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РЫНОК ПРЕМИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА 
ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТСЯ, НО СКОРО ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ 

ЭТО ИЗМЕНИТ. АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ЧАРЛЬЗ МАКДАУЭЛЛ 
В РАЗГОВОРЕ С АЛЕКСОМ МЭТЧЕТОМ ВЫСКАЗАЛ НАДЕЖДУ, 

ЧТО ПОЛИТИКИ ОСОЗНАЮТ ОПАСНОСТЬ СИТУАЦИИ.

режде всего, на улице стояло декабрьское утро, 
до Рождества оставалось несколько дней, но 
когда я встретился с Чарльзом Макдауэллом 
в частном клубе в Кенсингтоне, он еще не был 
в праздничном настроении. Говорил по теле-
фону, прекрасно понимая, что в это время года 
плохие агенты не выходят на связь, а хорошие 
работают не покладая рук. Закончив разговор, 
он извиняется и предлагает сесть, затем за-
казывает чай и детально описывает свою точ-
ку зрения по поводу капризнейшего золотого 
гуся: рынка лондонской недвижимости. «Мы 
довольно близко подобрались к переломному 
моменту, когда люди начнут думать: “Знаете 
что, стоимость транзакций настолько высока, 
что, возможно, я не буду утруждаться и поку-
пать в Лондоне”, – говорит он. – Так что, на мой 
взгляд, правительство в результате станет по-
лучать меньший доход, сделав Лондон менее 
привлекательным, – думаю, так и произойдет».

Как и очень многие в его положении, Макдауэлл 
считает налоги большой проблемой, которая 
в совокупности с мутными всеобщими выбо-
рами привела к стагнации ранее подвижный 
рынок. Хотя изменения в госпошлине многих 
застали врасплох, он, в отличие от некоторых 
своих коллег, реалистично смотрит на оплату 
взноса: «В краткосрочной перспективе это бу-
дет сложно, но, думаю, люди поймут, что они 
заработали гигантские суммы и что предло-
жение по иронии выходит справедливым. Они 
заложат это в стоимость, и, возможно, в ре-
зультате мы получим более согласованный 
в смысле стоимости рынок».

Но все это не значит, что нет пространства для 
усовершенствования. Макдауэлл прорабо-
тал с недвижимостью почти 20 лет, 14 из них 

П

КРЕДО УЛИЦ

управлял своей фирмой, и он твердо уверен, 
что налог на недвижимость должен быть упро-
щен и сделан как можно более прозрачным, 
чтобы подбодрить инвестиции и успокоить 
рынок: «Госпошлина или налог на сделку при 
покупке лучше, чем годовой налог. Налог на 
особняки убьет все напрочь». 

Тем не менее он не думает, что правительство 
достаточно легкомысленно, чтобы зайти на-
столько далеко: «Сомневаюсь, что это случит-
ся. Это станет последним гвоздем в крышку 
гроба, в результате произойдет заметное со-
кращение государственных доходов, и Лон-
дон потеряет привлекательность. Они должны 
очень тщательно подумать, прежде чем что-то 
решать в отрыве от реальности». 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС
65% макдауэлловских клиентов – из-за границы, 

и он, естественно, за них беспокоится, но на 
протяжении нашего разговора Макдауэлл дал 
понять, что сектор премиальной недвижимо-
сти находится в добром здравии. Когда после 
нашего первого разговора отчет Knight Frank 
за IV квартал показал спад в 0,3%, Макдауэлл 
прокомментировал, что это скорее благопри-
ятная коррекция рынка, нежели переломный 

В долгосрочной перспективе 
интересы инвесторов, 

возможно, станут выходить 
за принятые рамки 

премиального центра Лондона. 
Самые перспективные 
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момент, потому что рост преобладает в «миро-
вом достатке и на свободном рынке». Лондон, 
по его словам, никогда еще не был столь же-
ланным, учитывая, какие в столице есть пред-
ложения: «Это как печь торт – можно его сде-
лать из разных ингредиентов». По его словам, 
главные ингредиенты Лондона – это транспорт, 
услуги, свободный рынок, стабильность, закон 
и в значительной степени образование, ведь 
многие, кто учился в Великобритании, возвра-
щаются, чтобы найти дома для своих детей, 
когда те начинают свое обучение.

Навыки, которые Макдауэлл развил в течение 
своей карьеры, очень нужны в его нынешней 
работе: «Сейчас мой бизнес во многом зависит 
от того, кого ты знаешь, что у тебя в списке, 
есть ли у тебя контакт с владельцами недви-
жимости, которую кто-нибудь хотел бы купить. 
Такие вещи не купишь, все это нарабатывается 
за долгое время».

Он уверен, что может помочь клиентам извлечь 
выгоду из перспективного будущего: в бли-
жайшее время обстановка будет неясна, но 
он остается «твердо уверен в средне- и долго-
срочной выгоде. В конечном счете, «все боль-
ше людей могут позволить себе недвижимость, 
и они хотят быть в Лондоне». 

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
В долгосрочной перспективе интересы инвесто-

ров, возможно, станут выходить за принятые 
рамки премиального центра Лондона. Самые 
перспективные направления – юг, восток и за-
пад от Гайд-парка. «Поезда Crossrail велико-
лепны – мы увидим много нового, вплоть до 
того, что Хенли вырастет в цене, – говорит 
эксперт. – В часе езды от Лондона становится 
довольно интересно. Из Мейденхеда до Бонд-
стрит можно добраться за 40 минут, и это из-
менит восприятие людей. У нас уже есть одна 
продажа в Хенли на Темзе». 

Тем не менее если бы он искал дом, то остано-
вился бы на Найтсбридже: «Я бы купил дом на 
Кэдоган-сквер или Леннокс-гарденс. Сейчас 
там продается квартира, и она самая необык-
новенная, замечательная и впечатляющая». 
Однако с определенной недосказанностью 
Макдауэлл признает, что «покупка недвижи-
мости может быть довольно нервным заняти-
ем». Именно поэтому его и нанимают. ‘S

 

Лондон воспринимается хайнетами как гарант стабильно-
сти, оставаясь неизменным направлением для инвестиций. 
Будучи одной из финансовых и культурных мировых столиц, 
Лондон создает эталонное качество жизни и дает неограни-
ченные возможности для самореализации. Поэтому спрос на 
недвижимость британской столицы не сломили ни мировой 
экономический кризис, ни геополитическая нестабильность.

Так что шаги британского правительства по удорожанию про-
цесса приобретения самой статусной недвижимости в мире 
логичны. С 4 декабря 2014 года расчет суммы гербового 
сбора, или госпошлина за сделку, рассчитывается ступен-
чато. И теперь приобретение объектов стоимостью свыше 
1 млн фунтов стало обходиться дороже. Например, госпош-
лина за апартаменты ценой 10 млн превысит 1,1 млн, что на 
40% выше, нежели было до декабря 2014 года.

Повышение налога не стало единственным сюрпризом для же-
лающих обосноваться в Великобритании. Впервые за 20 лет 
был увеличен размер объема инвестиций, необходимых для 
получения визы инвестора (Tier 1). Но российских хайнетов 
этим не напугать. По данным Bloomberg, после введения 
антироссийских санкций число наших соотечественников, 
желающих приобрести британскую визу инвестора, выросло 
в два раза.

Кто-то решил сбежать в Лондон, чтобы почувствовать себя 
в безопасности, избегая нестабильности, волатильности 
и прочих неприятных поворотов судьбы. Но если речь не 
идет о «сжигании мостов» и есть причины, возвращающие 
в Москву, то стоит поискать, а может, самому построить 
Лондон дома. И речь идет не о копировании индивидуаль-
ности – Москва в этом плане город состоявшийся. Мы пред-
лагаем перенять урбанистический опыт британской столицы: 
его математически отлаженную инфраструктуру, качествен-
ную и комфортную застройку, гармонирующую с общим об-
ликом города, сохранение зеленого пространства и, главное, 
создание здоровой городской среды.
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