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На сегодняшний день самым актуальным вопросом в сфере строительства 

является рынок доходной части недвижимости, который привлекает своими 

инвестициями, так как в критические и кризисные ситуации в стране, может 

обеспечить получение более высокого дохода, ставку доходности на 

собственный капитал. Для получения стабильных высоких доходов  от 
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инвестиции в первую очередь необходимо провести тщательный анализ рынка 

недвижимости, выявить все факторы и риски, влияющие на него. [1,2] При 

анализе дохода рынка недвижимости необходимо учитывать следующие 

особенности, а именно: 

 Уникальность каждого объекта недвижимости 

 Внутренние  факторы (налогообложение, соблюдение 

законодательства, доступность услуг) 

 Окружающая среда, климатические условия 

 Место нахождения объекта  

 Финансовые условия, влияющие на цену недвижимости 

На рынок недвижимости влияют такие внешние факторы как: 

 Колебания сезонной активности 

 Изменения законодательства в сфере политических отношений 

 Изменения законодательства в сфере налогообложения 

 Инфляция и др. 

Правильный методологический  и методический подход в анализе рынка 

недвижимости определяет структура анализа, в отчете по оценке недвижимости 

необходимо рассматривать такие показатели как дифференциация занятости 

работоспособного населения в регионах, динамике платежеспособного спроса, 

проценту безработицы, влияющие на объемы предложения недвижимости. 

Рассмотрению основных принципов этапов анализа рынка доходности 

недвижимости посвящена данная статья.[3.4] 

Состояние рынка недвижимости и рынка доходной недвижимости 

определяются положением и перспективами развития рынка капитала. Исходя 

из этого необходимо определить несколько этапов: 

Первый этап:  независимо от типа оцениваемой недвижимости (жилая, 

офисная), является подробное рассмотрение целей анализа рынка. Цель анализа 

рынка собрать информацию, уровень детализации, рамки его проведения. Под 

информацией понимается изучить процессы на этом рынке предыдущих 

периодов, чтобы иметь представление о рыночных условия и была возможность 
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прогнозировать рынок в будущем.Причин может быть много, к примеру 

определение риска о соблюдении законодательства и неполучения дохода.  

Второй этап: рассматриваются проблемы при проведение рыночного 

анализа недвижимости (краткосрочные и долгосрочные). Например строитель 

преследует цель срочной продажи дома, а кредитор стабильной ситуации на 

рынке не меньше 5 лет. Детальное изучение целей дает возможность 

посмотреть какой их этих периодов является более значимым, на какой сектор 

необходимо сделать упор. 

Третий этап: включает в себя анализ каждого сегмента рынка 

недвижимости, определить спрос и предложение на отдельные сегменты рынка. 

Четвертый этап: описывает риск для рынка доходности недвижимости.  

Риском здесь могут выступать такие элементы как: 

 Тип недвижимости; 

 Местоположение; 

 Инфляция; 

 Уменьшение ликвидности; 

 Порча и утрата физических свойств; 

 Изменения в законодательстве по налогообложению; 

 Изменение арендного договора. 

Пятый этап: рассматриваются риски возникающие на рынке 

недвижимости, рассмотрим их:  

 Управляемые риски поддаются изменению за счет формирования 

портфеля; 

 Систематические риски, не подаются изменению и показывают 

влияние риска инвестиций на недвижимость; 

 Случайные риски возникают как результат некачественного 

управления объекта недвижимости. 

Каждый этих рисков требует детального внимания и скорейшего 

устранения посредством анализа и прогнозирования. 
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Шестой этап: независимо от целей определить и учесть влияние рынка 

капитала на рынок доходной недвижимости, так как для рынка присуще 

максимальное вложение капитала. Влияние рынка капитала на рынок доходной 

недвижимости определяется изменением ставки доходности на 

инвестированный в недвижимость капитал. Чтобы дать точную оценку влияния 

каптала на рынок доходной недвижимости необходимо определить все 

элементы сходства и различия. 

Седьмой этап: необходимо  определить на, каком стадии развитии 

находиться рынок недвижимости, учитывая такие явления как инфляция, 

кризис, упадок и подъем. Итак инвестиционная привлекательность исчезает с 

снижением инфляции, но показателями оживления доходной недвижимости 

являются: 

 увеличение стоимости арендной платы; 

 уменьшение коэффициента капитализации и вакансий на рынке 

недвижимости. 

Итак анализ рынка доходной недвижимости необходимо соблюдать 

следующие особенности для инвестирования: 

 Нечистые денежные потоки на первоначальном этапе создания и 

сооружения имеют отрицательных характер, позже в период сдачи объекта 

обретают характер положительный, но необходимо не забывать во время 

эксплуатации возможны мелкие затраты на прирост капитала. В какие  - то 

периоды времени денежные потоки взимаются методом рефинансирования. 

Самая большая прибыль ожидается при продаже собственности. Исходя, из 

этого не предусматривается для инвестиций в недвижимость внутренней нормы 

доходности. 

 Важной характеристикой по данному объекту может стать разная 

стоимость движения составных частей недвижимости. Так, к примеру, 

изменение в системе землепользования, говорит о том что в разное время и 

др.факторов земля может стоить по разному, в связи с инфляцией, 

местоположением,  цена может меняться. 
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 Самым ключевым моментом является неоднородность актива, так кА 

невозможно найти два одинаковых объекта, их стоимости будут различны, это 

и осложняет процесс оценки недвижимости. 

 Еще одним фактором характерное для недвижимости является 

налогообложение. Многие сделки по продаже недвижимости зависят от 

налогов, и для многих при высоких налогах на землю, недвижимость теряет 

свою привлекательность. 

Итак сделаем выводы по данной статье, рассмотренные выше  

инвестиции вкладываемые в доходную часть недвижимость намного 

подвержены риску и неопределенности по сравнению с инвестициями 

предприятий и организаций других отраслей. Для того чтобы избежать риски 

необходимо провести ряд мероприятий, а именно детально изучить принципы 

доходной части недвижимости, выявить все отрицательные и положительные 

риски, разработать план оздоровления рисков, рассчитать налоговую нагрузку, 

инфляцию будущих периодов и т.д.  
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