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Недвижимость Великобритании
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Высказывание управляющего банком Англии Марка Карни о том, что цены
на британскую недвижимость могут обвалиться на 35 % в случае выхода из Евросоюза без сделки, вряд ли можно назвать реалистичным. Ведь даже в результате
глобального финансового кризиса 2007-2009 годов, цены опустились лишь
на 16,5 %. Коммерческая недвижимость Лондона остается наиболее
привлекательной для инвесторов — во втором квартале 2018 года объем
инвестиций вырос на 22 %. Большинство аналитиков сходятся в том, что стоимость жилой недвижимости Великобритании лишь ненадолго остановила свой
рост. В третьем квартале 2018 года цены на британскую недвижимость просели
лишь на 0,7 %, а в Лондоне лишь на 3 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Текущие прогнозы говорят о том, что в 2019 году падение цен на
недвижимость сохранится в диапазоне от 0,7 % до 2 %, это станет самым низким
годовым темпом роста в Великобритании со времен кризиса 2008 года. Однако
аналитики уверены, что нынешнее замедление темпов роста цен на жилую
британскую недвижимость не будет долгосрочным трендом — как только
порядок выхода Великобритании из ЕС будет согласован, цены сразу
же начнут расти.

Фунт
Шумиха вокруг Brexit привела к падению курса фунта стерлингов на
18 % и его повышенной волатильности. Сейчас потенциал снижения у курса
британской валюты практически исчерпан, а значит, его дешевизну можно
рассматривать как возможность для покупки. Если до объявления референдума
фунт торговался на уровне $1,44, то к концу октября 2016 года его курс просел
до $1,22. В этом году, укрепившись в апреле до $1,42, курс британской валюты
«сполз» в декабре обратно к отметке $1,26. Будет ли стоимость британского
фунта столь же значительно меняться после выхода страны-эмитента из ЕС?
По оценкам МВФ, в феврале 2016 года фунт стерлингов был переоценен
примерно на 5-15 %. Этот результат согласуется с оценками фундаментальных
значений паритета покупательской способности (ППС) ряда ведущих валют,
включая фунт, по отношению к доллару США, которые ежемесячно измеряются
мировой экономикой с 2014 года. Согласно этим данным, совокупное влияние
референдума и победы кампании по выходу из ЕС значительно снизило курс
фунта стерлингов по отношению к доллару. Британская валюта потеряла
неоправданную премию в 5 % от своей стоимости в июне 2016 года, а уже спустя
пять месяцев она была недооценена примерно на 14 %. Сейчас реальность
такова, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг
процедуры выхода Великобритании из ЕС, текущий курс фунта стерлингов ненамного ниже фундаментальной стоимости, которая составляет
около $1,3.
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Визы, эмиграция
7 декабря прошлого года власти Великобритании приостановили выдачу
инвестиционных виз, мотивируя это борьбой с организованной преступностью
и отмыванием денег. Однако уже 11 декабря им пришлось изменить свое
решение. Причиной стала жалоба от Ассоциации иммиграционных юристов,
в которой говорилось о том, что подобная немедленная и односторонняя отмена
визовой категории является незаконной и приведет к судебному обжалованию действий Home office. На данный момент известно, что действие визы
инвестора Tier I (Investor) пока не остановлено. Однако правительство
по-прежнему считает необходимым реформирование этого маршрута. Согласно
данным портала freemovement.org.uk визу Tier I (Entrepreneur) окончательно
заменят весной на новый инновационный маршрут, где будет отдаваться предпочтение более опытным предпринимателям. Это означает, что визу можно
будет получить только после аудита состояния заявителя, проведенного
независимой британской компанией. Скорее всего, эти функции возьмет
на себя большая четверка.
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