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РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация. Состояние рынка недвижимости является одним из глав-

ных показателей развития в стране нормальных рыночных отношений. Для 

полноценного анализа рынка недвижимости необходимо учесть глобальные и 

локальные факторы, оказывающие влияние на ценообразование в каждом 

конкретном сегменте рынка. 
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Определение справедливой цены для того или иного объекта недвижи-

мости возможно только при наличии точной и достоверной информации [1]. 

Объективный анализ рынка недвижимости, как сложной и разнородной сущ-

ности, состоящей из множества жилых единиц со своими уникальными свой-

ствами, требует изучения большого массива информации и учета самых раз-

личных факторов, оказывающих влияние на его развитие [2]. 

Рост цен или их падение на рынке недвижимости зависит как от общей 

социально-экономической ситуации в стране и конкретном регионе, так и от 

природных и климатических условий района местоположения объекта и об-

щих перспектив его развития. Таким образом, полноценный анализ рынка не-

движимости подразумевает изучение совокупности факторов, которые можно 

разделить на локальные и глобальные.  
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Одним из основных факторов, оказывающих непосредственное влияние 

на рынок недвижимости, является государственное регулирование [3]. В за-

висимости от того, насколько государство контролирует ситуацию на рынке, 

зависит, в том числе, и уровень цен на рынке.  

В Российской Федерации правовые нормы устанавливаются, изменяются 

или отменяются государством посредством законов и иных нормативных 

правовых актов, которые в совокупности представляют собой законодатель-

ство в сфере недвижимости. При этом регулирование рынка также может 

осуществляться на региональном и даже муниципальном уровне. 

В целом, глобальные факторы, влияющие на рынок недвижимости, свя-

заны с макроэкономическими параметрами, такими как уровень развития 

экономики и бизнеса, уровень доходов населения и многими другими [4].  

Ситуация на рынке недвижимости зависит от таких показателей как ва-

ловой национальный доход, движение капитала, уровень развития промыш-

ленного производства, занятость населения и уровень доходов населения. 

Развитие национальной экономики является значимым фактором, влияющим 

на состояние рынка недвижимости. 

При анализе и прогнозе развития рынка недвижимости, безусловно, сле-

дует учитывать и другие показатели, характеризующие здоровье националь-

ной экономики, однако для рынка недвижимости значима не только ситуация 

в стране, но и ситуация в конкретном регионе [5]. В разных городах и регио-

нах страны цены на недвижимость отличаются. 

Перспективы экономического и социального развития отельных регио-

нов страны имеют большое значение при формировании цен на рынке недви-

жимости на региональном и местном уровне. Помимо анализа экономической 

ситуации в регионе при исследовании рынка недвижимости также следует 

выделять и проблемы общества. Кроме того, развитость инфраструктуры и 

состояние экологии также оказывают влияние на ценовую ситуацию на рынке 

недвижимости. 
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Локальные факторы обуславливают то, что цены на все квартиры раз-

личны. Формирование цены на конкретный объект недвижимости зависит от 

его местоположения. Однако при изучении окружения объекта также следует 

выделять параметры, непосредственно характеризующие сам объект недви-

жимости [6].  

Таким образом, многомерность анализа рынка недвижимости обуславли-

вает необходимость исследования множества факторов для получения точных 

и объективных результатов, так как только комплексное исследование позво-

лит дать точную характеристику рынка и прогноз его развития. 
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