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ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА

Фонды недви-
жимости и 
государство 
могли бы под-
ходить к про-

ектам доходных (сдавае-
мых внаём) домов как к 
лизинговому портфелю, 
где квартплата представ-
ляет собой, по сути, усло-
вие платежа по возмож-
ному выкупу квартиры.

Инвесторы в недвижи-
мость видят решение 
для достижения саморегу-
ляции рынка найма в из-
менении Закона об обяза-
тельственном праве. Это 
дало бы возможность вы-
селять съёмщика по про-
шествии трёх месяцев. По-
скольку с жилого фонда 
НСО не возвращается, то ре-
шение могло бы быть в из-
менении регуляции НСО 
и в возможности строить 
площади меньше 37 кв. м, 
на которые есть спрос.

Забота государства в 
том, что жилой фонд по-
стоянно амортизирует-
ся (до 6000 домов в год). 
Доля государства в жи-
лом фонде слишком ма-
ла (в Эстонии пример-
но 4%, в Северных странах 
примерно 20%), отсутству-
ет свободное передвиже-
ние специалистов и вооб-
ще рабочей силы, особен-
но в небольших центрах.

Все понимают, что до-
ходные дома нужны, по-
скольку всё больше моло-
дёжи не хочет оставаться 
в длительной перспекти-
ве привязанной к одно-
му месту. Кроме того, из-
вестны опасности, связан-
ные с т.н. поручительством 
KredEx. Это поручитель-
ство придаёт уверенности 
банкам, но не молодым се-
мьям на постоянно меня-
ющемся рынке недвижи-
мости. Например, коле-
бания базовых ставок. Се-
годня они 0%, но были 
времена, когда ставки до-
стигали 5,7%. Есть данные 
о том, что у половины се-
мей, взявших вредит, его 
обслуживание составляет 
20% дохода (свыше 30% - это 
уже знак опасности). Сю-

Пусть съёмщик 
выкупит квартиру

да не включены ежемесяч-
ные коммунальные плате-
жи. В случае роста базовой 
ставки расходы на кредит 
могут составить и до 50% 
от дохода семьи. А это уже 
попахивает новой волной 
принудительных продаж.

Почему бы фондам не-
движимости и государ-
ству не рассматривать про-
екты доходных домов как 
лизинговый портфель, где 
квартплата была бы, по су-
ти, условием возможно-
го выкупа квартиры? Пред-
положим, что с квартиро-
съёмщиком заключается 
пятилетний договор о най-
ме с зафиксированной це-
ной найма. Это обеспечит 
собственнику постоянный 
кассовый поток, а съём-
щику – чувство увереннос-
ти, особенно против част-
ных инвесторов. Этот пла-
тёж можно толковать либо 
как плату за наём, либо как 
возможный платёж с при-
целом на последующий вы-
куп квартиры. Если жела-
ния выкупить жильё нет, 
то через пять лет условия 
найма пересматриваются. 

Многие инвесторы ут-
верждают, что готовы 
помещать свои деньги и в 
проекты недвижимости с 
низкой доходностью. На-
пример, плата за наём квар-
тиры строительной ценой в 
50 000 евро составила бы 200 
евро в месяц. За пять лет это 
даст доход в 12 000 евро, т.е. 
доходность составит 4,8%.

Главный выигрыш от 
использования такой 
модели в том, что у квар-
тиросъёмщика будет сво-
бодный выбор и возмож-
ность стать через пять лет 
собственником, а при из-
менении жилищных усло-
вий стать самому мелким 
инвестором, сдав кварти-
ру другим желающим. Ос-
мелюсь предположить, что 
такой возможностью вос-
пользовалось бы 50% квар-
тиросъёмщиков. На высво-
бодившиеся деньги инвес-
торов и государства мож-
но было бы увеличить 
число таких проектов.

«Глав-
ный 
вы-

игрыш от 
использо-
вания та-
кой модели 
в том, что 
у кварти-
росъёмщи-
ка будет 
свободный 
выбор и 
возмож-
ность стать 
через пять 
лет собст-
венником.

Марек Керна
глава Grand Kinnisvara




