
Покупка и продажа недвижимости во время кризиса

Кризис негативно отразился практически на всех видах деятельности, в том числе и на
рынке недвижимости. В связи с этим, продать жилплощадь по желаемой цене стало
очень сложным процессом.
Ведь те покупатели, которые год назад хотели заплатить за жилье достаточное
высокую стоимость, сейчас задумываются о том, что стоит ли выкладывать такую сумму
за квартиру, которая в ближайшее время упадет в цене. Но и, тем не менее, ни вся
жилплощадь упала в цене в связи с кризисной ситуацией.

      

Важно помнить, что продавать такую квартиру нужно не «так, как повезет», а с умом и
грамотностью, правильно сформировать предложение, после принятия которого, можно
будет извлечь максимальную прибыль из этой сделки. Добиться этого не так-то сложно,
как может показаться. Для начала нужно подробно изучить рынок недвижимости, при
этом сразу определить основные параметры: площадь и состояние искомой квартиры,
район в котором она должна находится, а также другими немаловажными факторами.
Сделать это самостоятельно довольно проблематично, так как для этого нужен опыт в
данном вопросе и профессиональная подготовка по работе с недвижимостью. Для этого
стоит обратиться к специалистам, которые ежедневно сталкиваются с аналогичными
вариантами. Главный секрет успешной сделки – это умение и опыт, а также
профессиональное сопровождение продажи на каждом этапе, в результате чего сделка
проходит на выгодных условиях, при которых и продавец, и покупатель остаются
довольными. Роль кризиса в этом проявилась в виде того, что теперь продавец должен
считаться напрямую с интересами покупателя.

  
  

Положительная сторона кризиса в том, что купить недвижимость по низкой цене стало
более реальным делом, чем раньше. Цены упали, но не на столько, насколько
прогнозировалось. Что касается инвестиций в недвижимость, то время кризиса – это
лучшее время вложения свободных средств, так как период падения все равно не будет
вечным.

 1 / 2



Покупка и продажа недвижимости во время кризиса

    

Несмотря на положение, которое сложилось на рынке недвижимости, само жилье было
и есть на первом месте, а земля все также остается на втором. Сейчас по прогнозам уже
видно, что в выигрыше останется тот, кто сейчас вложился в недвижимость, но при этом
после становления от кризиса, экономика начнет интенсивно развиваться, в процессе
чего спрос на покупку и аренду недвижимости упадет, поэтому если сейчас и
вкладывать, то умеренно и с умом, несомненно, советуясь при этом с профессионалами
этого дела.
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