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Введение. 
Рассмотрение данной актуальной проблемы хотелось бы начать с цитаты 

английского экономиста и общественного деятеля - Джоан Робинсона. «Нормальное 
состояние экономики» существует только в экономических учебниках». Я скорее всего 
соглашусь, с этим высказывание, так как достижения «нормального состояния экономики» 
на данном этапе развития стран невозможно.  

В нашей стране существуют проблемы формирования рынка земли. На данном 
этапе ее развития, существует много противоречий в нормативной базе, 
перераспределении земли, ее продаже и цене. 

Что такое рынок земли? Это не только купля-продажа, сдача земли в аренду, это 
любые отношения, связанные с землей. Главным критерием оценки ее является – 
плодородие и положение.  

Данная тема является актуальной в наше время, так как множество нормативных 
актов и законом выпускаются, и не все они между собою правильно излагаются. 
Некоторые даже противоречат друг другу. Так же в ногу со временем идет развитие 
технологий, которые не всегда идут в ногу со временем с законами или принятыми 
нормами о земле. 

Целью написания этой статьи является попытка анализа земельного рынка в 
современной России, его проблем и перспектив развития. В ней буде рассмотрены 
значения и тенденция развития рынка земли на ближайшее будущее в России.  

Задачами исследований являются определить проблемы развития рынка земли в 
России, и попытки их устранения. В качестве основных методов исследования применены 
метод анализа и оценки современных проблем и развитие рынка земли. 

Основные проблемы. 
В наше время покупка недвижимости считают самым надежным способом 

вложения и хранения денег. Существует много форм земельных отношений, и наиболее 
является предоставление земли в аренду, купля и продажа. 

Несмотря на развивающуюся законодательную базу, рынок земли в России пока 
имеет тенденции значительного развития по сравнению с другим странами в области 
рынка земли и экономики. Проведя анализ видов использования земельных участков, 
находящихся в частной собственности показывает, что более 20% из них никак не 
используется. И это характерно не только для городской, но и для сельской местности. 

Ни для кого ни секрет, что наша страна обладает крупнейшим в мире запасом 
земельных ресурсов, которые в свою очередь считаются национальным богатством. 
Многие ученые считают, что повысить эффективность использования земли возможно 
при вовлечении ее в регулируемые государством рыночные отношения. Для этого были 
разработаны основные формы собственности на землю, для повышения 
конкурентоспособности. Но в наше время законодательная база, находится еще не в 
несовершенстве, для того что бы земля на рынке не ограничивалась. 

В качестве основного собственника выступает государство в лице региональных и 
муниципальных администраций. Они формируют предложение на российском земельном 
рынке. Спрос же, на первичном рынке, предъявляется, со стороны крупных инвесторов. 
По экономическим законам, получается разногласие между предложением и спросом. В 
основном происходит так, что предлагаемая земля, превышает спрос покупателей на нее. 
Цены на продаваемые земли устанавливаются органами государственной власти и 
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местного самоуправления, которые руководствуются нормативной ценой на землю. Но 
как она определяется? 

Уточненная нормативная цена земли не должна превышать 75 % уровня 
сложившейся рыночной цены на аналогичные земельные участки. Земельный налог 
напротив рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости участка. Именно так, 
конечная нормативная цена выкупа земли, арендная стоимость, кадастровая стоимость 
земли ориентируются на рыночную цену. 

Администрации поддерживают данную сложившуюся ситуация, так как они 
заинтересованы в ограничении предложения на рынке земли. И это позволяет им 
продавать, арендовать земельные участки по цене, существенно превышающей ее 
рыночную стоимость. 

Отсутствие реальной стоимости земли – во проблема экономики земельного 
рынка. Это препятствует развитию нормальной конкуренции, увеличивает концентрацию 
на рынке и степень его монополизации. В итоге нарушается уровнем развития 
инфраструктуры земельного рынка, он существенно снижается. Возрастает уровень 
коррупции, появляется сложность процедур предоставления, оформления, регистрации и 
защиты прав на земельный участок.  

Выводы 
В итоге после тщательного анализа земельного рынка в России можно сделать 

вывод. Наша земля обладает рядом особенностей, свойственных только ей. Она 
является решающим фактором производства и товаром. Для того что бы ситуация в 
нашей стране приняла стабильный и развивающийся оборот, необходимо начать точные 
изменения. В будущем государственное регулирование рынка земли нужно направить на 
совершенствование правового обеспечения земельных отношений, дальнейшее 
развитие и совершенствование рыночной инфраструктуры, обеспечение субъектов 
отношений достоверной и актуальной информации, для привлечения новых участников. 
За счет этого будет развиваться конкуренция на земельном рынке России.  

Земля должна принадлежать тому, кто обладает правом собственности на землю, 
правом пользования, владения и распоряжения ей. Должны быть исправлены и уточнены 
государственные законы и нормы, для устранения ошибок. Только в том случае, если 
будет правильно вестись учет земельных угодий, человек сможет использовать землю 
так, как он хочет: совершать куплю продажу, дарить и завещать по наследству и др. 

Итак, перед нашей страной стоит сложная задача реформирования земельных 
отношений и создания прочной и устойчивой системы землепользования. Лишь тогда, мы 
сможем правильно и рационально использовать главный ресурс и богатство – землю.  
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