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Жилищный фонд выступает в качестве одного из сегментов локального 

рынка жилья [1]. 

Сравнивая цены на жилую недвижимость в Германии с другими европей-

скими странами, можно с уверенностью сказать, что цены на немецкую недви-

жимость не завышены, стабильны и соответствуют качеству и месту расположе-

ния объекта. 

В жилую недвижимость Германии вкладывают чаще всего сами немцы, счи-

тая инвестицию в «бетонный капитал», одной из самых надежных. Причем в этой 

недвижимости они не будут жить, они будут ее сдавать и получать стабильный 

доход от аренды. Таким образом, жилая недвижимость в Германии не только за-

щищает средства от инфляции, но и приносит регулярную прибыль. 
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Немецкий рынок жилой недвижимости достаточно многолик, поэтому 

сложно предсказать, насколько вырастет стоимость квадратного метра в долго-

срочной перспективе. Но есть несколько факторов, которые с большой вероят-

ностью сыграют в пользу инвестора: 

1. Демографический фактор: несмотря на то, что в целом в Германии чис-

ленность населения сокращается, есть отдельные города с противоположной тен-

денцией. 

2. Наличие новых рабочих мест: в тех городах, где создаются новые рабочие 

места для квалифицированных кадров, появляются потенциальные покупатели, 

увеличивающие спрос на объекты недвижимости. 

3. Соотношение роста цен на покупку и аренду квадратного метра: рост 

цен на покупку квадратного метра не должен превышать роста цен на аренду, так 

как такое превышение означает, что цены на недвижимость завышены. Напри-

мер, цены на недвижимость в таких городах, как Мюнхен, Гамбург, Франкфурт 

на Майне растут пропорционально одинаково, что говорит о здоровом климате 

для инвестиции, в Берлине же, за период с 2008 по 2014 года, цены на аренду 

выросли намного меньше, чем на покупку, что означает – рынок начинает пере-

греваться. Специалисты IIG Real Estate GmbH – Invest in Germany считают, что 

инвестировать сейчас в Берлине в жилую недвижимость не разумно с точки зре-

ния капитализации. Но вот, те инвесторы, которые обратят внимание на такие 

города, где стоимость аренды растет быстрее, чем стоимость покупки, могут пол-

ностью рассчитывать на рост стоимости купленного квадратного метра через не-

сколько лет. Стоимость зависит не только от спроса, но и от предложений. В го-

родах с большим количеством площадей под застройку цены на недвижимость 

расти, скорее всего, не будут и наоборот. При дефиците земли, как, например, в 

крупных городах на юге Германии, цены растут быстрее. 

Стабильность цен не говорит, однако, об их однородности. Цены на жилую 

недвижимость в Германии в разы отличаются от региона к региону. Например, 

недвижимость в южной Германии традиционно одна из самых дорогих. 
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Север Германии – этот портовый регион по конъюнктуре рынка недвижи-

мости является весьма контрастным (таблица 1). Самым богатым городом север-

ной Германии является Гамбург. В этом городе цены на жилую недвижимость в 

новостройках по немецким стандартам растут очень быстро: с 2013 года по 2014 

года они выросли в среднем на 8%. А стоимость жилья сегодня в среднем состав-

ляет 4 000 евро за кв.м. Покупатели недвижимости Премиум‐класса платят от 7 

500 до 15 000 евро за м2. 

Таблица 1 

Средняя стоимость покупки и аренды жилья в северном регионе Германии [4] 
 

 Гамбург Бремен Ганновер Росток 
Население 1.786.448 547.340 522.686 204.260 
Демографический прогноз на 2020 г. + 5,7% + 1,6% + 2,3% + 0,8% 
Уровень безработицы 7,8% 9,6% 8,5% 10,9% 
Средняя стоимость м2 – аренда (в евро) 11,3 8,3 7,8 6,4 
Средняя стоимость м2, новостройка – по-
купка (в евро) 3.664 2.125 1.820 2.100 

 

На сегодняшний день восточный регион Германии отличается наиболее ак-

тивным экономическим ростом. Особенно ярким показателем здесь является 

Берлин, притягивающий к себе туристов и инвесторов со всего мира. Именно 

рынок недвижимости Берлина самый активный в стране. Но цены на покупку 

жилья растут значительно быстрее, чем на его аренду (таблица 2). Это свидетель-

ствует о перегревании рынка. Ситуация в других крупных городах востока раз-

вивается куда более гармонично. 

Таблица 2 

Средняя стоимость покупки и аренды жилья в восточном регионе Германии [4] 
 

 Берлин Лейпциг Дрезден Йена 
Население 3.460.725 522.700 523.060 105.100 
Демографический прогноз на 2020 г. + 4,9% + 6,7% + 8,7% + 3,0% 
Уровень безработицы 13,2% 12,9% 9,8% 7,3% 
Средняя стоимость м2– аренда (в евро) 8,3 5,5 7,6 8,5 
Средняя стоимость м2, новостройка – покупка 
(в евро) 2.590 1.790 1.975 1.845 
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Экономическое развитие западного региона замедлилось ещё в 80‐ые годы 

прошлого столетия. Эта тенденция продолжается и сегодня. Несмотря на то, что 

в целом в регионе наблюдается резкое сокращение численности населения, на 

Кёльн, Дюссельдорф и Мюнстер это не распространяется (таблица 3). Кёльн яв-

ляется самым крупным городом в регионе с очень высокой плотностью населе-

ния. Жилье здесь очень востребовано. 

Таблица 3 

Средняя стоимость покупки и аренды жилья в западном регионе Германии [4] 
 

 Кёльн Дюссельдорф Эссен Мюнстер 
Население 1.007.120 588.735 574.635 291.755 
Демографический прогноз на 2020 г. + 2,9% + 4,3% – 7,8% + 2,6% 
Уровень безработицы 9,4% 9,1% 12,8% 6,1% 
Средняя стоимость м2 – аренда (в евро) 9,6 10,2 7,2 9,5 
Средняя стоимость м2, новостройка – по-
купка (в евро) 2.541 2.735 1.890 2.270 

 

Традиционно самый богатый, а вместе с тем и самый дорогой регион Гер-

мании – южный. На юге Германии рынок недвижимости очень разнообразен: от 

жилья, построенного в послевоенный период, и нуждающегося в дополнитель-

ных вложениях до эксклюзивных шедевров, отвечающих самому последнему 

слову техники. Самым популярным городом региона считается Мюнхен. Неда-

ром именно в этом городе стоимость эксклюзивного жилья впервые в Германии 

перешагнула отметку в 20 000 евро за квадратный метр еще в 2012 году. В сред-

нем же цены на недвижимость класса люкс сравнимы здесь с ценами в Лондоне, 

Париже и Нью‐Йорке (таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Экономика 
 

Таблица 4 

Средняя стоимость покупки и аренды жилья в южном регионе Германии [4] 
 

 Мюнхен Нюрнберг Штуттгарт Франкфурт 
Население 1.353.186 505.665 606.590 679.665 
Демографический прогноз на 2020 г. + 10,9% + 3,1% + 3,3% + 6,1% 
Уровень безработицы 5,1% 8,0% 5,6% 7,5% 
Средняя стоимость м2 – аренда (в 
евро) 12,9 8,4 10,3 11,8 

Средняя стоимость м2, но-
востройка – покупка (в евро) 4.265 2.225 2.915 3.235 

 

Недвижимость является излюбленным предметом инвестиций и в первую 

очередь это вызвано отсутствием более надёжных альтернатив [4]. 

Германия сегодня названа страной, где создана одна из самых эффективных 

систем ипотечного кредитования в мире. В основе системы лежат строительно‐

сберегательные кассы, которые организуются по принципу кооперативов либо 

принадлежат государству. На первом этапе потенциальные заемщики делают 

накопительные взносы в строительно‐сберегательные кассы, за счет которых и 

формируется первоначальный капитал. 

Второй этап называется «Периодом ожидания», когда принимается решение 

о выдаче участнику программы кредита. 

На данном этапе происходит тщательная оценка кредитоспособности заем-

щика. Если человек оказывается не готов, ему продлевают «Период ожидания» – 

до тех пор, пока он не обретет финансовую стабильность. И, наконец, на третьем 

этапе происходит выдача кредита на покупку жилья. 

В Германии государство не только выступает в качестве регулирующей и 

надзорной инстанции, и оказывает реальную помощь заемщикам. Уже на стадии 

накопления потенциальные заемщики получают из государственного бюджета 

так называемые ежегодные премии (доплаты), которые составляют определен-

ный процент от их накопительных взносов. После получения кредита заемщики 

продолжают получать премии, а также могут претендовать на налоговые льготы. 
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Характерная черта германского жилищного финансирования заключается в 

том, что заемщик при приобретении жилья комбинирует различные финансовые 

инструменты от различных кредитных организаций в едином пакете. Так, в сред-

нем 55% от стоимости жилья он получает в виде первого ипотечного кредита, 

предоставляемого ипотечным или сберегательным банком, 20% финансируются 

стройсберкассами, 5% предлагается банком в качестве дополнительного кредита 

с переменной процентной ставкой. Остальная стоимость жилья финансируется 

за счет собственных средств заемщика [3]. 

Опыт Германии показывает, что решить проблему для многих граждан воз-

можно посредством активизации деятельности ссудо‐сберегательных касс и ко-

оперативов взаимного кредитования. Такой механизм развития финансирования 

ипотечного кредитования предполагает активную роль государства в регулиро-

вании деятельности сберегательных касс, возможно, оказания им финансовой 

поддержки за счет средств бюджетов субъектов страны. 

Еще одно преимущество немецкой модели состоит в том, что она сильно 

ограничивает возможности образования спекулятивных пузырей, ибо члены 

строительно‐сберегательных касс могут покупать жилье только для себя и 

только в соответствии со своими финансовыми возможностями. 

Наверное, именно поэтому в Германии по отношению к средней зарплате 

одни из самых низких цен на недвижимость, а глобальный бум 2004–2007 годов 

на рынке недвижимости вообще обошел Германию стороной [2]. 
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