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Демографическое развитие –
прогноз развития населения



Демографическое развитие –
коэффициент рождаемости



Структура собственников в Германии

Sonst. Eigentümer
3,2 Mio. WE

Kommunale WU
2,2 Mio. WE

Gebietskörperschaften
350.000 WE

Genossenschaften
2,1 Mio. WE

Finanzinvestoren
815.000 WE

Vermieter im Geb.
8,5 Mio. WE

Amateurvermieter
4,7 Mio. WE

Prof. Privatvermieter
Ca. 400.000 WE

Deutschland
Gesamt

39,5.Mio.WE

Gewerbliche Vermieter
8,8 Mio. WE

Private Vermieter
13,6 Mio. WE

Selbstnutzer
17,1 Mio. WE

EFH
9,7 Mio. WE

ZFH
3,8 Mio. WE

MFH/ETW
3,6 Mio. WE

Источник: Stat. Bundesamt, GdW, BFW, BVLeg, eigene Berechnungen 

Ca. 2 Mio. ETW



Частные квартиры
Формы собственности

Immobilieneigentum

Einzel- Gesamthands- Bruchteils-
eigentum eigentum eigentum

Wohnungseigentum



Общая собственность

Индивидуальная
собственность

Особое право
использования

Гараже
Подвал Использование огорода

Частные квартиры
Формы собственности



Частные квартиры
Правовые основы

BGB WEG Teilungs-
erklärung

Wohnungseigentum

Die Gemeinschaft Der Verwalter Der Beirat



Управление жилой собственностью
Рыночные структуры

Kaufmann
33%

Techniker
16%

Sonstige
12%

Handwerker
18%

Studium
14%

Kaufmann GuW
7%

Уравень квалификации немецких
управляющих жилой недвижимостью

Структура управления жилой
собственностью
§ в Германии преобладают мелкие
компании по управлению жилой
собственностью; 
§важнейший союз: Федеральный
профессиональный союз управляющих
жилой и нежилой недвижимостью; 360 
компаний с 480.000 квартирных
единиц;
§высокая доля профессий не по
специальности, непрофессиональных
управляющих;
§недостаточная квалификация
сотрудников: ориентирование на
клиента, предпринимательский образ
мышления, самостоятельное принятие
решений.



Правовые основы
§ Затраты на коммунальные услуги – это затраты, которые несёт
собственник.

§ § 3 Положения по затратам на коммунальные услуги даёт обозрение 17-ти
различным затратам на коммунальные услуги. 

Расчёт затрат на коммунальные услуги
§ Все затраты несёт собственник. Это правило сохраняется и в том случае,
если квартира сдаётся собственником в наём. 

§ В договоре со съёмщиком определяется тот факт, что съёмщик возмещает
затраты собственнику квартиры.

§ Гражданский закон предусматривает две возможности:
ðДоговорённость оплаты вперёд, в конце года пересчёт с
действительными затратами
ðОпределение общей величины затрат для всех или определённых
затрат на коммунальные услуги. Общая величина может иметь
отклонения по отношению к действительным величинам.

Немецкий закон квартирной собственности
Затраты на коммунальные услуги



Отальное
(Коньсерж…)

Чистка вещей, 
принадлеащих
жилищной
единицыОс

Общая антеннаХаус-МастерСтрахование вещей и
страхование

несчастных случаев
приченённых

персоной другой
персоне или вещам

ей не
принадлежайщими

Чистка дымоходовОсвещениеУход за придомным
участком

Уборка лестничных
площадок

Уборка улиц, уборка
мусора

ЛифтЦетральное
отопительное
отделение для

отопления и горячей
воды

Затраты на горячую
воду

Затраты на отоплениеКанализационный
отвод

ВодоснабжениеНалог на земельный
участок

Немецкий закон квартирной собственности
Затраты на коммунальные услуги



Немецкий закон квартирной собственности
Уровень расходов за коммунальные услуги



Немецкое ТСЖ
Взносы на управление

31,38 €2,62 €3,16 €2,07 €гараж

176,64 €14,72 €15,57 €13,87 €более 100 к.е

183,42 €15,29 €16,25 €14,32 €до 99 кв.ед.

195,84 €16,32 €17,40 €15,24 €до 49 кв.ед.

203,52 €16,96 €18,30 €15,62 €до 29 кв.ед.

234,30 €19,53 €22,17 €16,88 €до 10 кв.ед.

в среднемдо …от …

в годв месяц

Средний гонорар управляющего за частные квартиры

Источник: журнал “Жилая собственность” 10/2005,опрос 296 управляющих ТСЖ



Немецкое ТСЖ
Конфликты/ проблемы с точки зрения
собственников

Частые причины конфликтов:
§ В совместном проживании жильцов, например, нарушение порядка в
доме

§ Различные подходы к решению проблем – например, объем и время
санации крыши

§ Качество работы управляющего – отчеты, экономический план
§ Различные интересы собственников – пользователи или инвесторы
§ Различные интересы квартиросъемщиков (например, по отношению
к модернизации, ведущей к увеличению арендной платы)



Немецкое ТСЖ
Приватизация в новых федеральных землях

Результаты
§ Приватизация квартир, здаваемых в аренду, была проведена по
рыночным ценам

§ В начале отмечался большой успех приватизации также в панельных
домах

§ Обязательство: приватизировать 15% жилых фондов. Квота была
только частично выполнена, около 7 до 8% квартир были
приватизированы в пользу квартиросъемщиков

Непредвиденные помехи
§ Обвальное изменение рынка: высокие инвестиции в новое
строительство, эмиграция, демографический фактор, большое
количество пустующих зданий

§ Падение цен и спроса на квартиры в панельных домах, прежде всего
в периферийных районах



Частные квартиры в Германии
Заключение

Тенденции рынка
§ Новое строительство частных квартир и приватизация квартир, 
сдаваемых в аренду, сконцентрированы в больших городах

§ Требования к управлению квартирами значительно возрасли: 
энергетическая санация дома, “энергетический паспорт”, 
менеджмент бытовых отходов, правовое обеспечение, модернизация
квартир согласно возрасту

§ Процессы концентрации в управлении жилой собственностью –
специализация, концентрация спроса: договора с поставщиками
энергии

§ Дополнительная польза через услуги и сервис
§ Управление капиталом

Правовое обеспечение
§ Достаточно сложное законодательство, судебное право, 
добровольное правосудие

§ Уклонение от принципа единогласия (важно для срочно
необходимой санации, прежде всего в старых домах)



Частные квартиры в Германии
Факторы успеха для маркетинга
Ценовая политика
§ Демпинг или премии: что является фактором успеха?
§ Качество деятельности управляющего, коммуникабельность, 
менеджмент конфликтов и ориентирование на клиета – главные
факторы успеха

§ Стоимость управления важна, но не является доминирующим
фактором

Политика в отношении продукта
§ Концентрация спроса
§ Дополнительные услуги – сервис, приближенные к квартире услуги
§ Сдача квартир в аренду инвесторам
§ Управление капиталом – ориентирование на стоимость, развитие
стоимости

Коммуникационная политика
§ Частные квартиры как продукт доверия
§ Маркетинг рекомендаций: довольные клиенты, сотрудничество с
ремонтными мастерскими. 


