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Состояние рынка  недвижимости, характеризующее изменение цен на объекты, 

наиболее обсуждаемая тема в настоящее время, ведь он является одним из  индикато-
ров экономики. Объекты недвижимости не только важнейший товар, удовлетворяющий 
разнообразные личные потребности людей, но одновременно и капитал в вещной форме, 
приносящий доход.  

Целью настоящей работы является анализ состояния рынка недвижимости на 
изучаемых территориях пгт. Ванино и г. Советская Гавань, а так же его влияние и вза-
имосвязь с процессом формирования ТОСЭР. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- определить понятия, особенности, основные признаки и проблемы формирова-

ния рынка недвижимости; 
- рассмотреть методологию и методику анализа рынка недвижимости; 
- провести анализ рынка недвижимости анализируемых территорий и провести 

сравнение изучаемых территорий; 
- обосновать тенденции развития районов. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что ТОСЭРы  это новое 

экономическое понятие в нашей стране, в силу этого, исследовать различные факторы, 
влияющие на развитие территории Ванино - Советская - Гавань, в том числе состояние 
рынка недвижимости, представляет собой определенный научный и практический инте-
рес. 

Рынок недвижимости начал свое развитие на территории Хабаровского края с 
начала 90-х годов. Основной причиной, которая обусловила его создание, стало появле-
ние частной собственности на землю, здания и сооружения,  нашедшее свое отражение в 
законодательстве СССР от 31 мая 1991 года (статья 4), затем этот термин подтвержден 
в Указе Президента РФ от 27 октября 1993 года №1767 «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России и окончательно законодательно за-
креплен Гражданским кодексом РФ 30 ноября 1994г. [14]. В это же время появляется 
категория «недвижимое имущество». 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-
мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связа-
но с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе леса, здания, сооружения. К недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 
суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам мо-
жет быть отнесено и иное имущество. Так, например, предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс также признается недвижимостью [1]. 

Недвижимость включена в систему гражданского оборота путем совершения та-
ких сделок как купля-продажа, аренда, залог, доверительное управление и другие. 
Кроме этого с 31.01.1998 года ФЗ № 122 введена обязательная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

Вовлечение недвижимости в гражданский оборот, приватизация значительной 
части государственной собственности, привело к созданию рынка недвижимости [12].  

В отечественной практике существует большое количество трактовок категории 
«рынок недвижимости» таких как: 

- совокупность потенциальных и существующих покупателей недвижимости; 
- определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на 

собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется 
пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования; 
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- сложная структура, цель которой - свести вместе покупателей и продавцов [10]; 
- определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на 

собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется 
пространство между различными конкурирующими вариантами объектов недвижимо-
сти. Рынок недвижимости является частью финансового рынка [15]; 

- рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено его существенными особен-
ностями: уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными 
юридическими правами, низкой ликвидностью [14];  

- сложная социально-экономическая система, обладающая свойствами самона-
стройки, саморегулирования, т.е. типичными свойствами кибернетической системы [13];  

- определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на 
собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется 
пространство между различными конкурирующими вариантами землепользования. 

Рынок недвижимости имеет разветвленную структуру, и его можно дифференци-
ровать по различным признак, основные из которых: 

-первичный и вторичный; 
-по видам объектов (земельный, зданий, сооружений, предприятий, помещений и 

т.д.); 
-по географическому положению (локальный, региональный, национальный, ми-

ровой). 
Одним из новых направлений развития региональной экономики является иссле-

дование активно формирующихся региональных и локальных рынков товаров и услуг, в 
том числе рынка недвижимости. Исследование рынка недвижимости на местном уровне 
позволяет определить проблемные моменты в его развитии, а также формы регулиро-
вания имущественных отношений. С учетом специфики рыночных отношений, в кото-
рых объектом является недвижимость, к свойствам локального рынка недвижимости, 
относятся  экономическая и физическая ограниченность. 

Локальный рынок недвижимости – это рыночная система, включающая, во-
первых, совокупность объектов недвижимости, локализованных по уровню доступности 
в пространстве муниципального образования и примыкающих территорий, функциони-
рующих в едином информационном поле, во-вторых, отношения между покупателями и 
продавцами на основе устойчивого спроса и равновесного ценообразования на однород-
ное недвижимое имущество. 

Наиболее развитым рынком является рынок жилой недвижимости, который вы-
ступает индикатором развития рыночных отношений на той или иной территории. Что 
подтверждено проведенным анализом рынка жилой недвижимости на территории Ва-
нинского и Советско-Гаванского районов, которые на ряду с территорией г.Хабаровска 
и Хабаровского района и г.Комсомольска-на-Амуре имеют наибольшую эффективность 
данных рынков. 

Относительно высокие показатели, по сравнению с другими территориями, поз-
волили рассматривать г.Комсомольск-на-Амуре, г.Хабаровск, Ванинский и Советско-
Гаванский районы, как территории опережающего развития ещё до создания закона о 
ТОСЭРах. 

Территории Дальнего Востока были выбраны не случайно, они имеют ряд пре-
имуществ: 

-транспортно-географическое положение. По территории проходят крупнейшие 
железнодорожные и автомагистрали, работает несколько крупных аэропортов, террито-
рия имеет выход к незамерзающим портам и порту, в который разрешен вход судов под 
иностранным флагом. Близость стран Азиатско-тихоокеанского региона так же являет-
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ся весомым преимуществом; 
- высокий уровень урбанизации; 
-высокообразованные кадры. В г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске скон-

центрированы ВУЗы, ведущие подготовку необходимых специалистов.  
Анализ современного состояния экономики региона позволил определить, что ос-

новным фактором в конкуренции становится уже не обладание природными ресурсами 
и базой промышленного производства, а уровень развития экономики, стержнем кото-
рой является инновационная деятельность.  Анализируя опыт работы над федеральной 
целевой программой по развитию Дальнего Востока и Забайкалья и стратегии развития 
Хабаровского края, было выявлено, что одновременно на всей территории создать усло-
вия для роста экономики сложно, но имеются площадки, которые подготовлены к при-
нятию инвестиций.  Таким образом и возникла идея формирования территорий опере-
жающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которые во многих литератур-
ных источниках называются более коротко – ТОР или территории опережающего раз-
вития [7].  

Принятый Федеральный закон РФ от 29 декабря 2014 №473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», позволил 
уточнить некоторые положения по данным территориям. 

Согласно ФЗ, «… территория опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) – это часть территории субъекта Российской Федерации, включающая закры-
тое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с реше-
нием Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осу-
ществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедея-
тельности населения»[4]. 

Одним из направлений этого развития была территория порта Ванино и г. Совет-
ская Гавань. Ранее здесь проводилась работа по развитию портовой особой экономиче-
ской зоны «Ванино-Советская-Гавань», но она не оправдала ожиданий, ее становление 
затянулось на целых шесть лет, что не способствует введению в срок строящихся объ-
ектов[6]. Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы являются сопре-
дельными территориями, расположенными на севере Хабаровского края, имеющие зна-
чительное число общих черт. Характеристика районов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика социально-экономических показателей Ванинского и 
Советско-Гаванского районов Хабаровского края 

Показатели 
Советско-Гаванский район Ванинский район
2009 2012 2015 2009 2012 2015 

S, площадь, кв.м. 15,6 тыс.кв.км. 25,7 тыс.кв.км. 
Количество муниципальных 
образований 5 муниципальных образований 10 муниципальных образований, 20 

населенных пунктов 
Численность, чел. 43850,0 42243,0 40766,0 40193,0 36100,0 34863,0
Трудоспособное население, % 50,7 52,2 56,3 57,3 56,6 56,5 

Уровень безработицы, % 3,6 2,6 3,4 4,8 3,3 1,6

Среднемесячная номинальная 
заработная плата работников 
организаций, р 

19018,0 28773,0 36779,0 23246,0 31934,0 39136,0 

Как видно из сравнительной таблицы, экономические показатели Ванинского 
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района выше и привлекательнее чем показатели Советско-Гаванского района. Наиболее 
ярко это видно из показателя уровня безработицы, темпы его снижения в Ванинском 
районе 48%, а в Советско-Гаванском районе данный показатель наоборот растет, темп 
его роста составляет 31%. 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности в Советско-
Гаванском районе (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2014 год соста-
вил 8,5 млрд.  р с ростом в действующих ценах на 12,4 % к уровню 2013 года.  

Оборот предприятий доминирующих отраслей экономики Ванинского района уве-
личился на 9,9%, и в абсолютном значении составил 34,1млр. р. В расчете на душу 
населения этот показатель составил 966 тыс. р, по краю данный показатель равен 529,8 
тыc. р. Оборот предприятий рыболовства увеличился на 17%. 

Проведенный анализ показал, что данные территории не имеют близких эконо-
мических показателей и характеризуются некоторой разнородностью. При этом у той и 
другой территории имеются общие организационно-экономические условия: 

- Уникальное транспортно-географическое положение создает благоприятные 
условия для образования крупного транспортного узла на Дальнем Востоке, с выходом 
на страны азиатско-тихоокеанского региона. 

Железнодорожная магистраль связывает территорию со всеми точками России и 
странами СНГ через Транссибирскую и Байкало-Амурскую железную дорогу.  

Огромное значение для развития Ванинского и Советско-Гаванского муници-
пальных районов имеет строящаяся автомобильная дорога Ванино-Лидога (окончание 
строительства запланировано на 2018г.) протяженностью 560 км до г.Хабаровска, яв-
ляющаяся составным звеном евроазиатского транспортного коридора Москва- Чита-
Хабаровск-Сахалин и стран АТР.  

Филиалом «Аэропорт Советская Гавань» краевого государственного унитарного 
предприятия «Хабаровские авиалинии» выполняются регулярные пассажирские авиа-
рейсы пять раз в неделю. 

- Наличие незамерзающего порта, работающего круглогодично. В морской торго-
вый порт «Советская Гавань» разрешен заход судов под иностранным флагом. В соста-
ве морского торгового порта расположены 7 грузовых районов. Торговый порт «Вани-
но» имеет 22 грузовых причала и пирса, они входят в состав четырех перегрузочных 
комплексов и нефтеналивного терминала. 

- Близость стран Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность для 
развития и укрепления торгово-экономических связей и логистического бизнеса.  

- Высокий уровень урбанизации. 
Как отмечалось ранее изучаемые территории являются экономически неоднород-

ными, что особенно ярко проявляется при изучении рынка жилой недвижимости. 
В ходе выполнения работы был проведен анализ рынка жилой недвижимости пгт. 

Ванино и г. Советская Гавань в следующем порядке: 
- были проанализированы все предложения, поступившие на рынок, в период с 

01.03.2015 по 22.04.2015 г., в пгт. Ванино их зарегистрировано 117ед. в том числе: одно-
комнатные 22 ед., двухкомнатные 43ед., трехкомнатные 41ед.; в   г. Советская Гавань 
121ед. в том числе: однокомнатные 20 ед., двухкомнатные 54 ед., трехкомнатные 37 ед. 

Как видно из анализа предложений, структура рынка обоих населенных пунктов 
не однородна. Наибольшее число предложений выявлено по двухкомнатным квартирам 
в г. Советская Гавань, по однокомнатным  и трехкомнатным квартирам картина прак-
тически идентична на обеих территориях. 

- Было учтено сложившееся зонирование населенных пунктов: центр, район при-
ближенный к центру, окраина. 
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- Учитывая, что  жилые дома в данных населенных пунктах строились в семиде-
сятые годы, и представляют собой типовые объекты жилой застройки, анализ прово-
дился отдельно по однокомнатным, двухкомнатным и трехкомнатным квартирам, рас-
положенных в кирпичных домах с учетом районирования каждого населенного пункта. 

Данные анализа представлены в следующих таблицах 2-7.    
 

Таблица 2 
Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории пгт. Ванино (центр) 

Пгт.Ванино (Центр)
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местополо-
жение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Це-
на 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Портовая, 3 30 950  31,7 Примор-
ский б-р, 3 

60 1 430 23,8 7 Линия 62 2 500 40,3

1 Линия, 2 32 1 200 37,5 3 Линия, 9 44 1 400 31,8 Приморский 
б-р, 8 

60 2 200 36,7

Приморский 
б-р, 8 

30 980  32,7 4 Линия, 3 46 1 750 38,0 8 Линия 62 2 000 32,3

Карпатская, 
3 

31 1 300 41,9 3 Линия, 7 42 1 500 35,7 8 Линия, 3 61 2 300 37,7

Молодежная 32 1 250 39,1 1 Линия, 2 48 2 100 43,7 Приморский 
б-р, 7 

62 2 250 36,3

 4 Линия, 1 43 850 19,7 5 Линия, 1 52 2 200 42,3
Киевская, 2 49 2 300 46,9 Киевская, 2 69 2 400 34,8
4 Линия, 3 46 1 750 38,0 Киевская, 2 70 2 000 28,6
Невского 3 41 1800 43,9  

 
Таблица 3  

Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории пгт. Ванино  
(район приближенный к центру) 

Пгт.Ванино (район приближенный к центру)
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местополо-
жение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Це-
на 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Портовая 7 29 800  27,6 Молодеж-
ная, 7а 

37 950 25,7 Чехова, 3 59 2 200 37,3

5ая  Линия, 
д.3 

32 950  29,7 Молодеж-
ная, 3 

57 2 000 35,1 Портовая, 1 51 1 600 31,4

Молодежная, 
3 

30 1 200 40,0 Октябрь-
ская 

45 Невского, 3 57 2 000 35,1

Строителей, 1 30 1 500 50,0 Октябрь-
ская, 6 

41 1 200 29,3 Молодеж-
ная,11а 

50 1 800 36,0

Октябрьская, 
2а 

36 900  25,0 Строителей, 
3 

50 1 400 28,0 Молодеж-
ная,15 

60 1600 26,7

5ая  Линия, 
д.3 

30 800  26,7 Строителей, 
3 

55 2 000 36,4 Карпат-
ская,5 

58 2 600 44,8

5ая  Линия, 
д.3 

30 1 300 43,3 Строителей, 
3 

53 1 800 33,9 Молодеж-
ная 7а 

51 1 700 33,3

Портовая, 7 33 750  22,7 Октябрь-
ская 

42 1 300 30,9 Чехова, 7 60 2 500 41,7

 Молодеж- 38 1 200 31,6 Чехова, 9 62 2400 38,7



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_6_256.pdf 744

Пгт.Ванино (район приближенный к центру)
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местополо-
жение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Це-
на 
за  
м2, 

тыс. 
р 

ная, 17
Молодеж-
ная, 17 

37 1 700 45,9  

3 Линия, 9 43 1 000 23,3
Чехова, 9 50 2 000 40,0

 
Таблица 4 

Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории пгт. Ванино (окраина) 
Пгт.Ванино (окраина)

1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местополо-
жение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Це-
на 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Гарнизонная, 
33 

33 860 26,1 Гарнизон-
ная, 31 

41 1 100 26,8 Победная, 7 53 1 300 24,5

Гарнизонная, 
33 

33 860  26,1 Гарнизон-
ная, 31 

48 1 100 22,9 Тихий, 5 67 1 800 26,8

Гарнизонная, 
33 

33,3 900 27,0 Матросова, 
3 

60 2 000 33,3 Матросова, 
1 

83 3500 42,2

Гарнизонная, 
33 

34 860  25,3 Матросова, 
1 

59 1 650 27,9 Матросова, 
9 

75 3500 46,7

Тихий, 8 29 850 29,3 Мира 1Б 52 2 000 38,5 Тихий, 5 68 2 400 35,3
Тихий, 5 36 1 250 34,7 
Тихий, 8 29 650  22,4 
Тихий, 8 29 600  20,7 

 
Таблица 5 

Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории г. Советская Гавань (центр) 
г.Советская Гавань (центр)

1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местопо-
ложение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  
м2 

тыс. 
р 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Пионерская, 
16 

34 800  23,5 Пионерская 44 1 600 36,4 Гончарова 5 55 1500 27,3

Пионер-
ская,18 

30 800  26,7 Гончарова 6 44 1 250 28,4 Гончарова 2 53,6 1800 33,6

Пионер-
ская,16 

31 850  27,4 Арсеньева 
10 

54 650 12,0 Арсеньева 
10 

70 1200 17,1

Гончарова, 
1 

27 800  29,6 Арсеньева 
10 

54 800 14,8 Ленина 12 83 2900 34,9

Ленина, 21 27 700  25,9 Пионерская 
6 

44,5 1 400 31,5 Ленина 15 56 1800 32,1

Пионерская, 
12 

40 1 500 37,5 Пионерская 
6б 

53 2 200 41,5 Гончарова 
14 

66 2500 37,8

Гончарова, 
14 

30 850  28,3 Макарова 
10 

60 700 11,7 Пионерская 
17 

60 1500 25,0
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г.Советская Гавань (центр)
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местопо-
ложение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  
м2 

тыс. 
р 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Пионерская, 
16 

30 900  30,0 Киевская 3 37 1 200 32,4 Ленина 16 64 2100 32,8

Пионерская, 
17 

28 800  28,6 Пионерская 
23 

43 1 600 37,2 Бошнякова 
2а 

57 1800 31,6

Пионерская, 
8 

30 850  28,3 Макарова 
10 

60 650 10,8 Пионерская 
20 

74 2700 36,5

Гончарова 30 790  26,3 Гончарова 2 46 1 300 28,3 Гончарова 
2а 

65 2500 38,5

 Киевская 5 49 1 400 28,6 Пионерская 
6б 

72 1700 23,6

Арсеньева 
10 

54 800 14,8 Ленина 50 1500 30,0

Пионер-
ская, 2 

45 1 200 26,7 Победы, 12 70 1900 27,1

Пионер-
ская, 7 

40 900 22,5 Пушкина, 2 70 2000 28,6

 
Таблица 6 

Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории г. Советская Гавань  
(район приближенный к центру) 

г. Советская Гавань (район приближенный к центру) 
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местопо-
ложение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  
м2 

тыс. 
р 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  
м2, 

тыс. 
р 

Школьная, 
18 

32 900  28,1 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 2а 

42 1 100 26,1 Колесни-
ченко, 16 

55 1 500 27,3

Рабочая, 13а 30 800  26,7 Пионер-
ская, 28а 

42 1 200 28,6 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 20 

55 1 500 27,3

Школьная, 
18 

28 750  26,8 Рабочая, 
13а 

42 1 100 26,2 Гончарова, 
31а 

52 1 000 19,3

Рабочая, 13а 28 700  25,0 Рабочая, 15 42 1 200 28,6 Советская, 
8 

75 1 850 24,7

Советская, 
35 

28 750  26,8 Советская, 
33 

55 1 350 24,5 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 2а 

70 2 000 28,6

Советская, 
35 

28 750  26, 8 Советская, 
34 

55 1 500 27,3 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 2а 

55 1 600 29,1

Пионерская, 
8 

30 850  28,3 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 42 

55 1 500 27,3 Советская, 
8 

65 1 700 26,2

Гончарова 30 790  26,3 15 Погиб-
ших Парти-
зан, 46 

57 1 800 31,6 Советская, 
28 

75 2 400 32,0

Пионерская, 
5 

30 850  28,3 Советская, 
8 

53 1 500 28,3 Школьная, 
14 

65 1 800 27,7

Пионерская, 
5 

30 900  30,0 Советская, 
28 

50 1 300 
000 

26,0 Советская, 
28б 

75 2 500 33,3

Советская, 28 600  21,4 Партизан- 45 1 200 26,7 Бошняка, 55 1 500 27,3
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г. Советская Гавань (район приближенный к центру) 
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местопо-
ложение 

Пло
щадь 

м2 

Цена 
тыс.  

р 

Цена 
за  
м2 

тыс. 
р 

Местопо-
ложение 

Пло
щад

ь 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  

м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь

, 
м2 

Цена 
тыс. 

р 

Цена 
за  
м2, 

тыс. 
р 

37 ская, 15 2а
Советская, 
35 

28 700  25,0 Пионер-
ская, 28а 

57 1 550 27,2 Рабочая, 4 52 1 000 19,2

Киевская, 
12 

34 850  25,0 Рабочая, 4 42 1 100 26,2 Рабочая, 
13а 

52 1 250 24,0

Советская, 
37 

28 550  19,6 Советская, 
8а 

55 1 500 27,3 Советская, 
32 

65 1 800 27,7

Бошняка, 2 28 300  10,7 Советская, 
8а 

55 1 400 25,5 Советская, 
33 

60 1 600 26,6

Бошняка, 2 28 450  16,1 Советская, 
8а 

50 1 300 26,0

 15  Погиб-
ших Парти-
зан, 2б 

42 1 150 27,4

Рабочая, 13 47 1 300 27,7
 

Таблица 7 
Анализ оферт вторичного рынка жилья на территории г. Советская Гавань (окоча) 

г. Советская Гавань (район приближенный к центру) 
1-но комнатные квартиры 2-х комнатные квартиры 3-х комнатные квартиры

Местопо-
ложение 

Пло
щадь 
м2 

Цена 
тыс.  
р 

Цена 
за  
м2 
тыс. 
р 

Местопо-
ложение 

Пло
щад
ь 
м2 

Цена 
тыс. 
р 

Цена 
за  
м2(т
ыс. 
р) 

Местопо-
ложение 

Пло
щадь
, 
м2 

Цена 
тыс. 
р 

Цена 
за  
м2, 
тыс. 
р 

Спортив-
ная, 7 

32 750  23,4 П/Осипен
ко, 1 

52 1 000 19,2 Пугачева, 
14 

55 1 100 20,0

Чкалова, 
32 

30 600  20,0 Спортив-
ная, 5 

50 1 000 20,0 П/Осипенк
о, 5а 

65 1 500 23,1

Школьная, 
18 

33 750  22,7 Спортив-
ная, 3 

55 1 300 23,6 Пугачева, 
14 

52 750 14,4

Пугачева, 
9 

30 550  18,3 Школь-
ная, 18 

55 1 050 19,1 Спортив-
ная, 3 

72 1 100 15,3

Спортив-
ная, 7 

28 600  21,4 П/Осипен
ко, 3 

57 1 300 22,8 П/Осипенк
о, 7б 

63 1 600 25,4

 Чкалова, 
32 

40 700 17,5

Пугачева, 
9а 

40 830 20,7

Школьная 62 1 300 20,9
П/Осипен
ко, 7а 

36 800 22,2

Спортив-
ная, 1а 

52 1 200 23,1

Спортив-
ная, 5 

52 1 000 19,2

 
 
Итоговые значения результатов анализа представлены в таблице 8. 

Таблица 8  
Сравнительная характеристика цены 1 м2 квартир в пгт. Ванино и г. Советская Гавань 
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Показатель 
Территория 

пгт.Ванино, р /м2 г.Советская Гавань, р 
/м2 

 
Однокомнатные 

 
 

центр 31667 27043
приближенный к центру 30455 25960 

окраина 28079 20846 
 

Двухкомнатные 
 
 

центр 29835 29827
приближенный к центру 28956 26634 

окраина 29901 21255 

 
Трехкомнатные 

 
 

центр 28571 28917 
приближенный к центру 26667 26288

окраина 25697 18456 
 
Как видно из таблицы, цены в п.Ванино отличаются от цен в г.Советская Гавань, 

для большей наглядности сравнение цен представлено в таблице 9. 
 

Таблица 9 
Соотношение цен за 1 м2 в г. Советская Гавань с пгт. Ванино 

Показатель 
Территория 

пгт. Ванино, % г. Советская Гавань, 
% 

 
Однокомнатные 

 

центр 117,00 100,00 
приближенный к цен-

тру 117,00 100,00 

окраина 134,00 100,00 

 
Двухкомнатные 

 

центр 100,03 100,00 
приближенный к цен-

тру 109,00 100,00 

окраина 140,60 100,00 

 
Трехкомнатные 

 

центр 98,80 100,00 
приближенный к цен-

тру 101,44 100,00 

окраина 139,20 100,00 
 
Наибольшее отличие, в стоимостном выражении, имеют квартиры расположен-

ные на окраине пгт. Ванино, они превышают стоимость 1м2 квартир в г. Советская Га-
вань в промежутке от 34 до 40 процентов. Так же стоимость 1м2 однокомнатных квар-
тир, расположенных во всех районах пгт. Ванино, выше чем в г. Советская Гавань в 
промежутке от 17 до 34 процентов. При рассмотрении двухкомнатных и трехкомнатных 
квартир в центре пгт. Ванино видно, что их цена лишь немного отличается от цен в г. 
Советская Гавань. 

То есть тенденция, которая сложилась в таблице 1 , сохраняется, что подтвер-
ждает более высокий спрос на жилье в пгт. Ванино, где  шло формирование основных 
проектов ТОСЭР, чем в г. Советская Гавань, что связанно с тем, что: 

-квалифицированные кадры предпочитают работать в пгт.Ванино и не совершать 
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ежедневные шестидесятикилометровые поездки из г. Советская Гавань. Перед жителя-
ми г. Советская Гавань стоит вопрос, как изменить своё местоположение, но так как 
сделок в их городе практически нет, возможности продать свое жилье за достойную це-
ну также  нет, тем самым создается маятниковая миграция. 

Анализ рынка коммерческой недвижимости так же подтверждает факт неодно-
родности изучаемых территорий. Для этих целей были выбраны типичные объекты в 
пгт. Ванино и г. Советская Гавань, для которых была проведена оценка рыночной сто-
имости. Так как данные населенные пункты имеют промышленную специализацию, в 
качестве единицы сравнения были выбраны помещения складского назначения, имею-
щие наибольший удельный вес в общем объеме коммерческой недвижимости представ-
ленных территорий. 

Для изучения объектов и их дальнейшего сравнения мы использовали сравни-
тельный и затратный подходы. 

 
Таблица 10 

Стоимость оцениваемых объектов по состоянию на 1 мая 2015 года 
Наименование объекта 

оценки 
Стоимость по за-

тратному подходу, р
Стоимость по сравни-
тельному подходу, р 

Склад, лит. В, общей площадью 
248,0 м2 , пгт.Ванино 1616877 1492000 

Склад, лит. С, общей площадью 1 
498,8 м2 , г. Советская Гавань 5600000 6325000 

 
Таблица 11 

Итоговая стоимость объектов по состоянию на 1 мая 2015 года 
Наименование объекта оценки Стоимость 1 м2 /р

Склад, лит. В, общей площадью 248,0 м2 , 
пгт.Ванино 6048 

Склад, лит. С, общей площадью 1 498,8 м2 , г. Со-
ветская Гавань 3936 

 
На основании имеющейся информации и данных, полученных в результате про-

ведения настоящего анализа с применением общепринятых методик оценки, можно сде-
лать следующее заключение: так как коммерческая недвижимость в г. Советская Га-
вань используются преимущественно для личной потребности населения, нежели в пгт. 
Ванино, где она в большей степени используется в производственных целях, стоимость 
одного квадратного метра такой недвижимости гораздо выше в пгт. Ванино. 

Вопросы анализа рынка земельных участков оказались достаточно сложными, 
так как рынок земельных участков отстает в развитии от рынка жилой и нежилой не-
движимости. Одна из причин отставания - медленные темпы разграничения земель, ко-
торые влияют на формирование первичного рынка (приватизация), а без развития пер-
вичного рынка нет и вторичного рынка. 

Данные, приведенные в таблице 12, подтверждают факт отсутствия вторичного 
рынка земельных участков на территории пгт. Ванино и г. Советская Гавань. 

С целью анализа использовались результаты двух кадастровых оценок и сравне-
ние их с имеющимися фактическими предложениями по продаже земельных участков 
исследуемых территорий [5]. 

Таблица 12 
Средний уровень кадастровой стоимости 1 м2  земель   населенных пунктов в разрезе 
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Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов в сравнении с рыночной 
стоимостью 

Группы видов раз-
решенного использо-

вания 

Ванинский муниципальный район Советско-Гаванский муниципаль-
ный район 

2008 год, 
р 

2014 год, 
р 

оферта, 
р 

2008 год, 
р 

2014 год, 
р 

оферта, 
р 

Среднее значение по 
району 396,05 199,97  273,58 267,90  

1 498,36 678,43  596,35 838,07  
2 159,17 165,70 277,78 100,89 132,00 416,66 
3 364,44 590,27  445,49 614,33  
4 72,26 45,46  62,71 39,58  
5 777,23 802,68  1006,65 816,79  
6 1415,48 2 142,27  2762,42 -  
7 628,77 848,48  845,19 874,29  
8 1757,87 570,14  527,67 402,32  
9 257,96 413,75 137,5 473,61 415,89  
10 1589,02 738,55  449,77 546,62  
11 133,03 184,91  368,66 456,62  
12 - -  - -  
13 172,67 195,97  158,80 224,57  
14 0,09 0,09  0,09 0,09  
15 0,49 0,57 66,67 0,49 0,57  

 
Группы видов разрешенного использования. 
1) Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки. 
2) Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной 

жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки. 
3) Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 
4) Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства 

и огородничества. 
5) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, об-

щественного питания и бытового обслуживания. 
6) Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. 
7) Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий дело-

вого и коммерческого назначения. 
8) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационно-

го и лечебно-оздоровительного назначения. 
9) Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 

10) Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, об-
служивающих их сооружений и объектов. 

11) Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, же-
лезнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокза-
лов. 

12)Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте. 
13)Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
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внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобиль-
ных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооруже-
ний и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, воен-
ных объектов. 

14)Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, 
городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. 

15)Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использова-
ния. 

Как следует из таблицы, нет закономерности в ценообразовании и нет явно про-
являющихся тенденций превышения одного рынка над другим. 

А при анализе предложений, возможно было сравнить только  оферты под инди-
видуальную жилищную застройку, где цена предложения по г. Советская Гавань зна-
чительно превышает цену по пгт. Ванино на 50%, что связанно со спросом, так как в г. 
Советская Гавань проживает 63,09 % всего населения Советско-Гаванского муници-
пального района, а в   пгт. Ванино 45,2 % населения Ванинского муниципального райо-
на.  

Так же можно сделать вывод о том, что администрация Ванинского района поза-
ботилась о привлечении инвестиций на свою территорию через установление разумных 
кадастровых ставок, что на прямую оказывает влияние на сумму уплачиваемых нало-
гов.  

Все три составляющие рынка недвижимости показали, что: 
-существует диспропорция развития между двумя территориями; 
-и высветили большого количества нерешенных вопросов (маятниковая миграция, 

различие экономических показателей, различие в спросе на жилье и тем самым на ра-
бочую силу). 

Всё это привело к тому, что территория не была утверждена Правительством РФ 
как территория опережающего социально-экономического развития. 

Для того чтобы в будущем эта территория стала ТОСЭР необходимо разрабо-
тать ряд мер и выровнить экономические условия развития территорий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Понятие «недвижимое имущество» впервые было сформировано в римском праве. 

В современной России данное понятие вновь было введено в экономический и правовой 
оборот Законом РСФСР « О собственности РСФСР» 24 декабря 1990 года.  

В отечественной практике существует большое количество трактовок категории 
«рынок недвижимости», каждый автор вкладывает в него свою точку зрения по этому 
вопросу. 

ТОСЭРы  это новое экономическое понятие в нашей стране.  
Принятый Федеральный закон РФ от 29 декабря 2014 №473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», позволил 
уточнить некоторые положения по данным территориям. 

Согласно ФЗ, ТОСЭР это часть территории субъекта, на которой в соответствии 
с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования бла-
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гоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедея-
тельности населения. 

Темпы развития Ванинского муниципального района выше, чем темпы развития 
Советско - Гаванского района что подтверждается более высоким спросом на жилье в п. 
Ванино, где шло формирование основных проектов ТОСЭР.  

Анализ рынка коммерческой недвижимости так же подтверждает факт неодно-
родности изучаемых территорий.  

По рынку земельных участков нет закономерности в ценообразовании и нет явно 
проявляющихся тенденций превышения одного рынка над другим. 

Все три составляющие рынка недвижимости показали, что: 
-существует диспропорция развития между двумя территориями; 
-наличие большого количества нерешенных вопросов. 
Всё это привело к тому, что Правительство РФ не включили территорию в 

ТОСЭР. 
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