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Инвестиции в жилую недвижимость Швейцарии:  
возможности или ограничения для российского частного инвестора? 

 
В условиях глобализации мировой экономики одним из актуальных проблем 

развития финансового рынка Российской Федерации является выбор резидентами 
нашей страны объектов инвестирования за рубежом. Характер внешнеэкономической 
конъюнктуры в условиях ресурсной зависимости связан как с движением валюты по 
текущему счёту платёжного баланса, так и с потоками капитала внешнего сектора. В 
литературе по прикладным финансам вопросы, связанные с исследованием 
макроэкономической политики, товарной структуры экспорта и импорта, 
регулированием потоков ПИИ изучены детально. Вместе с тем, анализ мотивов 
приобретения объектов зарубежной жилой недвижимости россиянами и связи 
макрофинансовых параметров с рынком зарубежной недвижимости, недостаточно 
освоен. 

По данным Департамента платёжного баланса Банка России, в 2008-2010 гг. на 
операции с недвижимостью приходилось около 6-7% трансграничных переводов 
физических лиц-резидентов Российской Федерации. Именно в этот период происходил 
рост спроса отечественных домашних хозяйств и инвесторов на зарубежную жилую 
недвижимость на фоне притока валюты по текущему счёту. На рис.1 представлены 
данные по таким переводам. 

По оценкам компании «Доминель» (брокеридж недвижимости в Швейцарии и 
других странах Европы), в 2010 году россияне и граждане СНГ потратили на покупку 
жилой недвижимости за границей около 5-7 млрд. долл., что согласовано с данными 
Банка России1. Отметим, что операции по покупке зарубежной жилой недвижимости 
проходят по разным схемам. Так, часть сделок напрямую отражается в отчёте 
Департамента платёжного баланса как «операции с недвижимостью». Другой тип 
сделок связан с открытием счёта нашими резидентами в иностранном банке и может 
быть не отражён по статье «операции с недвижимостью» в банковской статистике. 
Более того, при оценке рынка зарубежной недвижимости в России следует учитывать и 
очень привлекательные возможности по оформлению ипотечного кредита для 
резидентов РФ (первоначальный взнос — от 10%, наиболее распространён такой взнос 
в размере около 50%). В таком случае стоимость недвижимости может в два и более 
раза превышать трансграничный перевод денежных средств по статье «операции с 
недвижимостью». 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Отметим, что существуют и более смелые оценки рынка зарубежной недвижимости. Так, специалисты 
некоторых риэлторских компаний Москвы (Миэль, Инком) называют цифру 15 млрд. долл. в 2010 г. На 
наш взгляд, это завышенные оценки. 
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Источник: Банк России. 
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/CrossBorder_2009.pdf?pid=svs&sid=TGO_obz  
 

Рис. 1. Трансграничные переводы физических лиц-резидентов РФ за рубеж в 2008-2010 гг., млн. 
долл. 

 
Чем же обусловлены такие объёмы продаж зарубежной недвижимости среди 

соотечественников? В основном россияне (40-60% сделок в денежном выражении) 
покупают зарубежную недвижимость для отдыха: недвижимость на морском 
побережье и горнолыжных курортах, в известных исторических местах. Всё в большей 
степени зарубежную недвижимость соотечественники (15-25%) рассматривают как 
инвестиции для получения дохода. К данному типу сделок относят финансовые 
операции leaseback (покупка недвижимости с гарантированным доходом от 
управляющей компании, приобретение доходных апартаментов, вилл, шале, домов, 
номеров в отелях). Кроме того, 10% сделок связаны с покупкой дома или апартаментов 
для обучения детей, проживания на пенсии, браками с иностранцами. Такие мотивы как 
получение вида на жительство (ВНЖ) или многократной визы, покупка бизнеса за 
рубежом связаны с 10-20% сделок. 

Среди европейских стран наибольший интерес для соотечественников 
представляют Болгария, Чехия, Черногория, Италия, Франция, Испания. Одним из 
интересных объектов для инвестирования представляет собой швейцарская 
недвижимость. Благодаря вечному нейтралитету во внешней политике, высокому 
уровню жизни, стабильной банковской системе и высокой степени свободы в 
осуществлении предпринимательской деятельности Швейцария привлекает, в первую 
очередь, россиян с высоким уровнем дохода. Примечательно, что именно эта страна 
находится на первом месте по трансграничным операциям в пользу физических  лиц-
резидентов РФ (+1152 млн. долл. в 2010 г.) и по перечислениям из России физическими 
лицами-резидентами РФ (-1539 млн. долл. в 2010 г,).2 

По сравнению с другими европейскими странами Швейцария наиболее жёстко 
регламентирует покупку недвижимости нерезидентами: действуют квоты на 
приобретение жилья, ограничения для покупки по площади дома (до 200 кв.м.) и 
земельного участка (до 1000 кв.м.). Иностранцы могут приобрести только 

                                                 
2 Статистика внешнего сектора Банка России. http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=CrossBorder/C-
b_trans_countries_10.htm&pid=svs&sid=TGO_sp  
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недвижимость для отдыха, покупка дома или апартаментов не даёт права на получение 
ВНЖ. Существуют и другие ограничения, которые подробно изложены в законе Лекса 
Коллера, действующего с 1 января 1985 г.3 Вместе с тем, существует миф об очень 
высоком уровне цен на жилье. Так, апартаменты можно приобрести и за 300-400 тыс. 
швейцарских франков. Вместе с тем, предложения в таких регионах как Давос и Сент-
Мориц оцениваются примерно в 30-50 тыс. швейцарских франков/кв.м.4 

В 1988-1991 гг. наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость 
Швейцарии (10-14% в год). Для регулирования инфляции на рынке жилой 
недвижимости Национальный банк Швейцарии увеличил базовые процентные ставки. 
В результате данного ужесточения средняя ставка по ипотеке выросла с 4,9% в январе 
1989 г. до 7,9% в октябре 1992 г. В 1993-2000 гг. цены на апартаменты, сдаваемые в 
аренду, падали в среднем на 6% в год. Средняя же стоимость дома падала на 2,57% в 
год в 1990-1999 гг. Стагнация реальных доходов населения, низкие темпы роста 
населения, слабая чистая миграция и рост предложения жилой недвижимости привели 
к такой динамике цен на недвижимость. Цены на апартаменты в 2000 г. вернулись к 
уровню 1987 г.  

Ставки по ипотеке снизились с пиковых значений 7% в 1990-1992 гг. до в среднем 
4,3% в 2000-2001 гг., 3% – в 2003-2006 гг. благодаря смягчению монетарной политики 
Национального банка Швейцарии, что позитивно сказалось на рынке жилой 
недвижимости, достигшего дна в 1999-2000 гг. 

Другим позитивным фактором для рынка жилой недвижимости стало увеличение 
количества чистых мигрантов и послабление ограничений на собственность в 
некоторых кантонах. Инвесторы быстро стали скупать новую недвижимость, новая 
недвижимость стала приносить высокую доходность. Если цены на старые 
апартаменты, предназначенные для аренды, выросли в цене на 29,4% (18,9% в 
реальном измерении) в 2000-2008 гг., то цены на новые апартаменты, предназначенные 
для аренды, выросли на 51% (38,6% в реальном измерении). Ориентируясь на рост цен, 
девелоперы увеличили предложение новых апартаментов. Это привело к замедлению 
роста цен в 2004-2005 гг. Усиление конкуренции привело к снижению цен на новые 
апартаменты в 2008 году.5   

Экономический рост в 2004-2007 гг. был устойчивым, средний темп роста ВВП 
составил 2,9%. В 2008 г. рост этого замедлился и составил 1,6%. Уровень безработицы 
в Швейцарии почти вдвое меньше среднеевропейского показателя, но постоянно 
увеличивается: 2,5% – в 2007 г., 2,6% – в 2008 г., 3,7% – в 2009 г., 3,9% – в 2010 г. 12 
марта 2009 г. Швейцарский национальный Банк установил ключевую ставку на 
рекордно низком уровне 0-0,75%. Ставки по ипотечным кредитам находятся на 
историческом минимуме (на срок от 10 до 15 лет в декабре 2010 г. – 2,75%, в январе 
2009 г. – 3,4%, фиксированная процентная ставка). Макроэкономические тренды 2007-
2010 гг. не дают оснований прогнозировать рост цен на недвижимость. Скорее всего, 
домохозяйства отложат покупку домов и апартаментов. Наиболее вероятным 
сценарием является  слабый рост или некоторое падение цен. Вместе с тем, отметим, 
что обменные курсы RUR/CHF, USD/CHF в условиях финансового кризиса изменялись 
в пользу франка, что является дополнительным аргументом для инвестирования в 
недвижимость Швейцарии российскими резидентами. 

 
 
 
 

                                                 
3 www.admin.ch/ch/d/sr/c211_412_41.html 
4 www.dominel.ru 
5 http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Switzerland/Price-History  



 4

Библиография 
 

1. Обзор рынка жилой недвижимости Швейцарии. 
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Switzerland/Price-History  

2. Статистика внешнего сектора Банка России. 
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf  

3. Статистика внешнего сектора Банка России. 
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/CrossBorder_2009.pdf?pid=svs&sid=TGO_obz  

4. Законодательство Швейцарии. Закон Лекса Коллера. 
www.admin.ch/ch/d/sr/c211_412_41.html 

5. Монетарная статистика Национального банка Швейцарии. 
http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates  

6. Финансовая статистика Всемирного банка по Швейцарии. 
http://data.worldbank.org/topic/financial-sector  

 


