
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Кашкина Анжела Ивановна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ЯКУТСКЕ 

Аннотация: данная научная статья посвящена ценообразованию на рынке 

жилой недвижимости в г. Якутске. Автор рассматривает классификацию фак-

торов ценообразования. На этом основании дает данные цен за 1 кв. м. жилого 

помещения за 2012–2016 гг. в г. Якутске, анализирует динамику изменения цен и 

предлагает основные факторы ценообразования на рынке первичного и вторич-

ного рынка недвижимости. 
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«Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, посредством 

которых передаются права на собственность и связанные с ней интересы, уста-

навливаются цены и распределяется пространство между различными конкури-

рующими вариантами землепользования.» [1]. 

В Якутске с каждым годом осваиваются новые земли, город расширяется и 

развивается. 

Ценообразование на рынке недвижимости находится в прямой зависимости 

от развития региона и его социально-экономического состояния. Проблема це-

нообразования на рынке недвижимости в Якутске стоит очень остро и это обу-

словлено тем, что многие строительные компании и арендаторы оценивают свои 

дома за счет инфраструктуры и шаговой доступности от центра города. Подав-

ляющее количество жилья на первичном рынке строятся не в самых престижных 

районах города, а жилье вторичного рынка сдается в аренду в самом центре или 

немного дальше. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Также большинство покупателей больше только что построенную квартиру 

больше чем ту, где уже были собственники, и квартира прошла не через одни 

руки [2]. 

Ценообразующие факторы на рынке недвижимости [3]: 

1. Цена на недвижимость появляется, когда существует потребность, полез-

ность, редкость и ценность товара. 

2. Цена на недвижимость зависит от издержек производства (строительные 

затраты). 

3. Цена на недвижимость образуется за счет спроса и предложения, что 

определяет равновесную цену. 

Таблица 1 

Средние цены на первичном рынке жилья [3] 

(на конец квартала; рублей за квадратный метр общей площади) 

 

 Все квартиры 

в том числе: 

типовые 
Улучшенной 

планировки 

2014 

I квартал 65732,33 65859,68 63997,83 

II квартал 65503,36 65613,90 63997,83 

III квартал 65657,29 65779,13 63997,83 

IV квартал 68487,59 68817,24 63997,83 

2015 

I квартал 69821,39 69743,50 73760,29 

II квартал 71267,22 71217,93 73760,29 

III квартал 71389,74 71342,87 73760,29 

IV квартал 71608,45 71565,90 73760,29 

2016 

I квартал 71912,84 71862,18 73177,68 

II квартал 71912,84 71862,18 73177,68 

III квартал 70288,71 70173,02 73177,68 

IV квартал 70553,65 71505,55 73177,68 
 

Таблица 2  

Средние цены на вторичном рынке [4] 

(на конец квартала; рублей за квадратный метр общей площади) 
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 Все квартиры 

в том числе: 

Низкого 

качества 
типовые 

улучшенной 

планировки 

2014 

I квартал 73535,64 69952,60 77985,04 68952,27 

II квартал 74311,24 67724,95 77452,11 74811,73 

III квартал 77939,17 70546,70 83244,01 75348,20 

IV квартал 81040,61 73732,48 83850,42 82794,08 

2015 

I квартал 84120,04 78438,79 81914,81 86759,72 

II квартал 85277,18 85116,77 82753,67 87538,91 

III квартал 82461,62 81955,69 80688,11 84098,21 

IV квартал 84027,54 83654,02 80415,07 87282,49 

2016 

I квартал 82049,27 74500,25 81320,8 85947,33 

II квартал 80984,61 75141,23 77684,72 87161,65 

III квартал 79206,61 79516,84 76271,76 82711,46 

IV квартал 79352,35 79541,17 77801,02 81195,12 
 

Исходя из 1-й таблицы сделан вывод, что за 3 года цены на первичном 

рынке жилья в Якутске с каждым годом росли. Можно предположить, что такой 

рост обусловлен кризисом, банкротством компаний – застройщиков, которые по-

вышают цену за 1кв.м из-за недостатка предложения и увеличения спроса. Спрос 

в свою очередь возможно увеличивался за счет того что большинство покупате-

лей предпочитали новые дома в элитных районах города, что сейчас очень за-

метно среди населения. 

По данным 2-й таблицы за 2014–2016 гг. цены на вторичном рынке за все 

квартиры, за квартиры низкого качества и за типовые квартиры были не очень 

стабильны. С 2014 до II–III квартала 2015 года видно, как цены активно росли. 

Затем происходит постепенный спад. Это сказывается тот факт, что недвижи-

мость на вторичном рынке в Якутске с каждым годом не популярна. Обуслов-

лено это тем, что покупатель не желает жить в квартирах данного типа из-за из-

носа и возможно аварийного состояния многих домов. 

Цены на квартиры улучшенного типа тоже были не на одном уровне. С 

2014 года до II квартала 2015 года цены росли, затем со II до III квартала 

2014 года происходит спад. С III квартала 2015 года до II квартала снова заметен 
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рост и потом до IV квартала цены снова падают. Такая нестабильность, скорее 

всего, характерна тем, что квартиры с улучшенной планировкой на вторичном 

рынке хоть и востребованы в хороших районах города, но не все могут позволить 

себе купить квартиру с ранее уже имевшим хозяина и свою «историю» за около 

80–85 тыс. руб. за 1 кв. м. 

Таким образом, по выше приведенным данным можно прийти к выводу, что 

застройщики больше всего опираются на готовность покупателей отдать деньги 

за квартиру на вторичном рынке нежели на первичном. Из-за того, что большин-

ство домов первичного рынка в Якутске строятся на песке и не в самых лучших 

районах города, где не развита хорошая инфраструктура. Следовательно, цены 

на вторичном рынке больше чем цены на первичном рынке. 

Выделено 2 основных фактора ценообразования в городе Якутске: 

Основным фактором ценообразования в Якутске является инфраструктура. 

Для разных социальных групп людей приоритеты ставятся по-разному. Напри-

мер, для студентов важно, чтобы жилье было рядом с учебным заведением, а 

люди преклонного возраста и пенсионеры нуждаются в жилье за пределами го-

родской суеты. Тут неважно квартира это из первичного рынка или вторичного, 

покупатели будут больше всего смотреть на район и на шаговую доступность к 

тому или иному месту, а продавцы на спрос в хороших районах города. 

Последний фактор – фактор надежности компании-застройщика или управ-

ляющей компании. Большинство людей будут покупать квартиры только у про-

веренных компаний и у тех, у кого хорошая репутация. Цены варьируются от 

репутации компании: у только что появившихся компаний-застройщиков на 

рынке недвижимости цены будут низкие, а у давно существующих, соответ-

ственно, высокие. 

Как любой другой рынок, рынок жилья имеет свои недостатки и достоин-

ства. Из главных достоинств: получение большей прибыли, чем на других рын-

ках, за период эксплуатации. А недостатком является: жесткая зависимость от 

внешних условий регулирования, потребительского спроса, возможностей инве-

стиционно-строительного комплекса регионов. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Фридман Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. 

Фридман, Н. Ордуэй. – М., 1995. 

2. Иванова А.А. Особенности оценки вторичного рынка недвижимости го-

рода Новосибирска / А.А. Иванова, В.А. Павленко. – 2015 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenki-

vtorichnogo-rynka-nedvizhimosti-goroda-novosibirska 

3. Капралин С.Г. Ценообразование и ценообразующие факторы на рынке 

недвижимости / С.Г. Капралин // Вестник Томского государственного универси-

тета. – 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/tsenoobrazovanie-i-tsenoobrazuyuschie-faktory-na-rynke-nedvizhimosti 

4. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Саха (Якутия): Годовые данные. Цены на рынке жилья // 

Средние цены на первичном рынке жилья [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/prices/ 

5. Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Республике Саха (Якутия): Годовые данные. Цены на рынке жилья // 

Средние цены на вторичном рынке жилья [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/prices/ 


