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ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация. Формирование цены на объекты недвижимости зави-

сит от спроса и предложения на рынке, которые формируются за счет 

множества самых различных факторов. Определение, структуризация и 

оценка ценообразующих факторов позволит повысить эффективность 

анализа рынка и достоверность прогнозирования его развития. 
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ндивидуальность це-

нообразования являет-

ся важной особенностью рынка 

недвижимости. С учетом ценовых 

и качественных характеристик 

объектов недвижимости их делят 

на категории и классы. 

К объектам недвижимого 

имущества относят любое иму-

щество, состоящее из земли, а 

также зданий и сооружений на 

ней [1]. Объектами недвижимо-

сти являются здания, сооруже-

ния, объекты незавершенного 

строительства, участки недр и 

все то, что связано с землей (зе-

мельные участки). 

Классифицировать объекты 

недвижимости можно следую-

щим образом [2]: 

И 
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− жилая недвижимость; 

− офисная недвижимость; 

− индустриальная недвижи-

мость; 

− многофункциональная не-

движимость. 

Недвижимость может яв-

ляться не только объектом для 

проживания, работы или обуче-

ния, но также и инструментом 

для получения прибыли; так 

например, жилые объекты рас-

сматриваются как прямые и кос-

венные источники дохода. Про-

дажа объекта недвижимости яв-

ляется прямым источником до-

хода, а сдача его в аренду  – кос-

венным. 

Объекты недвижимости об-

ладают свойствами, отличающи-

ми их от других товаров [1]: 

− неоднородность (местопо-

ложение, размер, планировка, 

коммунальные удобства и т.д.); 

− недвижимость (т.е. наличие 

прочной связи с землей); 

− долговечность (объекты не-

движимости долгое время могут 

существовать на рынке, но тре-

буют вложений для поддержания 

удовлетворительного состоя-

ния); 

− высокая стоимость; 

− большие издержки переезда. 

Цена не является тем пара-

метром, который сам по себе ха-

рактеризует недвижимость. Она 

складывается из множества фак-

торов, большим или меньшим 

образом влияющих на итоговую 

стоимость объекта [3]. В зависи-

мости от характера и степени 

влияния можно выделить следу-

ющие группы факторов способ-

ных влиять на цену объектов: 

− региональные факторы; 

− местные факторы; 

− факторы непосредственного 

окружения. 

К факторам, оказывающим 

свое влияние на региональном 

уровне, относят состояние эко-

номики и финансовую политику 

государства, состояние и уровень 

развития системы кредитования 

в стране (в частности, ипотечного 
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кредитования), климатические 

условия и пр. [4,5]. К факторам 

регионального уровня также 

можно отнести образ жизни 

населения и эффективность ра-

боты муниципальных служб. 

На местном уровне выделя-

ют, прежде всего, местоположе-

ние объекта недвижимости, со-

стояние и степень развития 

близлежащих территорий, нали-

чие в шаговой доступности объ-

ектов здравоохранения, образо-

вательных учреждений, а также 

мест отдыха (парков, аллей, дет-

ских и спортивных площадок) и 

объектов культурного наследия. 

Немаловажным фактором 

является местоположение объек-

та недвижимости относительно 

бизнес- центров и торговых цен-

тров, а также транспортная до-

ступность и наличие парковок. 

Факторы непосредственного 

окружения – это наиболее узко 

определяющие факторы. К ним 

относятся параметры, непосред-

ственно характеризующие объ-

ект недвижимости: год построй-

ки, состояние конструктивных 

элементов, материал постройки 

здания, качество ремонта, нали-

чие инженерных систем и ком-

муникаций, в том числе лифтов, 

мусоропроводов и т.п. 

В разных городах и регионах 

страны цены на недвижимость 

разительно отличаются [6], т.к. 

на значение итоговой цены объ-

екта влияет совокупность самых 

различных факторов. 
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