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Инвестиции в недвижимость Германии –
самое надежное капиталовложение
Как профессиональные инвесторы, так и частные потребители считают
инвестиции в жилую недвижимость Германии самой выгодной формой
капиталовложения во время нестабильности на мировых финансовых рынках.
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Арендная плата за квартиру в среднем составляет
5,75 евро/м², что на 2,5%
больше показателя прошлого года.

Частные квартиры
Частные квартиры в Берлине стоят
в среднем 1.350 €/м². Средняя цена при
жилой площади в 90 м² равна 122 000
евро. Самые дорогие квартиры – квартиры класса люкс, находятся в районе
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф и стоят
3.500 €/м² – 6.000 €/м².
Участники рынка:
большой спрос на недвижимость
в центре города
В последние 20 лет постоянно росло количество квартир. Сейчас их количество составляет 39,6 миллионов
квартир, из которых 52% приходится
на многосемейные дома и 46% на однои двухсемейные дома.
Профессиональные продавцы недвижимости владеют 9,2 миллионами
квартир, и 14,5 миллионов приходится на частных продавцов. В 15,9 миллионах квартир живут сами владельцы.
У Германии самый низкий в Европе коэффициент собственности, 43%.
Из-за финансового кризиса с рынка
жилой недвижимости Германии ушли
все инвесторы с большой долей заемного капитала.
Покупателей интересует сегодня недвижимость с центральным месторасположением.
Заметно вырос среди частных инвесторов спрос на доходные дома. Частные покупатели, сдающие один или несколько объектов недвижимости для
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обеспечения своей старости, семейные мость растет вместе с инфляцией, в то своего жилья в отличие от накопления
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В 2009 г. особенно хорошие шанкредитования от частных
Финансовый кризис, сы имеют инвесторы с большой долей
реальной
покупателей, имеющих
обусловленный
слиш- собственного капитала, после того как
стоимости.
достаточную кредитоспоком сложными и непро- покупатели с большей долей заемнособность.
зрачными формами ка- го капитала покинули рынок после фиЧастные покупатели имеют сейчас питаловложения, показал, насколько нансового кризиса.
наилучшую исходную позицию.
опасными могут быть инвестиции в
Незначительная волатильность рын«виртуальные» рынки. Недвижимость ка недвижимости Германии и хорошие
Приобретение собственного
же не исчезнет за ночь и не потеряет сопутствующие обстоятельства рынжилья – надежное обеспечение
своей реальной стоимости. Владельцы ка превратили объекты жилой недвистарости
собственной недвижимости уже с само- жимости Германии на сегодня в самый
Многие частные инвесторы заинте- го начала пользуются преимуществами интересный класс недвижимости.
ресованы в приобретении собственной
недвижимости для сохранения от ин- Динамика роста базовой арендной платы (nettokalt) в евро/м² жилой площади в месяц в Берлине
фляции реальной стоимости своих накоплений. Несмотря на низкий уровень
инфляции сегодня, в ближайшие десятилетия ожидается ее значительный
рост. Даже при инфляции в 2% значительно снижается уровень покупательской способности накоплений. Так,
реальная стоимость 20.000 евро при
инфляции в 2% через 10 лет будет равна 16.407 евро.
Недвижимость надежно защищает
от инфляции, так как реальная стоиQuelle: Immobilienpreisservice des IVD Berlin-Brandenburg e.V. 2008/2009
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