино. Наша страте-
гия по созданию оригинального контента нашла пони-
мание у крупнейшего онлайн- кинотеатра России ivi. 
И первый же проект — «Чума!», снятый живьем, когда 
все сидели по домам и делали «скринлайф», — выстре-
лил! С тех пор были более чем удачные «Чума! Вторая 
волна», сериал «По колено», а еще вышли документаль-
ные фильмы «Мир после» и «Совсем другие». Все они 
принесли ivi новых подписчиков, а цифры досматри-
ваемости били, бьют и, я уверена, будут бить рекорды.
У конкуренции с Netflix, YouTube или Tik Tok одна меха-
ника. На внимание зрителей есть масса претендентов. 
Попадай «в нерв», повестку, говори со зрителем на его 
языке — и ты будешь успешен.

Наш номер посвящен инвестициям в недвижимость. 
А как вы относитесь к такому виду вложений?
За рубежом я ничего не приобретаю. В россий-
скую недвижимость я вкладываюсь, но назвать это 
целенаправленной инвестиционной деятельно-
стью  все-таки нельзя.

Источник: личный архив Тины Канделаки
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В одном из своих интервью вы говорили, что пред-
почитаете жить в арендованном доме, а не поку-
пать свой. Почему?
Наличие собственной жилплощади не освобождает 
человека от необходимости ее содержать и платить 
налоги. Так что для многих современных людей, чьи 
навыки и квалификация гарантируют им определен-
ный доход, аренда всегда будет очевидным выбором. 
Возьмите тех же фронтенд-, бэкенд- программистов — 
они живут по всему миру. Та же история с удаленкой: 
если вы владеете квартирой и собираетесь перее-
хать, вам придется приложить дополнительные уси-
лия для сдачи своего жилья. Так что все новые или 
относительно новые форматы использования ква-
дратных метров, безусловно, будут развиваться.

Поделитесь секретом успешности!
Чтобы быть успешным, человек должен иметь или 
генерировать столько добавленной интеллектуальной 
собственности, чтобы ее хватало не только на себя, 
но и «на продажу». Следовательно, развитие навыков, 
повышение квалификации — вневременной тренд.
Далее уже встает вопрос канала продаж самого 
себя. И тут нужно правильно определить свою 
целевую аудиторию и способ доставки своего мес-
седжа, а потом уже выбрать подходящую цифро-
вую платформу.
Еще всегда хорошо работает нетворкинг. Помно-
женный на стоимость вашего имени, он всегда будет 
приносить вам хорошие дивиденды. Источник: личный архив Тины Канделаки
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Чем живет ИК «Фридом Финанс» — 
дайджест основных событий

Выручка Freedom Holding подскочила на 239%
По итогам 3-го квартала 2021 фискального года (завер-
шился 31.12.2020) выручка холдинга поднялась на 
239%, до $100,2 млн. Чистая квартальная прибыль под-
скочила в десять раз и составила $42,3 млн. Прибыль 
на акцию увеличилась до $0,72. На конец 2020 года 
в компании было открыто более 229 тысяч клиентских 
счетов — на 17% больше, чем в предыдущем квартале.

Стартовали торги опционами на акции FRHC
28 января в США началась торговля опционами на акции 
FRHC. The Options Clearing Corporation, специализи-
рующаяся на клиринге деривативов, признала акции 
Freedom Holding высоколиквидными. Капитализация 
холдинга на  NASDAQ превышает $3 млрд.

Российская база клиентов выросла до 106 тысяч
Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом 
Финанс» на Московской бирже превысило 105,8 тыс. 
по итогам февраля. Это в 2,4 раза больше, чем год назад. 
По этому показателю компания заняла восьмое место. 
Количество активных клиентов увеличилось на 15,7% 
и достигло 13,131 тыс. — компания сохранила за собой 
девятое место среди банков и брокеров, дающих доступ 
к торговой площадке.

Новый фонд от «Фридом Финанс»
Торги инвестиционными паями ЗПИФ рыночных финан-
совых инструментов «Фонд ВДО развивающихся россий-
ских компаний» стартовали на Мосбирже в феврале по 
цене 20 200 руб лей. Фонд инвестирует в новые выпуски 

облигаций перспективных компаний малой и средней 
капитализации. Диверсификация снижает риски: в порт-
фель включено более 20 бумаг из десяти разных отрас-
лей. Фонды, которые ИК «Фридом Финанс» ранее выве-
ла на биржу как маркетмейкер, стали одними из самых 
популярных у инвесторов. БПИФ «Лидеры технологий», 
по данным Investfunds, вошел в тройку самых доходных за 
2020 год среди всех ПИФов (+83%), а ЗПИФ «Фонд пер-
вичных размещений» стал самым торгуемым на Мосбирже. 

Казахстан: лидерство на рынке и развитие банка
«Казахстанская фондовая биржа» (KASE) по итогам 
2020 года назвала АО «Фридом Финанс» лидером рын-
ка акций, корпоративных облигаций и государствен-
ных ценных бумаг. KASE также наградила брокера 



63Н О В О С Т И  КО М П А Н И И

за значительный вклад в привлечение инвесторов. 
Kassa Nоva, сделка по покупке которого была закрыта 
в конце декабря 2020 года, переименован в «Банк Фридом 
Финанс Казахстан». По словам CEO Freedom Holding Corp. 
Тимура Турлова, фокус в развитии банка будет направлен на 
инвестиционные услуги, а также на выстраивание кастоди-
ального сервиса для казахстанских брокерских компаний.

Покупка Prime Executions
Freedom Holding в январе успешно закрыл сделку 

по приобретению брокерско- дилерской компании 
Prime Executions со штаб-квартирой в штате Делавэр, 
США. Эта покупка знаменует собой прямой выход 
Freedom Holding на американский рынок. Общий объ-
ем торгов Freedom и Prime на биржах США в декабре 
2020 года составил 1,07 млрд акций. Брокер Prime 
основан в 1986 году, зарегистрирован в Комиссии 
по ценным бумагам и биржам США (SEC) и входит 
в организации FINRA и SIPC. Является членом Нью- 
Йоркской фондовой биржи NYSE, а также NASDAQ.

«Фридом Финанс» — один из лучших работодате-
лей в финансовой сфере
Freedom Finance поднялась на четвертое место 
среди финансовых компаний в ежегодном рейтин-
ге работодателей России от сервиса HeadHunter 
по итогам 2020 года. Под единым брендом пред-
ставлены ИК «Фридом Финанс» и «ФФИН Банк». 
В общем рейтинге компания поднялась на 18-е 
место среди крупных работодателей страны со 
штатом от 1001 до 5000 человек.
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ООО ИК «Фридом Финанс».  Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии  
не ограничен. Лицензия № 045-13561-100000 на  осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не  ограничен. Лицензия 

№ 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности. Выдана ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен. Лицензия № 045-13570-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Выдана 
ФСФР России 19.05.2011. Срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов 
может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности 
вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся, в соответствии 
с действующим законодательством, квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
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