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маленькая страна для больших вложений
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КАК СНИЗИТЬ РИСКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СБЕ-

РЕЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ? СЕЙЧАС ЭТОТ 

ВОПРОС ОСОБЕННО АКТУАЛЕН ДЛЯ РЕЗИ-

ДЕНТОВ РФ. КУРС ДОЛЛАРА И ЕВРО НЕ ВНУ-

ШАЕТ ОПТИМИЗМА. ВСЕ БОЛЬШЕ НАШИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗАДУМЫВАЮТСЯ 

ОБ ОТКРЫТИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СЧЕТОВ 

И ЭФФЕКТИВНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ЗА ПРЕДЕ-

ЛАМИ РОДИНЫ, А НЕКОТОРЫЕ — И О ТОМ, 

ЧТОБЫ СМЕНИТЬ СТРАНУ ПРОЖИВАНИЯ.

Израиль из года в год не снижает темпы 
экономического роста и отличается 
комфортабельным инвестиционным 

климатом. Несмотря на враждебность окруже-
ния, эта страна продолжает оставаться оазисом 
западной цивилизации и привлекает не только 
этнических евреев, но и независимых инвесто-
ров со всего мира.

Жилая недвижимость Израиля — один 
из наиболее популярных инструментов инве-
стирования. Хотя стоимость жилья увеличи-
валась в течение последнего десятилетия, оно 
все равно сохраняет потенциал ценового роста. 
объясняется это несколькими факторами. Во-
первых, Израиль очень маленький, а внутрен-
ний потенциал огромен. качественного жилья 
не строилось, а население растет — это создает 
спрос на эконом- и средний класс жилья. 
тенденция последних нескольких лет — колос-
сальный приток эмигрантов из благополучных 
европейских стран, которые рассматривают ва-
рианты приобретения элитного жилья и жилья 
бизнес-класса.
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С чем связан поток эмигрантов из европы? 
Из своих стран уезжают состоятельные фран-
цузы, бельгийцы, англичане, которые переста-
ли себя чувствовать в безопасности на родине. 
Переезжают целыми семьями, Израиль по-
пулярен среди пар пенсионного и предпенси-
онного возраста. Спрос усиливается за счет 
репатриантов с еврейскими корнями — Из-
раиль остается единственным местом, где, как 
говорят местные, «каждый еврей хочет иметь 
свой дом».

Предложение просто не успевает за столь 
быстро растущим спросом. Уровень стро-
ительства и проектирования, за редким 

исключением, остается невысоким: в Израиле 
с его военным положением нет привычки к хо-
рошей архитектуре и дизайну. только в послед-
ние годы ситуация начала меняться в лучшую 
сторону — появляются проекты, которые более-
менее соответствуют европейскому уровню.

каждый удачный жилой комплекс находит 
покупателя еще на стадии строительства. В Из-
раиле надзор за застройщиком осуществляет 
банк, поэтому ситуация с обманутыми доль-
щиками исключена. к тому же на все элементы 
построенного объекта девелопер предоставляет 
свои гарантии, что закрывает риски постстрои-
тельного периода.

Важный момент — выбор города, под-
ходящего для покупки инвестиционного 
или собственного жилья. религиозным по-
купателям — представителям одной из трех 
авраамических религий — интересен Иеруса-
лим. если рассматривать только рынок ново-
строек, то ориентировочная стоимость 1 м² — 
$8–15 тыс. — это будет квартира с хорошими 

Цена 1 м² в домах на набережной 
и в северном Тель-Авиве колеб-
лется от $10 до 20 тыс. Дома 
на севере обходятся подчас до-
роже $35 тыс. за «квадрат»

Особое внимание по-
купатели обращают 
на Тель-Авив. Распо-
ложенный на берегу 
моря, с широкой 
набережной, соединя-
ющей два порта, мо-
лодой и динамичный, 
этот город является 
административной 
столицей страны

Ф
от

о:
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om





86 ZAGRANDOM.RU
ИНВеСтИцИИ

ZD

видовыми характеристиками, современной 
инфраструктурой и инженерией. разброс цен 
на недвижимость в Старом городе очень велик. 
так, например, есть шанс купить квартиру, 
окна которой выходят прямо на Стену Плача, 
правда, по слухам, ее цена — около $20 млн.

особое внимание покупатели обращают 
на тель-Авив. расположенный на берегу моря, 
с широкой набережной, соединяющей два пор-
та, молодой и динамичный, этот город является 
административной столицей страны. Застройка 
ведется как точечно — на дефицитных участках 
по первой линии у моря, так и массово — в рам-
ках реконструкции целых кварталов внутри 
города.

Запросы состоятельных покупателей чаще 
всего касаются объектов на набережной и в се-
верном тель-Авиве. Первая гипнотизирует 
постоянным движением людей, возможностью 

наблюдать за кайт-серферами, а также уди-
вительными видами из окон — от пола до по-
толка. Северный тель-Авив спокойнее, бур-
жуазнее и однороднее по социальному уровню 
домовладельцев. цена 1 м² в домах на набе-
режной и в северном тель-Авиве колеблется 
от $10 до 20 тыс. Впрочем, качественные дома 
на севере города обходятся подчас дороже 
$35 тыс. за «квадрат».

Буквально в 30–40 мин езды от центра 
тель-Авива расположены еще два примечатель-
ных города: Герцлия и Нетания. Часть Герцлии, 
выходящая к марине, прочно ассоциируется 
с рублевкой — всего несколько улиц частных 
домовладений, примыкающих к морю, не-
которые из них принадлежат нашим соотече-
ственникам. Недвижимость там эксклюзивная, 
на свободном рынке домовладения не экспо-
нируются — по отзывам брокеров, купить там 

Недвижимость в Герцлии экс-
клюзивная, на свободном рынке 
домовладения не экспониру-
ются — купить там что-либо 
практически нереально

Разброс цен на недвижимость в Старом городе 
очень велик. Так, например, есть шанс купить 
квартиру, окна которой выходят прямо на Сте-
ну Плача, правда, по слухам, ее цена — около 
$20 млн
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что-либо практически нереально. оставшаяся 
часть города отрезана от моря дорогой на тель-
Авив, помимо довольно заурядной застрой-
ки там существует кластер промышленных 
и бизнес-центров.

Нетания очень перспективна и с точки 
зрения инвестиционной привлекательности, 
и для проживания. Этот город находится на не-
сколько километров дальше Герцлии (от тель-
Авива), на берегу моря, на высоком холме. 
Город начал развиваться с 1970-х годов, а в по-
следние годы активно разросся за счет новых 
приморских районов. Поэтому архитектура 
и городская среда тут в целом более качествен-
ные, чем в других израильских городах.

Похвальны усилия мэра Нетании, благо-
даря которым городская среда выглядит очень 

Жилая недвижимость Израи-
ля — один из наиболее популяр-
ных инструментов инвестиро-
вания — по-прежнему сохраняет 
потенциал ценового роста
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комфортной: много зелени, хорошо спроекти-
рованные общественные пространства, много-
километровая ухоженная набережная. В этом 
городе найдется достаточно качественная 
и новая недвижимость на любой вкус: дома 
на второй-третьей линии от моря обойдутся 
в $5–6 тыс. за 1 м², прекрасные видовые пентха-
усы на верхних этажах небоскребов на первой 
линии — в $20–30 тыс. за 1 м².

однородность социальной среды и близость 
к основному административному центру стра-
ны объясняют популярность Нетании среди 
покупателей недвижимости. к тому же меди-
цинская и образовательная инфраструктура 
этого города — одна из лучших в стране.

Безусловно, цены на израильскую недви-
жимость высоки — в европе жилье подобного 
уровня будет стоить дешевле. Но это только 
подтверждает существующий спрос. Арендная 
доходность остается достаточно низкой — 
на уровне 2–4 % годовых. В принципе, для 
консервативной инвестиции это приемлемый 
уровень. И если жилье в Израиле приобретает-
ся для собственного проживания или времен-
ной сдачи в аренду, такая доходность абсолют-
но оправданна.

И несколько слов о рынке коммерческой 
недвижимости. офисный сегмент демон-
стрирует достаточную насыщенность, а вот 
торговый выглядит недостаточно развитым. 
На рынке не представлена большая часть 
международных марок среднего и высокого 
уровня, торговые центры и основные коридо-
ры стрит-ритейла не сбалансированно за-
полнены арендаторами. Не хватает торговых 
площадей, отсутствует квалифицированный 
консалтинг относительно параметров спроса 
и предложения. Ситуация с торговым сегмен-
том отразится на росте цен на жилую недви-
жимость, которая демонстрирует стабильный 
платежеспособный спрос.  

В Нетании найдется каче-
ственная и новая недвижимость 
на любой вкус: дома на второй-
третьей линии от моря обой-
дутся в $5–6 тыс. за 1 м²

Нетания очень пер-
спективна и с точки 
зрения инвестицион-
ной привлекательно-
сти, и для прожи-
вания. Архитектура 
и городская среда 
тут в целом более 
качественные, чем 
в других израильских 
городах
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