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Статья посвящена вопросам земельно-имущественных отношений, непосредственно 

затрагивающим интересы страны, регионов, муниципальных образований, всех хозяйству-
ющих субъектов и граждан. В этой ситуации объективной необходимостью является реше-
ние вопросов, связанных с теорией и методологией формирования эффективных инфор-
мационных и экономических механизмов в системе управления земельно-имущественным 
комплексом на различных территориальных уровнях. 
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В настоящее время в Республике Дагестан преобладает жилая недвижимость (80 %). Отно-

сительно Республики Дагестан бесспорным лидером по уровню цен на объекты недвижимости яв-
ляется г. Махачкала. Прочие города республики отличаются более низкими ценами [5].  

Предложение по аренде земельных участков на рынке недвижимости г. Кизилюрт, г. Кизляр, 
г. Махачкала и др. отсутствует. Рынок аренды земельных участков всех назначений не развит. 
В г. Махачкала и Республике Дагестан полностью отсутствует предложение открытых погрузочных 
площадок как отдельного объекта аренды или продажи.  

Таким образом, данный сегмент оказался наименее развитым и, как следствие, более за-
крытым для анализа его текущего состояния и перспектив. В связи со специализацией данного 
имущества, на открытом рынке недвижимости предложения по продаже данных видов имущества 
отсутствуют. В основном они являются составной частью предлагаемых к продаже производ-
ственно-складских имущественных комплексов. 

Для Махачкалы характерен большой разброс цен на любой тип недвижимости – стоимость 
квадратного метра на окраинах может отличаться в десятки и более раз от стоимости квадратного 
метра в центре города. 

Близость к морю не играет роли основного ценообразующего фактора, т. к. вдоль большей 
части побережья проходит железнодорожная ветка, что означает наличие полосы отвода желез-
ной дороги, которая создает определенные трудности, особенно в части транспортной доступно-
сти. Центр города является привлекательным только из-за развития инфраструктуры и не связан 
с близостью к морскому побережью (в отличие от Черноморского побережья, где, как правило, 
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именно районы, расположенные «у самого моря», являются самыми экономически развитыми, а 
следовательно, привлекательными для потенциальных инвесторов) [5]. 

Желающих переехать в Дагестан, т.е. потенциальных покупателей недвижимости, нет, и 
сальдо миграционных процессов в республике в целом остается отрицательным. На данный мо-
мент рынок существует в большей части из-за внутренней миграции внутри республики, в основ-
ном из территорий поселений, не имеющих статуса города и отстающих в развитии на десятки лет. 
Выше описанная ситуация на рынке недвижимости, нежелание инвесторов вкладывать средства, 
а также отсутствие достаточного количества свободных средств у населения дало развитие такому 
редкому виду сделки с недвижимостью, как бартер [2, с. 47]. 

На фоне продолжающегося роста цен на недвижимость в республике также появляются 
предложения приобрести квартиры на стадии «котлована», то есть  с этапа  начала строительства, 
что дешевле. Причем чем больше мы углубляемся в кризис, тем ниже стоимость этих самых недо-
строенных квартир. 

Поисковая система по классифицированным объявлениям о недвижимости констатирует: 
средняя цена стоимости квартир вторичной жилой недвижимости в Махачкале составляет 36,185 
рублей за кв. м. За последние 3 месяца (август – ноябрь) цена повысилась на 27,95 %. Соответ-
ственно растет цена и на объекты в стадии завершения стройки. 

Факторы, оказывающие влияние на стоимость и диапазоны их значений приняты на основа-
нии исследования проведенного анализа рынка недвижимости Республики Дагестан. Наиболее 
важные факторы, влияющие на стоимость недвижимости, и диапазон их слияния приведены в 
ниже следующей таблице 1. 

Таблица 1 
 

Анализ ценообразующих факторов рынка недвижимости 
 

№ 
п/п Ценообразующие факторы 

Диапазон значений ценообразующих 
факторов, % 

Минимальное Максимальное 
1. Передаваемые права -20 20 

2. Условия финансовых расчетов при приобретении 
объекта недвижимости -5 5 

3. Условия продажи -20 0 
4. Местоположение -30 30 
5. Наличие коммуникаций -20 20 
6. Рельеф местности -20 20 
7. Конфигурация -15 15 
8. Транспортная доступность -15 15 
9. Общая площадь -25 25 

 
Общая площадь введенного в 2018 году в Дагестане жилья составила 1,61 миллиона квад-

ратных метров, что на 7,2 процента больше показателя 2017 года. В текущем году планы по стро-
ительству еще более амбициозные. 

В 2017–2018 гг. запланировано построить 1,75 млн. квадратных метров жилья. Только в ян-
варе текущего года организациями всех форм собственности и населением построено 288 квартир 
общей площадью 57,7 тыс. кв. метров, что на 10,3 % больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

К позитивным тенденциям можно отнести и развитие комплексной застройки, увеличение 
объемов ввода индивидуального жилья, где одновременно с возведением домов создается ком-
фортная среда проживания. Такого жилья в прошлом году введено 85 % от общего количества 
введенного жилья или 1,3 млн. квадратных метров. 
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Таким образом, умное регулирование отрасли, вывод ее из тени могут предотвратить потен-
циальный обвал цен, а также способствовать тому, чтобы на дагестанском рынке недвижимости 
появились игроки со своим капиталом, способные осуществлять комплексные застройки в столице 
и в других городах республики. Тогда инвестиционная активность населения, долгие годы способ-
ствующая строительному буму в Дагестане, может быть перенаправлена в другие отрасли эконо-
мики, в сферу производства или того же АПК, к примеру, заждавшихся существенных финансовых 
средств. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE EARTH MARKET  
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

The article is devoted to issues of land and property relations, directly affecting the interests of the 
country, regions, municipalities, all economic entities and citizens. In this situation, the objective need is to 
address issues related to the theory and methodology for the formation of effective information and economic 
mechanisms in the management system of the land and property complex at various territorial levels. 
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