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Пансионная прибыль

ИВАН ГИДАСПОВ

Согласно данным последне-
го глобального исследования 
рынка жилой недвижимости 
компании Savills, в первом по-
лугодии 2019 года институци-
ональные инвестиции в сег-
мент жилой недвижимости 
по всему миру достигли $110 
млрд. За истекший год данный 
показатель увеличился на 9%.

В то время как объем вложе-
ний в другие крупные классы ак-

щего года потратили на 18% 
больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2018-го.

«Россияне приобретают жи-
лье для сдачи в аренду: это, 
как правило, квартиры и сту-
дии, номера в студенческих 
общежитиях и домах преста-
релых», — говорит вице-прези-
дент инвестиционной компании 
QBF Владимир Масленников.

ДОХОДНЫЕ СТУДЕНТЫ
По мнению аналитиков, пер-
спективным вложением являет-
ся жилье специального назначе-

ния, в частности студенческие 
апартаменты. По данным Savills, 
уже третий год подряд объемы 
инвестиций в данный сектор 
по всему миру превышают $16 
млрд. В прошлом году они со-
ставили $17,4 млрд.

По данным Knight Frank, чис-
ленность студентов высших 
учебных заведений в мире 
достигла рекордных значе-
ний. В ЕС уже сейчас обуча-
ются около 20 млн студентов. 
При этом на фоне роста чис-

ИНВЕСТИЦИИ  в студенческие общежития и дома престарелых станут главными 
ТРЕНДАМИ грядущего ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

тивов уменьшился, инвестиции 
в сегмент жилой недвижимости 
за последние пять лет выросли 
на 56%, подсчитали в Savills. Это 
сделало жилье вторым по попу-
лярности инвестиционным ак-
тивом после офисов.

Российские инвесторы про-
должают наращивать свое 
присутствие в зарубежных 
локациях. По данным Банка 
России, в 2018 году россияне 
израсходовали на приобре-
тение недвижимости за гра-
ницей $1,234 млрд. А уже за 
первые шесть месяцев теку-
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^       Политиче-
ские риски уда- 
рили по инвести-
циям в курортную 
недвижимость  
таких стран, как 
Испания, Кипр 
и ряд других

ИВАН ГИДАСПОВ

По данным международ-
ного агентства недвижимо-
сти Savills, суммарный объем 
вложений в глобальный сек-
тор недвижимости за первые 
шесть месяцев 2019 года со-
ставил $810 млрд, что незна-
чительно ниже показателя за 
аналогичный период прошло-
го года — $840 млрд.

Специалисты агентства 
утверждают, что движение по-
токов транснациональных ка-
питалов в первом полугодии 
2019-го замедлилось на 20% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года. В наи-
большей степени замедление 
коснулось потока капиталов 
из Европы. Европейские ин-
весторы за указанный срок 
вложили в сегмент недвижи-
мости всего $43,8 млрд. что 
на 26% меньше, чем в пер-
вые шесть месяцев прошло-
го года.

Одним из факторов, вызы-
вающих осторожность в ЕС, 
стали политические риски, 
ударившие по стабильности 
таких рынков, как Великобри-
тания, Испания, Кипр, и ряда 
других. К негативным момен-
там, влияющим на настроения 
инвесторов, по мнению Фи-
липпа Березина, главного ре-
дактора портала о зарубеж-
ной недвижимости Prian.ru, 
обычно относятся внутрен-
няя нестабильность — демон-
страции, протесты, а тем бо-
лее боевые действия. К этому 
списку можно смело приба-
вить попытки выйти из ме-
трополии или же покинуть ЕС 
через механизмы народно-
го голосования (референду-
мы), как это было в Каталонии 
и Великобритании.

КАТАЛОНСКИЙ СЛЕД
Рынок недвижимости Испании 
переживает не лучшие време-
на. По данным Владимира Сав-
ченкова, генерального дирек-
тора АПРИ «Флай Плэнинг», 
во втором квартале текуще-
го года рынок жилья в стра-
не показал снижение на 7,8%. 
Максимальное падение зафик-
сировано в Мадриде — минус 
17,6% и на Балеарских остро-
вах — минус 20,8%. Продажи 
падают на Канарских островах 
(минус 9,4%), в Андалусии (ми-
нус 8,9%), Астурии (минус 8%), 
Валенсии (минус 7,2%) и Ка-
талонии (минус 5,9%). «Темпы 
роста продаж жилья снижают-
ся, поскольку в силу вступил 
новый закон об ипотеке, уже-
сточающий правила получе-
ния кредитов. Кроме того, на 
рынок недвижимости влияет 
нестабильность в Каталонии, 
ведь это крупнейший рынок 
жилья в Испании», — подчер-
кивает Владимир Савченков. 
По его данным, после прове-
дения референдума о незави-
симости в 2017 году рынок не-
движимости Каталонии падает 
ежегодно в среднем на 8–10%.

Согласно данным Prian.ru, 
внешний спрос на объекты 
недвижимости в регионе упал 
на 50%, так как никто не мо-
жет дать покупателям гаран-
тий юридической или полити-
ческой безопасности. «Лично 
знаю примеры, когда потен-
циальные покупатели в по-
следние год-два отказывались, 
например, от покупки недви-
жимости в Барселоне и во-
обще в Каталонии, опасаясь 
проходящих там протестов 
и возможного, пусть даже тео-
ретически, отделения региона 
от Испании», — отмечает Фи-
липп Березин.

Смена региона внутри стра-
ны может стать неплохим вы-
ходом для любителей вло-
житься в Испанию. В конце 
2017-го — 2018 году эксперты 
зафиксировали всплеск ин-
тереса к Валенсии — третье-
му по величине городу Испа-
нии: цены там не перегреты 
и ситуация спокойнее, чем 
в Барселоне. Кроме того, по 
информации директора меж-
дународного агентства не-
движимости Rentsale Юлии 
Титовой, часть претендентов 
на «золотую визу» (получение 
вида на жительство за инве-
стиции), потративших деньги 
(€500 тыс.) на покупку апар-
таментов или дома в Катало-
нии, докупили жилья в Мадри-
де для сдачи в аренду. Это 
распространенная страте-
гия поведения среди инве-
сторов — таким образом они 
уравновешивают свои риски.

АНГЛИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Исторически инвестиции 
в недвижимые активы в Ве-
ликобритании, и в частности 
в Лондоне, считались не толь-
ко гарантией сохранности ка-
питала, но и источником до-
хода. Однако сейчас ситуация 
изменилась.

«Наблюдаемое в настоя-
щее время обширное измене-
ние цен на премиальном рынке 
центрального Лондона вполне 
сравнимо с периодами спада 
после глобального финансо-
вого кризиса, а также в начале 
1980-х и начале 1990-х годов. 
Все это дает основания предпо-
лагать, что сейчас рынок близок 
к полному изменению законов 
ценообразования», — волнует-
ся Юлия Овчинникова, директор 
департамента зарубежной не-
движимости Savills в России.

По мнению специалистов 
Savills, общая атмосфера не-
определенности остается са-
мым главным фактором, кото-
рый сдерживает спрос. Так, 
68% брокеров агентства, ра-
ботающих в Лондоне, называ-
ют Brexit главным ограничи-
телем роста на рынке, а 23% 
агентов указывают на недоста-
точный уровень предложения.

Проблемы с устойчивостью 
английской валюты и пато-
вость ситуации с выходом из 
единой Европы привели к тому, 
что существенное количе-
ство компаний, базирующихся 
в Лондоне, но при этом веду-
щих свою деятельность в дру-
гих странах ЕС, начали пере-
носить свои подразделения 
в континентальную Европу.

«Спрос на коммерческую 
недвижимость со стороны 
корпораций подстегнул уве-
личение цен в Амстердаме, 
Люксембурге, а также Франк-
фурте. Еще одним фактором, 
способствовавшим увеличе-
нию объема сделок на евро-
пейском рынке, стали чрез-
вычайно низкие процентные 
ставки, делающие приобре-
тение недвижимости в ипо-
теку весьма выгодным», — 
отмечает Эдгар Бижан, 
инвестиционный аналитик CFS 
Management. С другой сто-
роны, по словам аналитика, 
падение курса фунта как по 
отношению к евро, так и к дол-
лару США повлекло за собой 
приток на рынок иностран-
ных инвесторов — в 2019 году 
спрос со стороны китайских 
и американских покупателей 
существенно вырос.

ТУРЕЦКИЕ ПРИЧУДЫ
Впрочем, экономические по-
трясения не всегда отталки-
вают покупателей и иногда 
даже оживляют рынок. Об 
этом говорит пример Турции. 
В первой половине 2018 года 
отношения США и Турции 
обострились, в стране нача-
лись экономические трудно-
сти, одновременно с января 
по август курс местной ва-
люты рухнул с 3,75 до 6,76 ту-
рецкой лиры за доллар. Это 
привело к заметному сниже-
нию цен на объекты в стра-
не в долларах и евро. В то же 
время власти страны снизили 
размер необходимых инве-
стиций в недвижимость для 

Мировые инвестиции 
в недвижимость*

Офисная                                                   330

Жилая                            202

Торговая                    153

Промышленная                  140

Отели    62

Специализированные 
сегменты

   20

* Данные за 2018 год.

Источник: Knight Frank

$, млрд

Политические РИСКИ,  экономические кризисы, девальвация национальной валюты оказывают 
серьезное влияние на интерес инвесторов к покупке ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.  Тем не 
менее недвижимость остается одной из самых популярных, хотя и консервативных инвестиций.

Валенсия вместо Каталонии
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8–10%
в год 
составляет 
в среднем  
падение рынка 
недвижимости 
Каталонии после 
референдума 
о независимости

От первого лица

Фото: пресс-служба

Какие сегменты коммерче-
ской недвижимости на се-
годняшний день показывают 
наибольшую доходность?
Принято считать, что ры-

нок недвижимости цикличен. 
В последнее время хорошо 
развивается коммерческая не-
движимость, особенно в мно-
гоквартирном и промышлен-
ном секторах. Наша компания 
управляет инвестициями, по-
этому для наших клиентов 
мы ищем высокодоходные 
инвестиционные возможно-
сти с учетом всех рисков. За 
последние годы мы добились 
больших успехов в этом, осо-
бенно в сфере гостиничного 
бизнеса. 

Если говорить о циклично-
сти, то насколько измени-
лось поведение инвесторов 
на рынке за последнее вре-
мя? Можно ли сказать, что 
они стали более требова-
тельными?
Я бы не сказал, что измени-

лось поведение, скорее, инве-
сторы стали более тщательнo 
и внимательно выбирать инве-
стиционные проекты, так как 
на сегодняшний день много ин-
формации и инвестиционных 
предложений. Иностранные 
инвесторы все больше инте-
ресуются инвестициями в не-
движимость США в связи со 
стабильностью американского 

Какие возможности 
иностранным инве-
сторам предлагает 
американский ры-
нок недвижимости, 
РБК+  рассказал пре-
зидент и генеральный 
директор LCP GROUP 
ФРЭНСИС ЛАЙВЛИ.

«Сегодня сохранение капитала имеет 
первостепенное значение для инвесторов»

рынка и возможностью дости-
жения привлекательной доход-
ности. Сегодня иностранные 
инвесторы все больше опа-
саются возможного глобаль-
ного кризиса из-за мировых 
торговых споров, геополити-
ки и другой нестабильности на 
рынках. Психологически люди 
готовятся к следующему ин-
вестциклу, где сохранение ка-
питала имеет первостепенное 
значение, а инвестиции в аме-
риканскую недвижимость тра-
диционно обеспечивают эту 
стабильность.

Насколько популярна ком-
мерческая недвижимость 
именно среди частных ин-
весторов, ведь традиционно 
этот сектор считался пре-
рогативой институциональ-
ных инвесторов? Можно ли 
назвать приход частных ин-
весторов в этот сектор но-
вым трендом на мировом 
рынке недвижимости?
Коммерческая недвижи-

мость очень популярна сре-
ди инвесторов во всем мире, 
и исторически это один из 
самых успешных способов 
сохранения и накопления ка-
питала. Новым трендом на 
американском рынке являет-

ся доступность инвестирова-
ния в недвижимость США для 
частных инвесторов. С помо-
щью таких компаний, как LCP, 
иностранные граждане могут 
инвестировать в коммерче-
скую недвижимость напрямую 
через совместные предприя-
тия. Такой подход обеспечи-
вает прозрачность, поскольку 
участники знают, во что они 
инвестируют, и имеют возмож-
ность провести необходимую 
проверку таких инвестиций.

Какие ошибки чаще всего 
совершают начинающие ин-
весторы на рынке коммер-
ческой недвижимости?
Главная трудность для ино-

странных инвесторов — по-
нимание специфики местного 
рынка. Это касается не только 
законодательства или принци-
пов управления инвестиция-
ми, но и элементарных вещей 
вроде расположения объек-
та, наличия инфраструктуры, 
транспортной доступности 
и т.д. Для прояснения таких 
вопросов важно, чтобы ино-
странный инвестор сотрудни-
чал и инвестировал с компе-
тентной местной и опытной 
компанией. Наша компания 
представляет такую экспер-

тизу своим иностранным пар-
тнерам, имеет необходимый 
опыт и всю информацию.

За какими сегментами, на 
ваш взгляд, будущее на 
рынке коммерческой не-
движимости? Какие направ-
ления могут принести наи-
большую прибыль?
Как я уже говорил, рынок 

недвижимости цикличен: се-
годня один сектор дает боль-
ше прибыли, завтра другой. 
Рост прибыли может быть до-
стигнут за счет модерниза-
ции самого объекта недвижи-
мости или за счет снижения 
затрат на его эксплуатацион-
ное обслуживание. Все эти 
факторы необходимо учиты-
вать. Например, сегодня мы 
активно работаем в гостинич-
ном бизнесе: накопили се-
рьезный опыт работы в этом 
направлении и смогли успеш-
но генерировать стабильную 
доходность и окупаемость ин-
вестиций. Но в целом мы счи-
таем, что при помощи опыт-
ных американских партнеров 
российские инвесторы, име-
ющие достаточный капитал, 
вполне могут быть успешными 
на американском рынке вне 
зависимости от сегмента. $

получения гражданства — 
с $1 млн до $250 тыс. «Эти со-
бытия, а также относительная 
стабильность и благополучие 
Турции (особенно по срав-
нению с ближневосточными 
странами-соседями) в итоге 
сказались позитивно на инте-
ресе иностранцев к турецкой 
недвижимости», — объясняет 
Филипп Березин.

По данным Prian.ru, за 
2018 год иностранцы приоб-
рели в Турции 39 663 объек-
та жилой недвижимости. Это 
на 78% больше, чем в 2017-
м. Причем рост произошел 
именно во втором полугодии, 
когда иностранцы приобрели 
27 847 объектов. Самыми ак-
тивными стали иракцы (8205 
объектов), иранцы, саудовцы, 
россияне (2297 объектов).

Но если для иностранцев па-
дение лиры сделало турецкую 
недвижимость более привле-
кательной, то покупательная 
способность местных жите-
лей снизилась. «За первую 
половину 2019 года продажи 
жилья в Турции упали — в го-
довом исчислении на 21,7%, 
однако число сделок с уча-
стием иностранцев выросло 
на 68,8%», — говорит Филипп 
Березин.

ОСТРОВНОЙ КОЛЛАПС
Причудливая смесь эконо-
мических и политических 
рисков оказала влияние на 
рынок недвижимости Кипра. 
Здесь после общемирового 
кризиса 2008 года случил-
ся свой, локальный — в 2012–
2013 годах.

С 2014–2015 годов начал-
ся рост, чему способство-
вала успешно работающая 
инвестиционная программа 
острова, с выдачей граждан-
ства за инвестиции $2 млн. 
По данным Prian.ru, за по-
следние три года ежегодно 
число сделок на Кипре рос-
ло на 25–40% в год. За все 
время действия программы 
с 2013 года «золотую визу» 
Кипра получили 1864 чело-
века (без учета членов их 
семей), а бюджет страны по-
полнился на €6,6 млрд.

Особенно резкий взлет 
интереса к кипрской недви-
жимости был зафиксирован 
в первой половине 2019 года, 
когда стало известно о ско-
ром ужесточении паспорт-
ной программы. Чиновники 
Еврокомиссии заявили, что 
схемы продажи гражданства 
за инвестиции в Болгарии, 
Мальте и Кипре увеличива-
ют риск проникновения на 
территорию ЕС иностранных 
преступных групп. Парла-
мент острова поддержал ре-
золюцию и ужесточил схему. 
Теперь, чтобы стать гражда-
нином Кипра, иностранцам 
надо будет пройти провер-
ку капиталов в независимой 
компании и дополнительно 
вложить $150 тыс. в разви-
тие рынка жилья в стране. 
Более того, стало известно, 
что у девяти россиян отберут 
гражданство острова, полу-
ченное ранее.

«У потенциальных заяви-
телей, очевидно, появил-
ся страх, что паспортную 
программу закроют совсем, 
и они активизировались. 
В итоге рост сделок в пер-
вой половине 2019 года в го-
довом исчислении вырос на 
четверть», — говорит Филипп 
Березин. За первые полгода, 
по его данным, паспорта Ки-
пра получили более 500 ин-
весторов — каждый вложил 
в экономику страны не менее 
€2 млн. После того как новые 
правила были утверждены, 
интерес к программе снизил-
ся, а число сделок сократи-
лось.

Кипрский рынок незамед-
лительно отреагировал на но-
вые правила игры. В Лимасоле 
в июне—сентябре 2019 года 
продажи упали на 19,2% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, а в Фа-
магусте — на 25,3%. Снижение 
на 1,3% было также зафикси-
ровано в Ларнаке.

По мнению Юлии Титовой, 
альтернативой неспокойно-
му острову может стать Гре-
ция. «Греки очень завидуют 
кипрской программе и хотят 
тоже продавать паспорта за 
инвестиции, но программа 
пока не утверждена», — счи-
тает эксперт. По ее мнению, 
спрос на недвижимость в этой 
стране резко вырастет. Этому 
будет способствовать только 
что принятый закон об отмене 
НДС с новостроек. $

Средняя доходность недвижимости в апарт-отелях

Источник: Prian.ru

Город
Средняя стоимость новых 

апарцтаментов 30–40 кв. м, € тыс. 
Средняя доходность в год 
(от стоимости объекта), %

Лондон 350–450 3–5

Нью-Йорк 300–400 3–5

Париж 250–350 4–6

Берлин 150–250 4–7

Барселона 200–300 5–9

Дубай 150–250 7–10

Стамбул 60–100 8–12

Пхукет 80–130 7–13
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считают развитие 
сегмента аренд-
ного жилья для 
пожилых людей 
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подходящего для 
инвестирования.
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ла студентов растет дефи-
цит жилья. По данным Savills, 
на 1,9 млн студентов дневной 
формы обучения в Велико-
британии приходится толь-
ко 625 тыс. мест в кампусах. 
В Германии на 1,6 млн студен-
тов дневной формы обуче-
ния — 180 тыс. мест.

Именно эти две страны наи-
более популярны у россий-
ских инвесторов. Большинство 
из них вкладываются в покуп-
ку апартаментов в столичных 
городах — Лондоне и Берлине. 
«В Лондоне конкуренция сре-
ди арендодателей выше, чем 
в Берлине. В британской сто-
лице вдвое больше студентов, 
чем в германской. Однако ко-
личество койко-мест студенче-
ского жилья в Лондоне в пять 
раз превышает показатели 
Берлина», — утверждают ана-
литики Tranio.ru. По их подсче-
там, доходность аренды в Лон-
доне выше, чем в Берлине.

В качестве общежитий 
в Великобритании нередко 
используются дома с мало-
габаритными квартирами-а-
партаментами. Все кварти-
ры передаются собственнику 
в состоянии полной готовно-
сти для сдачи в аренду: с обо-
рудованной и меблирован-
ной кухней и комнатами. По 
информации международно-
го агентства недвижимости 
W1 Evans, гарантированная до-
ходность в течение пяти лет 
составляет 8% годовых на го-
товый объект. В период строи-
тельства девелопер выплачи-
вает инвесторам 6% годовых. 
Цены на такие объекты в бри-
танской провинции составля-
ют от $80–100 тыс. за апарта-
менты площадью от 30 кв. м. 
В Лондоне порог входа выше 
и начинается от $150 тыс.

Впрочем, вложения в немец-
кий студенческий сектор на-
дежнее. Во-первых, играет роль 
фактор Brexit. Во-вторых, число 
студентов в Германии каждый 
год растет, а в Великобрита-
нии эта цифра стабильна. «80% 
немцев не имеют собствен-
ных квадратных метров, поэто-
му всю жизнь снимают комна-
ты или квартиры. Активными 
арендаторами они становятся 
уже в студенческие годы», — 
рассуждает Владимир Маслен-
ников. По его данным, сдавая 
в аренду студенческое жилье, 
можно получать до 4,5% годо-
вых (обычное жилье предо-
ставлять в наем менее выгод-
но — обычно оно обеспечивает 
среднюю доходность лишь на 
уровне 3% годовых).

ИЗДЕРЖКИ И РИСКИ
Величина прибыли на рынке 
студенческой недвижимости, 
во-первых, зависит от управ-
ляющей компании, во-вторых, 

от локации. В Великобритании, 
как правило, все комплексы 
студенческих апартаментов 
находятся рядом с универси-
тетами, супермаркетами, апте-
ками, остановками обществен-
ного транспорта и другими 
важными объектами студен-
ческой жизни. Но так быва-
ет не всегда. «Поэтому стоит 
отказаться от инвестиционно-
го предложения, если объект 
построен вдали от универси-
тета. Невыгодное местополо-
жение снижает доходность до 
3–4% годовых», — отмечают 
в W1 Evans.

Бывает так, что в городе, 
где расположен университет 
или колледж, сдается много 
обычных квартир. В этом слу-
чае есть риск потери дохода. 
Эксперты советуют выбирать 
городки, где построили свои 
кампусы сразу несколько учеб-
ных заведений.

Но самый важный минус — 
низкая ликвидность студен-
ческих апартаментов. Купить 
комнату в студенческом об-
щежитии на стадии строи-
тельства, когда застройщику 
нужно финансирование (кото-
рое банк не дает), легко. «Но 
кому вы будете ее продавать? 
Только таким же инвесторам, 
которые должны согласить-
ся войти в проект, но уже не 
на старте, то есть не по мини-
мальным ценам и без рассро-
чек. Плюс в нагрузку к недви-
жимости идут определенные 
условия, прописанные в дого-
воре с управляющим, которые 
новый собственник вынужден 
будет принять», — говорит ве-
дущий аналитик Prian.ru Ана-
стасия Фалей.

При владении целым ком-
плексом этот риск ниже, но 
все равно число потенциаль-
ных покупателей априори 
меньше, чем в случае с обыч-
ным жильем.

КВАРТИРЫ С ЛЕЧЕНИЕМ
По данным Savills, мировой ры-
нок жилья для пенсионеров 
в настоящий момент только 
начинает развиваться, но уже 
оценивается в $152 млрд.

Наиболее активно пенси-
онные поселения строятся 
в США. В большинстве поселе-
ний недвижимость (это может 
быть квартира или коттедж) 
могут купить только люди 
старше 55 лет. Основные пре-
имущества: безопасность, хо-
рошая экология, широкие воз-
можности для спорта и отдыха. 
Здесь есть гольф-поля, ресто-
раны, пешеходные и велоси-
педные дорожки, фитнес-цен-
тры, магазины и т.д.

По данным Savills, в Велико-
британии сегодня насчиты-
вается около 730 тыс. единиц 
жилья в домах престарелых. 

В основном это социальное 
жилье гостиничного типа, 
возведенное на базе безвоз-
мездного финансирования 
в 1970–1980-х годах. Осталь-
ное — в основном здания, по-
строенные специализирован-
ными домостроительными 
компаниями, которые в по-
следнее время начали сдавать 
помещения в своих комплек-
сах в аренду.

«Правила игры в данном сег-
менте все еще формируются, 
и сейчас мы буквально наблю-
даем рождение нового рынка, 
подходящего для инвестиро-
вания. Демографическая ситу-
ация и стареющее население 
с большими запасами средств 
будут поддерживать спрос на 
жилье, построенное и исполь-
зуемое с учетом индивидуаль-
ных потребностей», — подчер-
кивают аналитики Savills.

Современные дома преста-
релых в Германии представля-
ют собой студии в жилых ком-
плексах, включающих в себя 
реабилитационную инфра-
структуру. «За счет лечебной 
составляющей жилье в домах 
для престарелых арендуется 
по более высоким ставкам (до-
ходность вложений в них со-
ставляет 5–6%), нежели обыч-
ные апартаменты (приносящие 
доход 4% годовых)», — объяс-
няет Владимир Масленников.

Дом со студиями или квар-
тирами (от 30 единиц) для по-
жилых людей в Германии стоит 
довольно дорого — €18–22 млн. 
И это игра вдолгую, окупить 
вложения можно будет через 
20–25 лет. Поэтому среди ин-
весторов стабильным инте-
ресом пользуется покупка 
отдельных номеров, которые 
стоят примерно столько же, 
сколько и апартаменты, — от 
$30 тыс. за 30 кв. м.

«Застройщики делают на-
ценку 15–20%, в случае если 
им удается привлечь знако-
вого управляющего — допу-

стим, жилой комплекс отойдет 
в управление международ-
ной отельной сети», — говорит 
Анастасия Фалей.

ТРУДНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Минусы вложений в недвижи-
мость для пенсионеров тоже 
есть. По мнению управляюще-
го инвестициями в недвижи-
мость и основателя компании 
Indriksons.ru Игоря Индрик-
сонса, в первую очередь это 
ограничения по количеству 
продаваемых объектов. Во 
многих странах мира для ми-
нимизации спекулятивного 
спроса государством опре-
деляется специальная кво-
та — 50% объектов продаются 
местным инвесторам, а 50% — 
иностранцам. «Но основная 
опасность — покупка номера 
в доме престарелых, которым 
управляет частная компания. 
В этом случае инвестор теря-
ет гарантии от государства, 
а это очень важный фактор ри-
ска», — говорит эксперт.

Не стоит забывать и о зави-
симости инвестора от управ-
ляющего. По сути, вся не-
движимость специального 
назначения имеет ценность 
не сама по себе, а только вме-
сте с сервисом, маркетингом, 
комьюнити, вплоть до атмос-
феры. «Именно от успеха биз-
неса управляющего пансио-
натом для пожилых зависит 
рентабельность проекта. Если 
ключевой арендатор помеще-
ния не преуспеет (хуже того — 
обанкротится), найти нового 
или перепрофилировать зда-
ние будет намного сложнее, 
чем в случае с обычным жи-
льем», — считает Анастасия 
Фалей.

При микроинвестициях — 
выкупе отдельной квартиры 
или комнаты — этот параметр 
еще важнее, потому что у мел-
кого собственника не будет 
возможности влиять на про-
цесс управления. $

>$1,2
млрд
потратили рос- 
сияне в 2018 году  
на приобретение  
недвижимости 
за границей,  
согласно  
данным ЦБ
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