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Особое место рынка недвижимости в экономике страны основывается
на роли недвижимости как материального базиса любой человеческой дея-
тельности на привлекательности недвижимости как инвестиционного актива
и как объекта предпринимательской деятельности, на органической связи
рынка недвижимости с рядом смежных рынков: финансовым, строительным,
предметов длительного пользования и т. д.; на социальной значимости рынка
недвижимости как категории, имеющей отношение ко всем слоям общества с
точки зрения их место жительства и рода деятельности.

Текущее состояние рынка недвижимости, история его развития, роль в
экономике делают целесообразными и необходимыми изучение специфиче-
ских особенностей функционирования, внутренних закономерностей разви-
тия; определение его места в системе экономики региона, поиск и создание
эффективных инструментов его регулирования.

При определении понятия «недвижимость» мы исходим из того, что
настоящий термин может иметь тройной смысл: как отражение физического
объекта, как объект экономических отношений и как особый предмет права.
Недвижимость как физический объект - это группа объектов, включающая
землю и неотрывно связанные с ней элементы.

Если рассматривать недвижимость как экономический актив, то не-
движимость относится к категории материальных, реальных активов. При



этом, вследствие физических особенностей недвижимости: иммобильности,
уникальности и долговечности, недвижимость может одновременно высту-
пать в разных качествах и выполнять разные функции. Как товар, недвижи-
мость выполняет функции либо средства производства (служит для произ-
водственного использования), либо предмета потребления (служит для ко-
нечного потребления), либо объекта инвестирования (служит для извлечения
прибыли).

С организационно-правовой точки зрения более целесообразным пред-
ставляется использование понятия «недвижимая собственность», которое
включает не только недвижимость как физический объект, но и совокупность
прав и обременений на него. Любой объект недвижимости обладает опреде-
ленными физическими особенностями, в первую очередь относимыми к зем-
ле. Физические особенности недвижимости накладывают ряд специфических
особенностей на товарную природу недвижимости. Физические особенности
недвижимости и особенности недвижимости как товара выступают в качест-
ве причины особого статуса недвижимости как объекта права. Существую-
щие физические и правовые особенности недвижимости оказывают влияние
и на ее инвестиционно-финансовые характеристики.

Можно выделить два основных подхода к определению рынка недви-
жимости: включение в рамки рынка недвижимости всех экономических от-
ношений по поводу недвижимой собственности; включение в рамки рынка
недвижимости отношений, связанных в основном с куплей-продажей недви-
жимой собственности. Таким образом, рынок недвижимости представляет
собой определенную взаимосвязанную систему организационно-правовых
механизмов, обеспечивающих процесс создания, эксплуатации и финансиро-
вания объектов недвижимости, а также оборот прав на них. Рынок недвижи-
мости можно рассматривать, таким образом, как особую сферу рыночной
экономики. Причем в литературе рынок недвижимости относят и к товарно-
му рынку, и к инвестиционному рынку, и к финансовому рынку, и к рынку
услуг.

Социально-экономическая природа рынка недвижимости достаточно
сложна. Он имеет черты, присущие рынку товаров (ресурсов) и финансовому
рынку. Тесная связь рынка недвижимости с другими рынками не означает,
что недвижимость является их сегментом. Недвижимость создает основу для
формирования самостоятельного рынка, который относится к категории то-
варных рынков инвестиционного значения. Рынок недвижимости, таким об-
разом, представляет относительно обособленную систему в рамках нацио-
нальной экономики и первоочередное влияние оказывает на экономические
системы более низкого порядка, в частности на экономику региона. Причи-
ной этого влияния, а точнее взаимовлияния, является особая роль экономики
региона как подсистемы национальной экономики. Здесь уместно отметить
эффект мультипликатора, который рынок недвижимости оказывает на эко-
номику региона: рост объемов рынка недвижимости за счет введения в строй
новых объектов порождает рост объемов производства в смежных отраслях



(производство строительных материалов, грузоперевозки), рост торгового
оборота стройматериалов, изменение структуры занятости населения и т.п.

Особенностью рынка недвижимости является совпадение места произ-
водства и места продажи и потребления товара. Эта особенность служит сви-
детельством возможности идентификации рынка услуг, который, как извест-
но, характеризуется совпадением процесса производства и потребления услуг
во временном и пространственном отношениях.

Следующей особенностью данного рынка является то, что на рынке
мало продавцов и покупателей недвижимости. Структура рынка недвижимо-
сти, а также процесс его функционирования находится в прямой зависимости
от общего состояния экономики региона, однако каждый конкретный эле-
мент рынка недвижимости имеет свои причинно-следственные зависимости.

Проведенный автором анализ рынка недвижимости регионов России
(Москва, Санкт - Петербург) и Республики Дагестан, а также анализ эконо-
мической ситуации в данных регионах показал, что основное влияние на
сферу рынка недвижимости оказывают следующие параметры экономиче-
ского развития:

v отраслевая структура экономики региона (соотношение материаль-
ной и нематериальной сфер пр-ва, технологический уровень произ-
водства);

v уровень экономического развития ВРП и темпы роста ВРП;
v уровень доходов населения;
v уровень занятости;
v объем инвестиций;
v структура собственности.
Место рынка недвижимости в экономической системе страны и регио-

на как рынка, производного от экономики в целом, являющегося рынком ин-
фраструктуры, обеспечивающей экономическое развитие, определяет то, что
структура рынка недвижимости в разных регионах будет различаться. На-
пример, структура рынка недвижимости по функциональному назначению
моноотраслевого промышленного региона будет существенно отличаться от
структуры рынка недвижимости региона рекреационного. В первом случае
будет характерна более высокая доля объектов недвижимости промышленно-
го назначения, вспомогательных сооружений. В случае с рекреационным ре-
гионом будет заметное преобладание объектов недвижимости социального и
культурного назначения. Таким образом, можно утверждать, что отраслевая
структура экономики региона, а также вектор и динамика ее совершенство-
вания будут выступать в качестве базисной системы, предопределяющей на-
правление развития рынка недвижимости региона.

Важной особенностью рынка недвижимости является характер спроса.
Спрос на объекты недвижимости не взаимозаменяем и индивидуализирован.
В результате сбалансированность и пропорциональность на рынке трудно-
достижимы. В настоящее время на российском и дагестанском рынках не-
движимости предложение значительно превышает спрос.

Величина спроса на недвижимость зависит от многих факторов: транс-



портной оснащенности района расположения объекта недвижимости, эколо-
гического состояния района, наличия объектов культурного и бытового на-
значения и др. Наиболее существенным является фактор местоположения.
Этот фактор отражает характер размещения объекта недвижимости в преде-
лах территориально-организационного пространства. Границы такого про-
странства, как правило, совпадают с границами административных единиц
городов, районов, областей, так как территориально-административное деле-
ние, в принципе, отражает сложившиеся социально-экономические условия.

К числу особенностей рынка недвижимости относится его очевидный
регулируемый характер. Любой рынок подвержен регулирующему воздейст-
вию со стороны государственных (национальных, региональных, муници-
пальных) структур, однако характер и степень такого воздействия различны.
Это объясняется признанием обществом собственной ответственности за раз-
витие недвижимости и ее рациональное использование.

В развитии рынка недвижимости специфическую роль играет каждый
из трех уровней управления (регулирования) - федеральный, субъективный и
региональный (муниципальный). Решения макроэкономического характера,
принимаемые на федеральном уровне, следует, безусловно, рассматривать в
качестве фундаментальных регуляторов этих рынков. Это, прежде всего со-
вокупность конституционных и законодательных решений по поводу отно-
шений собственности на землю как базового элемента рынков недвижимо-
сти. Однако реализация конституционных установок в этой области сейчас
во многом зависит от субъектов федерации и, в еще большей мере, от регио-
нальных (муниципальных) администраций, которым предоставлено два из
трех элементов расщепленного права собственности на землю - пользования
и распоряжения вплоть до, хотя и ограниченного, права организации прода-
жи земли через выкуп, не говоря уже о возможности проведения аукционов
по долгосрочной аренде земельных участков.

Думается, что в перспективе общемировая тенденция ужесточения
вмешательства государства в процессы землепользования должна сохранить-
ся и даже усилиться, хотя бы по экологическим соображениям. Однако это не
отвергает необходимости существования земельного рынка для нормального
развития экономики любой страны. Сложившаяся сейчас в России и Респуб-
лике Дагестан ситуация по поводу земельных отношений может быть оха-
рактеризована как начальная стадия формирования земельного рынка.

При всей значимости воздействия государственного регулирования ре-
гиональные администрации являются, по сути, центральным регулирующим
звеном в деле функционирования региональных рынков недвижимости.

Дело в том, что понятие федерального рынка является своего рода эко-
номической абстракцией, изучать которую можно лишь на среднестатисти-
ческом уровне. Конкретные же сделки в сфере недвижимости, равно как и
реализация строительных проектов, всегда привязаны к конкретной террито-
рии, с конкретными локальными условиями хозяйствования.

Региональные экономические особенности и условия хозяйствования
по необходимости должны аккумулироваться в региональной экономической



политике, субъектом формирования которой должны выступать региональ-
ные администрации. Поэтому конкретный инвестиционный климат на регио-
нальном рынке недвижимости формируется как под влиянием общего эконо-
мического положения в стране, так и в результате реализации региональной
экономической политики.

К элементам, реально влияющим на региональный рынок недвижимо-
сти и первичный рынок конечной строительной продукции, можно отнести
следующие:

v региональная политика в области землепользования;
v региональная инфраструктурная политика;
v региональные условия аренды земли и недвижимости и нормативы

арендной платы;
v региональные особенности налогообложения;
v региональные системы льгот и гарантий инвесторам в производст-

венные и потребительские проекты;
v региональные условия ипотечного кредитования при реализации

инвестиций производственного и потребительского назначения;
Вышеперечисленные и некоторые другие, сугубо региональные, усло-

вия и факторы, непосредственно влияющие на состояние регионального
рынка недвижимости, и являются составляющими элементами региональной
экономической политики, формируемой региональным субъектом управле-
ния.

Таким образом, в условиях регулируемого рынка ликвидируется распо-
рядительная функция субъектов государственного управления любого уров-
ня применительно к хозяйственному поведению как инвесторов, так и субъ-
ектов регионального строительного рынка. Субъекты государственного
управления всех уровней ответственны лишь за создание региональных рын-
ков недвижимости.

Рынок недвижимости имеет ряд преимуществ и недостатков с точки
зрения целесообразности предпринимательской деятельности. Среди пре-
имуществ выделяются:

v возможность получения большей прибыли (чем на других рынках)
за весь период эксплуатации недвижимости;

v достаточная устойчивость потребительского спроса.
К недостаткам можно отнести:
v отсутствие единого рынка в пределах страны или региона;
v необходимость использования обширной информации и отсутствие

законодательных требований об обязательной публикации инфор-
мации о сделках на рынке недвижимости.

Своеобразие рынка недвижимости отражено и в специфических харак-
теристиках товара, обращающегося на данном рынке. К таким характеристи-
кам относятся в первую очередь стационарность и материальность недвижи-
мости. Недвижимость есть наиболее фундаментальный, основательный товар
из всех существующих [3]. Его нельзя похитить, сломать, потерять, хотя и
можно лишиться собственного имущества против своего желания, однако это



относится к криминальным аспектам рынка недвижимости.
Важной особенностью недвижимости является широкое разнообразие

количественных и качественных характеристик. Объекты недвижимости раз-
нородны, уникальны и неповторимы. Не существует двух совершенно одина-
ковых объектов, так как даже у одинаковых зданий или участков всегда на-
блюдаются отличия в расположении относительно других объектов, комму-
никаций, линиям горизонта, сторонам света. Кроме того, для каждого потре-
бителя или инвестора привлекательность объекта обусловлена собственными
предпочтениями, возможностями и ограничениями.

Уникальным свойством недвижимости является наличие стоимостной
оценки даже при отсутствии производительного воздействия на объект. Даже
необработанный земельный участок имеет ценовую характеристику и может
обращаться на рынке недвижимости.

Пользование недвижимостью затрагивает интересы других граждан и
юридических лиц, и поэтому ее относят к особым видам собственности. По-
этому приобретение недвижимости или другие операции с ней (наследова-
ние, мена, дарение, раздел и др.) связаны с определенными процедурами, за-
щищающими интересы государства и местных органов власти.

Недвижимость как товар имеет низкий уровень ликвидности, то есть ее
нельзя быстро реализовать за наличные деньги.

Существуют общественные и частные права на недвижимость, первые
включают властные полномочия правительства или местных органов власти:

v право вводить и взимать налоги, в зависимости от стоимости иму-
щества, для поддержки государственных программ и оказания об-
щественных услуг;

v право приобретать недвижимость за определенную компенсацию
для общественных нужд;

v право вводить зональные ограничения, ограничения в сфере строи-
тельства, экологии, дорожного движения;

v право предоставлять недвижимое имущество в пожизненное владе-
ние;

v право возвращать государству имущество при отсутствии законных
владельцев или наследников.

Частные права определяют характер собственности на недвижимость, в
зависимости от форм владения и способов физического использования иму-
щества и разделения доходов.

Представленные выше особенности позволяют нам характеризовать
рынок недвижимости как самостоятельный сектор экономики, на котором
формируются активные рыночные отношения, специфичные по формам про-
явления и требующие построения адекватной системы управления, способ-
ной обеспечить сбалансированность рыночного спроса и предложения.
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