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РОСТ ЦЕН НА АКТИВЫ: НЕДВИЖИМОСТЬ И АКЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются способы и характер изме-

нения цен на недвижимость и акции. Авторы приходят к выводу о том, что 

недвижимость, даже в условиях кризиса, предполагает лучшее сочетание до-

ходности и рисков по сравнению с другими инструментами инвестирования. 
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Для начала необходимо определить, в какой фазе цикла мы находимся. Эко-

номика развитых странах в текущем году останется в фазе стабилизации роста, 

в рамках которой рост их ВВП будет ускоряться в 2015–2016 гг., а экономики 

развивающихся стран будут замедляться вплоть до рецессии в тех из них, кто 

сильнее зависит от экспорта минерального сырья и от дешевой рабочей силы. 

Если мыслить «глобально», то нас ждет сценарий, который похож на конец 90-

х, и если ситуация с нефтью нормализуется за полгода, то к моменту прекраще-

ния роста ВВП в США к 2017 году в России основные трудности закончатся [1]. 

По итогам февраля 2016 года рост потребительских цен ускорился до 16,7%, 

что является максимальным уровнем с I квартала 2002 года. Помимо обвала 

курса рубля большую роль в этом сыграл введенный в III квартале 2015 года за-

прет на импорт продовольственных товаров из принявших антироссийские санк-

ции стран (прежде всего, из ЕС). Рост цен на продовольственные товары по ито-

гам февраля составил 23,2% в годовом выражении. В результате практически все 

экономисты западных банков сходятся во мнении, что экономика России входит 
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в рецессию. Инфляция по итогам 2015 года, по мнению большинства экспертов, 

превысила 10%. 

Таким образом, в 2015 году, учитывая структуру экономики, характер дей-

ствующей экономической модели и текущую геополитическую обстановку, воз-

можности власти по купированию кризисных явлений стандартными методами 

невелики. 

В 2015 году суммарный объем сделок с недвижимостью в стоимостном вы-

ражении в целом по России потерял 42%. Падение цен составило 15%. Кризис-

ные явления на рынках формируют активную динамику в законодательстве. 

Теперь поговорим о том, что же будет в 2016 году. 

Есть такая точка зрения, что для понимания цен на недвижимость доста-

точно понимать цены на нефть. 

Но не все в ценообразовании недвижимости строится на нефтяных котиров-

ках. Условно говоря, цена на нефть – это спрос, и он почти не зависит от внут-

ренних факторов. Но предложение поддается анализу и прогнозу. На рынке не-

движимости России есть классическое перепроизводство, в предыдущие годы 

его не было, а значит, можно ожидать уменьшения изменения цен на недвижи-

мость от цен на нефть. 

На сегодня, по оценкам экспертов, на одного жителя России в продаже нахо-

дится более 2 кв. м жилья. На сегодняшний момент это в два раза больше нормы. 

Для сравнения, в 2011 году этот показатель был 0,85 кв. м. Самое интересное, 

что по итогам 2016 года мы ожидаем его рост. Таким образом, этот фактор станет 

сильно влиять на снижение цены [1]. 

И еще значимый фактор, который способен влиять на диспозицию 

цена/объем рынка, – ситуация на финансовом рынке. По большому счету, и учет-

ная ставка, и курс доллара тесно взаимосвязаны с ценами на нефть. Потому про-

гноз цены на нефть одновременно является условным прогнозом основных фи-

нансовых показателей в России. 

Следующий момент – ценовые ожидания. Каковы они, четко дают понять 

ноябрь и декабрь 2015 года: на рынке недвижимости нет привычного ажиотажа. 



Более того, с учетом сезонного фактора можно говорить о том, что последние 

два месяца года динамика продаж откровенно разочаровывает. Конечно, ситуа-

ция временная, и после того как цена достигнет какого-то уровня поддержки, 

инвесторы выйдут на рынок, тем самым выражая общие настроения по поводу 

будущей цены, но нет никаких гарантий, что это случится в этом году. 

На наш взгляд, следует ожидать следующие крупные тенденции рынка не-

движимости 2016 году: 

Изменение структуры спроса в сторону более дешевых сегментов. Уже сей-

час очевиден сильный рост доли покупки с ипотекой, наиболее востребован эко-

номкласс. 

Развитие законодательства в сфере регулирования и мониторинга строи-

тельной отрасли. Движение в сторону создания аналога ЦБ, но для застройщиков 

с соответствующими нормативами собственного капитала, прозрачности опера-

ций и так далее. Это мягкая мера, однако возможен и более тяжелый вариант – 

переход к работе только по готовому жилью [2]. 

Развитие арендного жилья, доходных домов. Сейчас огромное количество 

нереализованной недвижимости, из-за высокой маржинальности в строитель-

стве. 

В 2016-м ситуация изменится, и на этот сектор взглянут по-другому и банки, 

и застройщики, и частные инвесторы, и государство. 

Сокращение компаний, начинающих строительные проекты. Можно гово-

рить об олигополизации строительного рынка: первым пяти компаниям в круп-

ных городах будут принадлежать до 90% новых проектов. 

Резкое развитие технологий. В последние пять лет в строительстве появи-

лось много новых дешевых и быстрых технологий, но они не внедрялись. 

Риелторский бизнес впервые столкнется с настоящей конкуренцией со сто-

роны сайтов-агрегаторов. Ощутимое количество компаний уйдут с рынка, а ка-

чество услуг из-за огромной конкуренции повысится. 



Потеря банковским сектором монополии на выдачу ипотеки. Законода-

тельно будет возможность выдачи ипотеки различными частными и государ-

ственными фондами, что должно способствовать снижению стоимости ипотеки. 

Инвестиции в недвижимость признаются большинством россиян лучшим 

способом сохранения сбережений от обесценивания во времена «экономических 

штормов». Но текущий кризис показал, что инвестирование в покупку готовой 

недвижимости для дальнейшей сдачи ее в аренду не всегда позволяет рентными 

платежами покрыть хотя бы уровень инфляции и сохранить реальную стоимость 

актива. 

Например, при покупке квартиры за 2,4 млн рублей нынешние реалии поз-

воляют получать ежегодный доход от аренды в 204 тыс. рублей, что не превы-

шает 10% годовых на вложенную сумму. Ситуация изменится, когда общий уро-

вень цен на недвижимость возобновит рост, и купленная готовая недвижимость 

будет дорожать вслед за инфляцией. В таких условиях получаемый от аренды 

доход будет плюсоваться с ростом цены на актив вслед за инфляцией, что сде-

лает инвестицию в покупку вторичной недвижимости более выгодной. 

Другая картина – при инвестировании в новостройки: средняя доходность 

от перепродажи квартиры, купленной в начале строительства и реализованной 

после его окончания, составляет около 20% годовых. Покупая квартиру на этапе 

за 2 млн рублей, через 2 года строительства инвестор сможет реализовать ее за 

2,8 млн рублей. Это средний по рынку показатель, без учета возможного роста 

цен на новостройки вслед за инфляцией. Иногда случаются банкротства и долго-

строи, дольщик вынужден ожидать достройки дома в течение многих лет. При 

подборе вариантов инвестирования с профессионалами избежать потенциаль-

ных рисков намного проще [3]. 

Таким образом, недвижимость, даже в условиях кризиса, предполагает луч-

шее сочетание доходности и рисков по сравнению с другими инструментами ин-

вестирования. Ставка банковских депозитов с трудом покрывает уровень инфля-



ции, не вызывает доверия у большинства частных инвесторов и российский фон-

довый рынок. В текущих условиях инвестирование в недвижимость выглядит 

одной из выигрышных стратегий. 
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