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Ïðåäèñëîâèå

Рынок недвижимости как относительно новая социально-экономиче-
ская реальность с его особенностями и закономерностями стал предме-
том изучения и научных дискуссий ведущих экономистов нашей страны, 
появившись в 1990-е гг. Сегодня понятия «недвижимость» и «недвижимое 
имущество» прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако для миро-
вого сообщества эти понятия имеют богатые исторические традиции.

Становление и развитие рыночных отношений в стране (в том числе 
и развитие их правовой основы) внесло в наш обиход такие понятия, как  
«недвижимость», «недвижимое имущество» и «рынок недвижимости».

Рынок недвижимости является одной из существенных составляющих 
в любой национальной экономике. Он представляет собой сферу вложе-
ния капитала в объекты недвижимости и систему экономических взаимо-
отношений, возникающих при операциях с недвижимостью. Термин рынок 
недвижимости не является юридически закрепленным, однако это не сни-
жает его важности для экономики страны.

В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране все большее 
значение приобретают сделки с недвижимостью: купля-продажа, мена, 
аренда, лизинг, рента, которые осуществляются на рынке недвижимости. 
В учебнике дается определение, приводится классификация, а также рас-
сматриваются различные виды сделок на рынке недвижимости. Опре-
делены правовые основы совершения сделок на рынке недвижимости: 
раскрыта сущность договора, являющегося правовой формой сделки, под-
робно описана его структура.

Развитие ипотечного кредитования является одной из основных задач 
национальной программы социально-экономического развития во многих 
странах, в том числе и России. Особую актуальность приобретает вопрос 
формирования и развития ипотечного жилищного кредитования и исполь-
зования ипотечных ценных бумаг в этом процессе.

На рынке недвижимости ценные бумаги выступают как инструмент 
привлечения финансирования строительства и как инструмент расчетов 
между участниками рынка (покупателями и продавцами, застройщиками 
и подрядчиками и т.п.). Поэтому существует необходимость рассмотре-
ния сущности и видов ценных бумаг на недвижимость, порядка выпуска 
и обращения ценных бумаг на недвижимость и операций с ними.

Практически все операции с объектами недвижимости подвержены 
большому количеству рисков, поэтому очень важно осуществлять на рынке 
недвижимости анализ, оценку и управление рисками и социально-риско-
ванными отношениями, т.е. осуществлять эффективный риск-менеджмент. 
В учебнике раскрыты сущность и виды рисков на рынке недвижимости, 
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подробно изложены методы управления рисками, в том числе страхование 
объектов недвижимости.

Становление рыночной экономики России, интеграция ее с междуна-
родным сообществом существенно повысили требования к уровню регу-
лирования рынка недвижимости (государственного, саморегулирования). 
Поиск новых методов регулирования, обеспечивающих эффективную 
предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости в процессе 
глубокой трансформации и модернизации российского общества на пути 
к построению социально ориентированной экономики, определяют акту-
альность, практическую значимость формирования оптимальной системы 
саморегулирования рынка недвижимости.

В настоящее время в целях совершенствования качества подготовки 
студентов необходимо использование ряда современных форм и методик 
проверки знаний. Практическая часть в учебнике представлена практику-
мами, располагающимися в конце каждой главы и состоящими из вопросов 
и заданий для самоконтроля, тестов и криптограмм. В зависимости от спо-
соба решения тесты разделены на три вида: выбор верного ответа, поиск 
альтернативы, термин-определение. Тест выбор верного ответа направлен 
на изучение правовых категорий и понятийного аппарата рынка недвижи-
мости. В таком тесте необходимо выбрать один правильный ответ из пред-
ложенных вариантов. Тест поиск альтернативы выявляет, насколько точно 
студент знает положения законодательства о рынке недвижимости и вла-
деет терминологическим аппаратом по курсу. В тесте необходимо ответить 
«да» или «нет» на поставленный вопрос. Тест направлен на вырабатывание 
способности принимать одно из противоположных суждений. Тест тер-
мин-определение содержат ключевые термины по каждой теме учебного 
курса. Каждому термину надо подобрать определение, данное в задании. 
Решение практикума будет способствовать не только закреплению теоре-
тических знаний, но и освоению практических навыков принятия управ-
ленческих решений в исследуемой области.

Содержание дисциплины «Экономика недвижимости» охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением теоретических и практических вопросов 
функционирования рынка недвижимости.

Цель дисциплины «Экономика недвижимости» состоит в формирова-
нии личного научного и практического мировоззрения у студентов в сфере 
недвижимости, а также в развитии способностей будущих экономистов 
и менеджеров принимать правильные решения в профессиональной дея-
тельности на рынке недвижимости.

Дисциплина «Экономика недвижимости» имеет непосредственную 
связь с такими дисциплинами, как «Право», «Микроэкономика», «Макро-
экономика», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Стати-
стика» и др. Необходимым условием для освоения дисциплины является 
реализация компетентностного подхода: знания в области микроэконо-
мики, макроэкономики, теории финансовых рынков и финансовых инсти-
тутов; умения собирать, анализировать и систематизировать финансовую 
информацию, оценивать современные процессы и тенденции развития 
финансовых рынков; владения понятийно-терминологическим аппаратом, 
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характеризующим основные понятия теории финансов и кредита, специ-
альной лексикой предшествующих дисциплин и навыками финансовой 
работы.

Основные задачи дисциплины «Экономика недвижимости»:
1) раскрыть сущность рынка недвижимости и процессов, происходящих 

в нем;
2) раскрыть основной смысл, показать сущность и основные признаки 

недвижимого имущества;
3) раскрыть основные характеристики и классификацию объектов 

недвижимости;
4) раскрыть сущность сделок с недвижимостью;
5) изложить вопросы, связанные с государственной регистрацией прав 

на недвижимое имущество и сделок с ними;
6) раскрыть основные аспекты риелторской деятельности;
7) изложить основные подходы и методы оценки объектов недвижимости;
8) изложить основные виды и формы оформления результатов оценки 

недвижимости;
9) определить формы регулирования рынка недвижимости;
10) сформировать у студентов понятийный аппарат, составляющий 

основу рынка недвижимости.
Предмет курса — система правовых, экономических и организацион-

ных отношений, возникающих на рынке недвижимости между его участни-
ками по поводу осуществления сделок с объектами недвижимости.

Объект изучения — сам рынок недвижимости с его видами и сегмен-
тами; объекты недвижимости, участники рынка; формы его регулирования.

Основными методами данного курса являются: экспертный, аналити-
ческий, статистический, правового регулирования.

Учебник состоит из семи глав, в которых изложены основные теорети-
ческие и практические аспекты функционирования рынка недвижимости, 
вопросы анализа, оценки объектов недвижимости и управления ими. Таким 
образом, учебник дает студентам оптимальный минимум необходимых тео-
ретических знаний по различным аспектам работы рынка ценных бумаг.

В результате освоения учебника «Экономика недвижимости» студент 
должен:

знать
• экономическое и юридическое содержание понятий «недвижимость», 

«недвижимое имущество», «имущественный комплекс», «рынок недвижи-
мости»;

• сущность и основные классификации недвижимости, рынка недви-
жимости, сделок с недвижимостью;

• организационные основы функционирования рынка недвижимости, 
его инфраструктуру и особенности;

• экономическое содержание цены и видов стоимостей недвижимости, 
а также факторов, влияющих на их измерение;

• порядок регистрации объектов недвижимости, правила оформления 
сделок с недвижимостью;

• основные схемы ипотечного кредитования;



уметь
• правильно оформить договор на любой вид операций с недвижимым 

имуществом, составить акт приемки-передачи объекта;
• классифицировать объекты производственной, коммерческой и жилой 

недвижимости, а также земельные участки;
владеть
• специальной терминологией;
• владеть основной законодательной, методической и нормативной 

базой федерального и регионального уровней, регулирующей и регламен-
тирующей развитие рынка недвижимости;

• подходами и методами стоимостной оценки объектов недвижимости.
Первое издание учебника вышло в свет в 2007 г. и было рекомендовано 

УМО в области товароведения и экспертизы в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по торговым специально-
стям. В 2014 г. авторы обновили его содержание. Учебник имеет ярко выра-
женный компетентностный подход, реализация которого предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий и современных форм и методик проверки зна-
ний, ориентированных на новое видение целей и оценку результатов выс-
шего образования. В связи с этим во второе издание в каждую главу была 
добавлена практическая часть, которая представлена вопросами для само-
проверки, тестами, криптограммами и задачами.

Учебник соответствует требованиям ФГОС ВО, предъявляемым к таким 
изданиям, так как опирается как на теоретические исследования в этой 
области, так и на законодательную базу российского гражданского права. 
Учебник позволит студенту получить знания и навыки для успешной про-
фессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. Учебник будет интересен магистрантам, аспи-
рантам и преподавателям, ведущим данный курс, читателям, интересую-
щимся экономикой, в частности рынком недвижимости.



10

Ãëàâà 1. 
ÐÛÍÎÊ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ È ÅÃÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• понятие и основные признаки недвижимого имущества;
• классификацию объектов недвижимости;
• определение, экономическое содержание, особенности и структуру рынка не-

движимости;
• механизм функционирования рынка недвижимости;
уметь
• отличать движимое имущество от недвижимого;
• дать характеристику основным сегментам рынка недвижимости;
• охарактеризовать инфраструктуру рынка недвижимости;
• определять задачи и функции всех участников рынка;
владеть
• специальной терминологией и лексикой данной темы;
• навыками анализа основных процессов функционирования рынка недвижи-

мости;
• методиками расчета показателей и индексов рынка недвижимости.

1.1. Ñóùíîñòü, ôóíêöèè è îñîáåííîñòè ðîññèéñêîãî ðûíêà íåäâèæèìîñòè

Понятия «недвижимость» и «недвижимое имущество» прочно вошли 
в нашу повседневную жизнь, однако еще 15 лет назад в Советском Союзе 
таких понятий практически не использовали. Годы реформ внесли суще-
ственные изменения в окружающее нас общество и его устройство. Ста-
новление и развитие рыночных отношений внесло в наш обиход такие 
понятия, как «недвижимость», «недвижимое имущество» и «рынок недви-
жимости». Однако для мирового сообщества эти понятия имеют богатые 
исторические традиции.

Согласно историческим сведениям понятие «недвижимое имущество» 
или «недвижимость» впервые было сформулировано в римском праве 
в связи с введением в гражданский оборот земельных участков и других 
природных объектов.

В дореволюционной России это понятие было впервые применено 
в указе Петра I от 23 марта 1714 г. для ограничения оборота недвижимости 
и ее наследования.

Лингвисты считают, что слово недвижимость образовалось в русском 
языке в XVII в. из трех слов: неподвижный — имущество (имение) — соб-
ственность. Видно, что в русском слове «недвижимость» закреплены сле-
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дующие черты: неподвижность, принадлежность кому-либо (имею вещь), 
принадлежность на праве собственности. Отсюда становится ясно, почему 
с 1917 г., после отмены частной собственности, термин «недвижимость» 
исчез из юридического оборота и из практики. Лишь после 1990 г., вместе 
с правом частной собственности, возродилось и понятие недвижимости.

В советский период после отмены частной собственности на недвижи-
мость и на землю деление вещей на движимые и недвижимые трансформи-
ровалось в категории основных и оборотных фондов, а земельные участки 
учитывались отдельно по видам и только в натуральных единицах измере-
ния (по площади).

В России понятие «недвижимость» («недвижимое имущество») вновь 
введено в экономический и правовой оборот Законом РСФСР «О соб-
ственности в РСФСР» от 24.12.19901 в связи с установлением статуса 
частной собственности на землю, а также Основами Гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик от 31.05.19912. Затем этот термин 
был подтвержден в Указе Президента РФ от 27.10.1993 № 1767 «О регули-
ровании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»3 
и окончательно закреплен Гражданским кодексом РФ (далее — ГК РФ).

Согласно ст. 130 ГК РФ недвижимость — это земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, переме-
щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 
в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
К недвижимым относятся также подлежащие государственной регистра-
ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты.

В ст. 131 ГК РФ сказано, что право собственности и другие вещные права 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход 
и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделок с ней. Следует отметить, что помимо 
регистрации прав на недвижимое имущество с развитием рыночных отно-
шений продолжала развиваться и система регистрации и учета самих объек-
тов недвижимости. Поэтому недвижимость можно определить как «недви-
жимое имущество, права собственности на которое зарегистрированы».

В настоящее время понятие «недвижимость» стало общепринятым во 
всех странах мира, в том числе и в России.

В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране все большее 
значение приобретают сделки с недвижимостью, которые осуществляются 
на рынке недвижимости. Термин «рынок недвижимости» не является юри-
дически закрепленным, однако это не снижает его важности для экономики 
страны.

Недвижимость создается трудом человека и вложением капитала, поэ-
тому в рыночной экономике она является активом, операции с которым 

1 Утратил силу.
2 Утратил силу.
3 Утратил силу.
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осуществляются на рынке недвижимости. В настоящее время благодаря 
развитию законодательной базы РФ созданы объекты и субъекты рынка 
недвижимости, обеспечено включение рыночных механизмов в сферу 
недвижимости.

Рынок недвижимости является одной из существенных составляющих 
в любой национальной экономике. Важное значение рынка недвижимости 
как сектора рыночной экономики подтверждается:

1) колоссальной стоимостью национального богатства (в Российской 
Федерации 70—80%), материализованного в недвижимость, из которого 
по крайней мере половина может быть вовлечена в рыночный оборот 
и приносить ренту: владельцам и предпринимателям — доход; в федераль-
ный, региональные бюджеты, бюджеты муниципальных образований — 
налоговые и другие платежи;

2) достигнутой уже сегодня высокой долей рынка недвижимости в вало-
вом национальном продукте;

3) достигнутым в ряде регионов и городов высоким уровнем доходов 
бюджета от первичной продажи, сдачи в аренду государственной и муни-
ципальной недвижимости (в том числе земли);

4) высоким уровнем сборов в бюджет от налогов на недвижимость 
и сделок с ней;

5) большим количеством рабочих мест, созданных в ходе становления 
и развития рынка недвижимости.

1.1.1. Определение рынка недвижимости
Рынок недвижимости как относительно новая социально-экономиче-

ская реальность, с его особенностями и закономерностями, стал предме-
том изучения и научных дискуссий ведущих представителей национальной 
научной школы, начиная с начала 1990-х гг.

Как известно, любой рынок представляет собой сферу экономических 
отношений между производителями и потребителями товаров и отражает 
социально-экономические условия реализации товаров. В общей системе 
рынков можно выделить рынок недвижимости, на котором рыночными 
товарами выступают объекты недвижимости.

Рынок недвижимости — это взаимосвязанная система рыночных меха-
низмов, через которые передаются права на собственность и связанные 
с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство 
между различными конкурирующими вариантами землепользования. 
Однако сформулированное определение не учитывает сферы вновь созда-
ваемых объектов недвижимости, поэтому более полным будет определение 
рынка недвижимости, представляющего комплекс отношений, связанных 
как с созданием новых объектов недвижимости, так и с оборотом и экс-
плуатацией уже существующих.

Рынок недвижимости — это сектор национальной экономики, представ-
ляющий собой взаимосвязанную систему рыночных механизмов, обеспечи-
вающих создание, эксплуатацию (использование), передачу и финансиро-
вание объектов недвижимости, передачу и защиту прав и интересов на эти 
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объекты, а также механизмов, обеспечивающих функционирование рынка 
недвижимости (инфраструктуру).

1.1.2. Функции рынка недвижимости
Рынок недвижимости оказывает существенное воздействие на все сто-

роны жизни и деятельности людей, выполняя ряд общих и специальных 
функций. К таким функциям можно отнести следующие: ценообразую-
щую, регулирующую, коммерческую, санирующую, информационную, 
посредническую, стимулирующую, инвестиционную, социальную.

Одна из главных функций рынка недвижимости — ценообразующая, 
заключается в установлении равновесных цен, при которых платежеспо-
собный спрос соответствует объему предложений. При цене ниже равно-
весной возникает избыточный спрос, а в случае превышения равновесной 
цены — избыточное предложение. В цене концентрируется большой объем 
информации о насыщенности рынка, предпочтениях покупателей, затра-
тах на строительство, хозяйственной и социальной политике государства 
в области жилищного строительства и коммунального обслуживания и т.д.

Регулирующая функция состоит в том, что рынок, автономно функ-
ционируя, перераспределяет ресурсы по сферам предпринимательства 
и направляет его участников к формированию эффективной структуры 
экономики и удовлетворению общественных интересов.

Коммерческая функция состоит в реализации стоимости посредством 
установления цены на объекты недвижимости и получении прибыли 
на вложенный капитал.

Функция санирования — это очищение экономики от неконкурентоспо-
собных и слабых участников рынка, банкротство неэффективных. Осво-
бождение рынка от неэффективных собственников предприятий и других 
объектов недвижимости ведет к повышению устойчивости и экономиче-
скому росту.

Информационная функция — это уникальный рыночный способ опе-
ративного сбора, анализа и распространения обобщенной эффективной 
информации, позволяющий продавцам и покупателям недвижимости сво-
бодно, со знанием дела принимать решения относительно объектов недви-
жимости в своих интересах.

Посредническая функция выражается в том, что рынок выступает в каче-
стве совокупного посредника и места встречи множества независимых 
и экономически обособленных в результате общественного разделения 
труда покупателей и продавцов, устанавливая связь между ними и пре-
доставляя возможность альтернативного выбора партнеров. Действуют 
на рынке недвижимости и профессиональные посредники — риелторы, 
оценщики, агенты, брокеры, страховщики, ипотечные кредиторы и другие 
лица, оказывающие услуги заинтересованным участникам.

Стимулирующая функция в конечном счете выступает в форме эконо-
мического поощрения прибылью эффективного внедрения достижений 
научно-технического прогресса в создание и использование недвижи-
мого имущества. Конкуренция экономически принуждает и поддерживает 
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высокую деловую активность и поиск новых возможностей эффективного 
управления недвижимым имуществом.

Инвестиционная функция заключается в том, что рынок недвижимости 
является привлекательным способом сохранения и увеличения стоимости 
капитала. Он способствует переводу сбережений и накоплений населения 
из пассивной формы запасов в реальный производительный капитал, при-
носящий доход владельцу недвижимого имущества.

Социальная функция проявляется в росте трудовой активности всего 
населения, в повышении интенсивности труда граждан, стремящихся стать 
собственниками квартир, земельных участков и других капитальных и пре-
стижных объектов. Из владельцев недвижимости, в общем, формируется 
средний социальный слой общества. В результате неоднократного перерас-
пределения на рынке предприятия, земельные участки, здания и сооруже-
ния в конечном счете переходят к эффективным стратегическим инвесто-
рам, обеспечивающим высокопроизводительное их использование.

Помимо указанных выше функций можно выделить ряд функций 
рынка недвижимости, касающихся непосредственно объектов недвижимо-
сти и имеющих важное социальное значение:

• создание новых объектов недвижимости;
• эксплуатацию (управление) объектов (объектами) недвижимости.
В результате выполнения этих функций на рынке недвижимости 

осуществляются различного рода операции, связанные со сменой соб-
ственника, с частичным или полным изменением состава собственников, 
без изменения состава собственников. Все эти операции в условиях рыноч-
ной экономики осуществляются на рынке недвижимости с использованием 
рыночных механизмов, а потому они составляют рынок недвижимости.

1.1.3. Особенности рынка недвижимости
Рынок недвижимости связан с оборотом на нем объектов недвижимости, 

которые являются специфическим видом товара. В отличие от других видов 
рынка рынок недвижимости имеет кроме специфики обращающихся на нем 
товаров ряд особенностей, которые необходимо учитывать при совершении 
операций на нем. К этим особенностям можно отнести следующие:

1) локализация рынка недвижимости, которая связана с абсолютной 
неподвижностью и уникальностью объектов недвижимости, большой зави-
симостью цены от местоположения объекта недвижимости, невозможно-
стью продажи недвижимости как товара по образцам;

2) недостаточная степень открытости рынка недвижимости, связанная 
с тем, что многие сделки с недвижимостью носят эксклюзивный, конфиден-
циальный характер, а публичная информация зачастую является неполной;

3) ограниченное количество продавцов и покупателей на рынке недви-
жимости;

4) владение недвижимым имуществом и сделки с ним обычно предпо-
лагают четыре вида затрат:

• единовременные сравнительно крупные инвестиции,
• затраты на поддержание объекта в нормальном функциональном 

состоянии (ремонт, эксплуатационные расходы),
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• налог на недвижимое имущество,
• государственная пошлина и другие сборы на сделки;
5) низкая эластичность предложения, т.е. при росте спроса и цен прак-

тически невозможно построить сразу много новых объектов недвижимо-
сти, при этом сами здания и сооружения долговечны, а земля практически 
вечна;

6) спрос на объекты недвижимости индивидуализирован и не взаимоза-
меняем вследствие специфичности индивидуальных предпочтений покупа-
телей, что затрудняет процесс достижения рыночной сбалансированности 
и пропорциональности;

7) спрос на рынке недвижимости носит изменчивый характер, как во 
времени, так и в пространстве;

8) величина спроса и предложения на объекты недвижимости опреде-
ляется не только и не столько потребительскими качествами самих объ-
ектов, но и во многом — географическими (местонахождение объекта 
на территории города, области) и историческими факторами (дома разного 
периода постройки), а также состоянием инфраструктуры в районе объекта 
недвижимости (наличие подъездных путей, дорог, метро и других видов 
транспортной магистрали, предприятий торговли и бытового обслужива-
ния, парков, других мест массового отдыха и т.д.);

9) цикличный характер рынка недвижимости: циклы в развитии рынка 
недвижимости не совпадают во времени с циклами в других отраслях эко-
номики. Спад на рынке недвижимости предшествует спаду экономики 
в целом и, соответственно, подъем на рынке недвижимости наступает 
раньше, чем в экономике;

10) оформление сделок с недвижимостью связано с относительно боль-
шими юридическими сложностями, сами объекты недвижимости как товар 
могут быть обременены правами третьих лиц (сервитуты и др.) в различ-
ных комбинациях;

11) для рынка недвижимости характерна сравнительно высокая сте-
пень государственного регулирования рынка законодательными нормами 
и зонированием территорий;

12) товары рынка недвижимости служат не только средством удовлет-
ворения собственных потребностей покупателей, но и объектами их инве-
стиционной деятельности, при этом доходность инвестиций от вложения 
в недвижимость, как правило, выше, чем предоставление средств в кредит;

13) для объектов недвижимости характерна низкая ликвидность, так 
как для подготовки объекта недвижимости к продаже, поиска покупа-
теля, совершения сделки, как правило, требуется определенное время, что 
не позволяет отнести объекты недвижимости к ликвидным активам;

14) необходимость постоянного выполнения регламентирующих 
функций в отношении объектов недвижимости. Независимо от функцио-
нального назначения объекта он постоянно нуждается в проведении ряда 
управленческих процедур: коммунального обслуживания жилых и нежи-
лых помещений, текущего ремонта и технической эксплуатации, охране, 
поиска арендаторов и деловых контактов с ними, контроля за поступле-
нием платежей и др. Качество управления объектами недвижимости состав-
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ляет значительную часть его функциональных характеристик и оказывает 
значительное воздействие на конкурентоспособность объектов и цену их 
потребления;

15) наличие стоимостной оценки объекта недвижимости и возраста-
нием ее с течением времени;

16) высокий уровень транзакционных издержек (издержки, которые 
несут покупатели и продавцы недвижимости по заключению сделок). 
Чтобы осуществить рыночную транзакцию, необходимо определить, с кем 
желательно заключить сделку и на каких условиях провести предваритель-
ные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедиться 
в том, что условия контракта выполняются. Например, в Санкт-Петербурге 
они составляют 5—7% от цены объекта на рынке жилой недвижимости. 
В случае организации сбытовой структуры в составе застройщика расходы 
на ее содержание снижаются до 2—3%.

Эти особенности дают основание характеризовать данный рынок как 
специфический сектор экономики. К особенностям рынка недвижимо-
сти можно отнести также сложный симбиоз преимуществ и недостатков 
с точки зрения целесообразности предпринимательской и коммерческой 
деятельности.

Преимущества рынка недвижимости:
• возможность получения большей прибыли, чем на других рынках, 

за весь период эксплуатации объектов недвижимости;
• достаточная устойчивость потребительского спроса;
• меньшая подверженность колебаниям экономических циклов;
• наличие определенной защиты от внезапных изменений рыночной 

конъюнктуры ввиду долгосрочного характера аренды и длительного срока 
строительства конкурирующих объектов.

К недостаткам рынка недвижимости можно отнести следующие:
• информация на рынке не столь открыта, как, например, на рынке 

товаров, что затрудняет процесс обоснования для объема и характера инве-
стиций;

• отсутствие законодательной базы в отношении обязательной публи-
кации информации о сделках на рынке недвижимости;

• необходимость использования информации о сделках, совершаемых 
на рынке недвижимости;

• «жесткая» зависимость от внешних условий градостроительного 
регулирования, возможностей строительного комплекса и специфики 
потребительского спроса;

• высокие издержки сделок (необходимость проверки юридической 
чистоты объекта недвижимости, а также затраты на техническую докумен-
тацию и регистрацию).

1.1.4. Виды рынка недвижимости
Рынок недвижимости имеет разветвленную структуру, и его можно 

дифференцировать по различным признакам, например: по географиче-
скому фактору, способу совершения сделок, функциональному назначению 
и т.д. Классификация рынка недвижимости представлена в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Классификация рынка недвижимости

№ 
п/п

Классификационный 
признак

Виды рынков недвижимости

1 Вид объекта (товара) • Земельный;
• зданий;
• сооружений;
• предприятий;
• помещений;
• иных объектов

2 Географический (территори-
альный) фактор

• Местный;
• городской;
• региональный;
• национальный;
• мировой

3 Функциональное назначение • Производственных зданий;
• жилищный;
• непроизводственных зданий и помещений 
(офисы, склады и др.)

4 Степень готовности к экс-
плуатации

• Существующих объектов (старый фонд);
• незавершенного строительства;
• нового строительства

5 Тип участников • Индивидуальных продавцов и поку пателей;
• промежуточных продавцов;
• муниципальных образований;
• ком мерческих организаций

6 Вид сделок • Купли-продажи;
• аренды;
• ипотеки;
• вещных прав (аренды, залога и др.)

7 Отраслевая принадлежность • Промышленных объектов;
• сельс кохозяйственных объектов;
• обще ственных зданий;
• других объектов

8 Форма собственности • Государственных объектов;
• муниципальных объектов;
• частных объектов

9 Способ совершения сделок • Первичный и вторичный;
• организованный и неорганизованный;
• биржевой и внебиржевой;
• традиционный и компьютеризированный

Чаще всего встречается классификация рынка недвижимости в зависи-
мости от способа совершения сделки:

• первичный и вторичный рынки недвижимости;
• организованный и неорганизованный рынки недвижимости;
• биржевой и внебиржевой рынки недвижимости.
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Первичный рынок недвижимости — это рынок объектов недвижимости, 
которые впервые предложены в качестве товара на рынке или находятся 
в стадии строительства. В России первичный рынок формируется за счет 
приватизации муниципальных и государственных предприятий, земель-
ных участков, зданий и помещений, а в последние годы за счет нового стро-
ительства.

Вторичный рынок — это рынок объектов недвижимости, которые уже 
построены и выводились на рынок ранее, т.е. операции на вторичном рынке 
связаны с перепродажей или с другими формами перехода поступивших 
на рынок объектов от одного владельца к другому, т.е. с изменением прав 
собственности на эти объекты недвижимости.

Часто рынок недвижимости делят на организованный и неорганизо-
ванный. Организованный рынок недвижимости представляет собой рынок, 
на котором оборот недвижимости и прав на нее происходит в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством с участием лицензированных 
профессиональных посредников. Этот рынок гарантирует юридическую 
чистоту сделок и защиту прав их участников. Неорганизованный рынок 
недвижимости представляет собой ту часть рынка недвижимости, на кото-
рой операции с объектами недвижимости совершаются без участия про-
фессиональных посредников. Неорганизованный рынок не всегда обеспе-
чивает надежность совершаемых операций и, как следствие, может повлечь 
существенные финансовые потери сторон, участвующих в сделке.

Биржевой рынок — это купля-продажа объектов недвижимости на бирже 
недвижимости, на конкурсах и аукционах, проводимых фондами государ-
ственного и муниципального имущества, земельными органами, комите-
тами муниципального жилья или специально уполномоченными организа-
циями. Внебиржевой рынок предполагает совершение сделок за пределами 
бирж и аукционов. Он может быть как организованным, так и неорганизо-
ванным.

По основному признаку — виду объектов недвижимости выделяют 
не менее восьми специфических рынков (см. табл. 1.1), среди которых 
всеобщее значение имеют наиболее развитые рынки земельных участков, 
жилых помещений и коммерческой недвижимости. Каждый из этих рын-
ков имеет в настоящее время определенные особенности, связанные как 
с особенностями самих объектов недвижимости, так и уровнем развития 
нормативно-правовой базы.

1.1.5. Механизм функционирования рынка недвижимости
Регулирование рынка — недвижимости осуществляется посредством 

рыночного механизма и государственного регулирования. Благодаря этому 
регулированию рынок недвижимости обеспечивает выполнение своих 
функций.

Рынок недвижимости как саморегулирующаяся в установившейся пра-
вовой среде система основывается на рыночных элементах, основными 
из которых являются спрос и предложение, цена и стоимость.

Спрос — это количество любых объектов недвижимости (земельных 
участков, имущественных комплексов и прав на них и др.), которые поку-
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патели готовы приобрести по складывающимся ценам за определенный 
промежуток времени. При прочих равных условиях спрос на недвижи-
мость изменяется в обратной зависимости от цены.

Предложение — это количество любых объектов недвижимости (земли 
или другого недвижимого имущества), которое собственники готовы про-
дать по определенным ценам за определенный промежуток времени. Пред-
ложение недвижимых объектов, особенно земли, неэластично.

Цена — это количество денег, уплаченное за единицу недвижимости 
в совершенных сделках. Иначе говоря, цена — это полезность недвижимо-
сти, выраженная в денежном эквиваленте.

Стоимость — наиболее вероятный денежный эквивалент недвижимости, 
который определяется величиной затрат труда и капитала, направленных 
на создание данного объекта недвижимости. Вид стоимости недвижимости, 
отраженной в балансе предприятия, называется балансовой стоимостью.

Взаимодействие спроса и предложения определяет конъюнктуру рынка 
и определяет цену на объекты недвижимости. Недвижимость обладает 
ценой, если она обладает полезностью для какого-либо пользователя или 
группы пользователей. Однако полезность, являясь главным критерием, 
не является единственным фактором, влияющим на цену. Для того чтобы 
обладать стоимостью, недвижимость также должна быть относительно 
дефицитна. Основа спроса — желание потенциальных покупателей, обла-
дающих необходимыми источниками финансирования, приобрести недви-
жимость.

На спрос и предложение на рынке недвижимости воздействует ряд фак-
торов.

1. Экономические:
• изменение уровня доходов населения;
• изменение уровня доходов бизнеса;
• доступность финансовых, в том числе кредитных, ресурсов;
• ставки арендной платы;
• стоимость строительства;
• тарифы на коммунальные услуги и платежи за ресурсы.
2. Социальные:
• изменение численности населения;
• изменение образовательного уровня;
• изменение уровня преступности.
3. Административные:
• реальная налоговая ставка;
• уровень налога на имущество;
• уровень земельного налога;
• зональные ограничения;
• условия совершения сделок;
• условия получения прав на застройку.
4. Условия окружающей среды:
• экологическая обстановка;
• уровень развития инфраструктуры.
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