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РУКОПОЖАТИЕ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОПЛАТЫ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ ЗАВОЕВЫВАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

На международном рынке аренды жилья все 
активнее применяются альтернативные 
денежным средствам формы оплаты. Данное 
новшество – уже не исключение из правил, 
начало перехода в рыночный тренд положено. 
Причина в том, что некоторые люди 
не обладают достаточным объемом средств, 
а другие, наоборот, пресыщены им или 
не видят в нем достаточной ценности. Отсюда 
и появляются удовлетворяющие обе стороны 
сделки альтернативные формы оплаты аренды 
жилья. Среди них значатся: общение и уход 

за арендодателем, личные фотосессии в целях 
рекламы сайтов по аренде жилья, охрана 
жилья совместно с проживанием в нем, уход 
за животными и пр. Данные договорные 
отношения между арендодателем 
и арендатором позволяют бесплатно 
использовать жилье или экономить на его 
аренде от 25 до 100 % от реальной стоимости 
аренды. Применяются альтернативные 
способы оплаты преимущественно в Европе, 
США и Австралии. Однако данная мода скоро 
придет и в Россию. 

 

Таблица 1. Примеры альтернативных сделок на мировом рынке аренды жилья  

Альтернатива денежному 
вознаграждению Срок аренды Широта 

распространения 

Стоимость аренды 
представленных 

примеров, USD/срок 
Бытовое обслуживание арендодателя Долгосрочный США, Великобритания 1 150/месяц 
Общение и дружба Долгосрочный Великобритания 1 050/месяц 
Фотосессии в рекламных целях Краткосрочный США, Великобритания 10 000/сутки 
Охрана помещений Долгосрочный Великобритания 500/месяц 
Присмотр за животными Краткосрочный США, Европа, Австралия 9 500/месяц 
Источник: Анализ Swiss Appraisal 

АРЕНДА ЗА БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

Аренда за бытовое обслуживание 
арендодателя является одним из наиболее 
эффективных способов альтернативной 
оплаты жилья. В крупнейших мегаполисах 
мира: Лондоне, Нью-Йорке и др., 
фиксируются многочисленные факты съема 
жилья в обмен за помощь по хозяйству. 
Данная форма оплаты зачастую исключает 
даже частичное внесение арендной платы 
денежными средствами. 

Аренда жилья за уход практикуется во всех 
возрастных категориях, однако, чаще всего 
встречается между пожилыми арендодателями 

и более молодыми арендаторами. Причем 
помощь по хозяйству может распространяться 
как на домашнюю работу, так и на личный 
уход за арендатором. И то, и другое 
предполагает наличие, в том числе, 
и обычного общения, но не обязательно 
тесные дружеские отношения. Такое общение 
является своеобразным бонусом 
к оказываемым бытовым услугам, так как 
в отличие от них вербальная коммуникация 
не является предметом договора аренды. 

Частным примером подобного рода аренды 
является предложение по уходу 
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за девяностотрехлетним арендодателем, 
проживающим в трехкомнатной квартире 
с видом на Темзу в районе Саут-Банк 
в Лондоне. Арендатор в свою очередь 
занимает одну из меблированных комнат 
в данной квартире, стоимость аренды которой 
составляет порядка 1 150 USD в месяц. Эта 
плата не взимается c арендатора взамен 
на уход за собственником и работу по дому 
три раза в неделю с 7:00 до 21:00. Данный 
двенадцатичасовой рабочий день 
предусматривает двухчасовой перерыв. 

 

АРЕНДА ЗА ОБЩЕНИЕ 

Съем жилья за общение арендатора 
с арендодателем также является одним 
из альтернативных способов оплаты жилья. 
Правда для такой формы аренды необходимо 
соблюсти два правила: общение происходит 
между людьми одного пола и с довольно 
большой разницей в возрасте. Как правило, 
как и в предыдущем примере, старшим 
в данной паре выступает одинокий 
арендодатель, нуждающийся в компании. 
Молодой арендатор компенсирует дефицит 
денег совместными прогулками, душевными 
беседами, посещением публичных 
мероприятий и иногда необременительной 
помощью по хозяйству. 

Отметим, что подобное общение обычно 
строго фиксируется по времени, причем как 
в устной, так и письменной форме, однако, 
измерение качества общения и его 
соответствия пожеланиям обеих сторон 
отсутствует, что предполагает высокую 
степень доверия сторон. Именно за такую 
дружбу, а не за формальное общение, 
арендодатели готовы снижать стоимость 
аренды собственного жилья. 

Так, например, в Лондоне 
двадцатисемилетний арендатор за 250 USD 

в месяц проживает в трехкомнатной квартире 
девяностооднолетнего арендодателя. Данное 
жилье располагается в Свисс Коттедж района 
Лондонский боро Камден. Средняя стоимость 
аренды комнаты в данном районе составляет 
1 050 USD в месяц. За скидку в 800 USD 
арендатор общается с арендодателем 
по 10 часов в неделю, за месяц общее время 
общения достигает порядка 42 часов. 
Ежесуточные полтора часа коммуникаций 
предполагают не только простое общение, 
но и осуществление покупок и приготовление 
пищи. Никаких других действий по уходу 
за престарелой домовладелицей арендатор 
осуществлять не должен, а общение 
с арендодателем происходит в вечернее 
нерабочее время. 
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АРЕНДА ЗА ФОТОСЕССИИ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ 

Данный альтернативный метод также 
позволяет полностью отказаться от денежного 
эквивалента оплаты аренды, однако, 
использовать личные фото в качестве 
«разменной монеты» могут лишь немногие 
персоны, чья известность настолько широка, 
что может быть конвертирована в денежные 
средства. Для принятия данной формы оплаты 
нужны не просто арендодатели-собственники, 
а коммерческие структуры, нуждающиеся 
в использовании фото знаменитостей 
в качестве метода продвижения своих услуг. 

Зачастую договоры предусматривают лишь 
краткосрочную аренду элитной недвижимости, 
чей статус соответствует «звездности» 
арендаторов. Например, модель и звезда 
реалити-шоу Келли Дженнер в рамках 
рекламной компании одного 
из специализированных сайтов оплатила 
личной фотосессией проживание в элитной 
вилле на островах Теркс и Кайкос – 
британской заморской территории в Вест-
Индии. За фотосессию Келли со своими 
друзьями бесплатно жила на вилле 5 дней. 

Cуточная аренда дома стоимостью  
в 50 млн USD составляет 10 тыс. USD, 
т.е. фотографии звезды были оценены 
в 50 тыс. USD. Две фотографии из данной 
коллекции за 10 недель собрали в социальных 
сетях около 4 млн лайков и 385 тыс. 
комментариев. Полностью количество 
сделанных фотографий не разглашается, что 
позволяет заказчику фотосессии 
эпизодически использовать новые фото, 
подогревая интерес потенциальных клиентов 
к своим услугам. 

 

АРЕНДА ПУСТУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗА ИХ ОХРАНУ 

Данный вид аренды распространен 
в Великобритании, где сквоттинг 
(самовольное заселения покинутого или 
незанятого места или здания лицами, 
не являющимися его юридическими 
собственниками или арендаторами) уже давно 
приобрел черту национального бедствия. 
Благодаря сдаче в аренду пустующего жилья 
арендодатели избегают захвата своей 
недвижимости. Аренда пустующего и, как 
правило, не совсем комфортного жилья 
обходится лишь в четверть от средней цены, 
действующей на рынке. 

Например, за 300 USD в месяц можно 
проживать в отдельной комнате в пустующей 
усадьбе в Нортгемптоне, сдаваемой 
альтернативным способом за ее охрану. Такая 
недвижимость выполнена в лучших 
британских традициях, располагается 
в центре сада, имеет все необходимые 
коммунальные удобства, красивый интерьер, 
витражные окна и парадную лестницу. 
Усадьбу снимает внештатный корреспондент 
одной из британских СМИ и композитор, что 
позволяет ему работать дома, тем самым 
обеспечивая охрану своим присутствием. 
В целом средняя стоимость аренды комнат 
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в Нортгемптоне составляет порядка 500 USD 
в месяц, соответственно, проживание 
в заброшенной усадьбе за сумму значительно 
ниже видится творческим арендаторам 
отличной альтернативой. 

 

АРЕНДА ЖИЛЬЯ В ОБМЕН ЗА ПРИСМОТР ЗА ЖИВОТНЫМИ 

Арендовать жилье в обмен за уход 
за домашними питомцами предлагают 
преимущественно на краткосрочной основе, 
когда арендодатели находятся в отъезде. 
Такая краткосрочная аренда 
не предусматривает внесения денежной 
оплаты за использование жилья или 
предусматривает значимую скидку в обмен 
за уход за животными (обычно кошками 
и собаками). Уход за ними предполагает  
2-3-разовое кормление, выгул в случае 
с собаками и запуск в дом в случае с кошками 
из частных домов. Помимо этого, необходимо 
убирать отхожие места питомцев. 

Так, например, в Барбезьё-Сент-Илер 
во Франции можно арендовать виллу за уход 
за семилетним лабрадором и восьмилетним 
бишон фризе. Вилла находится среди 
виноградников в сельской местности 

со сказочным видом. На территории особняка 
расположены открытый бассейн и большой 
сад. Ближайшее городское поселение 
с магазинами, ресторанами и барами –  
в 10 минутах езды. Средняя стоимость аренды 
такой недвижимости составляет порядка  
9-10 тыс. USD в месяц. 

 

ИТОГИ 

Все отмеченные способы альтернативной 
оплаты распространены в разной степени. 
Популярность того или иного типа аренды 
предопределяет его востребованность среди 
арендодателей и легкость выполнения для 
арендаторов. Именно поэтому за рубежом 
аренда за уход, общение, а также присмотр 
за животными довольно распространены, что 

позволяет на этом зарабатывать 
специализированным посредникам. Так, 
например, в Великобритании, одна 
из риелторских компаний создала 
специальный отдел по сдаче пустующего 
жилья сторожам-арендаторам. Также в США, 
Европе и Австралии существуют специальные 
компании, размещающие информацию 
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о возможностях сдать или снять жилье за уход 
или общение. Аренда жилья в обмен 
на рекламу в силу специфичности 
инструмента оплаты не подлежит публичной 
огласке, что лишь содействует повышению 
ценности этого способа аренды, хотя 
и не исключает некоего института 
посредничества. 

Вероятно, в ближайшее время будут 
придуманы новые альтернативные формы 
оплаты арендуемого жилья. Сейчас же уже 
имеющиеся способы оплаты сталкиваются 
с массой юридических вопросов, зачастую 

действующее законодательство не позволяет 
правильно определить качество и полноту 
альтернативных форм оплаты. В данном 
контексте повышается актуальность доверия 
сторон сделки к друг другу: значение денег 
и документов снижается, а устных 
договоренностей на основе рукопожатия – 
растет. Невольно человечество после тысяч 
лет эволюции вновь возвращается 
к первоистокам, когда направленная для 
рукопожатия рука демонстрировала 
отсутствие в ней оружия и располагала 
к доверию. 
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КОНТАКТЫ 

Настоящий аналитический материал подготовлен 
аналитической группой офиса швейцарской оценочной 
компании Swiss Appraisal в России и СНГ. 

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам 
информационные материалы, в которых содержится 
ссылка на данный материал по электронной почте 
pr_russia@swissap.com.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете 
связаться с нашим региональным офисом в Российской 
Федерации или оставить информацию на сайте. 

Телефон и факс регионального офиса: +7 800 200 7444 
Адрес электронной почты для СМИ: pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 

Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная 
компания и одна из самых динамичных компаний на рынке 
профессиональных услуг стоимостного консалтинга 
в России и СНГ. Swiss Appraisal входит в структуру 
швейцарского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы 
Swiss Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, 
Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 г. стало 
возможным благодаря интеграции профессиональных 
знаний, международных стандартов и технологий. 
Использование современных технологий 
и информационных систем, соответствие отчетов 
об оценке Swiss Appraisal всем международным 
стандартам, высочайшая скорость и точность работы 
позволяют нам получать выдающиеся результаты. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 

Результаты настоящего аналитического материала Swiss 
Appraisal предназначены для публичного использования. 
Swiss Appraisal разрешает использование информации 
настоящего аналитического материала с обязательной 
ссылкой на Swiss Appraisal. Аналитический материал 
не предназначен для целей принятия окончательных или 
иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании, 
ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут 
никакой ответственности за решения, принятые или 
не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем 
аналитическом материале, т.к. информация, 
содержащаяся в настоящем аналитическом материале, 
носит общий 

характер и подготовлена без учета конкретных 
обстоятельств того или иного лица или организации. 
Несмотря на тот факт, что Swiss Appraisal стремится 
представлять своевременную и точную информацию, 
компания не может гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент 
получения или будет оставаться столь же точной 
в будущем. Соответственно, информация, использованная 
в настоящем аналитическом материале, может считаться 
достоверной, а Swiss Appraisal снимает с себя всякую 
ответственность за полноту данных. Данный 
аналитический материал и содержащиеся в нем сведения 
носят исключительно информативный характер. 


