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Вся деятельность человека тесно связана с зем-

лей, которая выступает как основа и средство 

производства. Поэтому участки земли все чаще 

становятся объектами товарно-хозяйственных 

отношений. В связи с этим необходимо прово-

дить анализ социально-экономических показа-

телей развития страны, региона путем опреде-

ления стоимости объекта или отдельных прав в 

отношении оцениваемого объекта недвижимо-

сти, включая определение стоимости права соб-

ственности или иных прав, например, права 

аренды, права пользования и т. д. с целью даль-

нейшего рационального использования терри-

тории. 

Целью рационального использования террито-

рии является получение наиболее достоверной 

информации о цене объектов недвижимости на 

текущий момент. Одним из объектов недвижи-

мости является земельный участок. Согласно 

статье 6 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, земельный участок представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характери-

стики (граница, площадь, местоположение, це-

левое назначение), позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи.  

Имея анализ социально-экономической показа-

телей, можно, отталкиваясь от них, строить 

дальнейшие планы на недвижимое имущество, 

а также проводить сделки с ним. Цена, как де-

нежное выражение стоимости, является суще-

 All human activity is closely connected with the 

land, which acts as the basis and means of produc-

tion. Therefore, land plots are increasingly becoming 

objects of commodity-economic relations. For this 

purpose it is necessary to analyze the socio-eco-

nomic indicators with the aim of further rational use 

of the territory by determining the value of the object 

or individual rights with respect to the assessed prop-

erty, including the determination of the value of the 

right of ownership or other rights such as lease 

rights, use rights, etc. concerning the rational use of 

the territory. 

The purpose of rational use of the territory is to ob-

tain the most reliable information about the price of 

real estate at the current time. One of the properties 

is a plot of land. In Accordance with article 6 of the 

Land code of the Russian Federation, a land plot is a 

part of the earth's surface and has characteristics 

(border, area, location, purpose) that allow defining 

it as an individually defined thing.  

Having an analysis of socio-economic indicators, 

you can start from them, make further plans for real 

estate, as well as conduct transactions with it. Price, 

as a monetary expression of value, is an essential 

component of any transaction, acting as a mecha-

nism that regulates the market turnover of land prop-

erty for the rational use of the territory. 
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ственной составляющей любой сделки, выпол-

няя функции механизма, который регулирует 

рыночный оборот земельной собственности 

для рационального использования территории. 
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Введение. Давно известно, что все объекты недвижимости в системе рационального использо-

вания территории имеют важнейшее значение для любой страны: для населения, частного бизнеса, а 

также для экономики [1–2]. Речь идет не только о строениях, предназначенных для жилья (квартиры, 

ИЖС, дома), земельных участках, но и о капитальных ресурсах, используемых для общественных це-

лей, для производства и реализации средств производства и предметов потребления (земельные 

участки, складские здания) [3].  

Цены на недвижимость и объёмы строительства прямо зависят от общественных потребностей, 

а также уровня доходов бизнеса и населения. Однако рынок объектов недвижимости инерционен, так 

как психология его участников обычно отстаёт от политических и экономических изменений. В ре-

зультате этого может наблюдаться необоснованный рост либо заторможенность рынка, дефицит неко-

торых видов недвижимости либо перенасыщение рынка. И как следствие — происходит колебание 

рыночных цен.  

Также можно отметить, что поведение рынка недвижимости и его состояние как в целом по 

стране, так и по регионам прямо зависят от положения и роли страны в мировой экономике, от уровня 

и перспектив ее экономического развития, а также от уровня и перспективы региональной эконо-

мики [4]. Цель данной статьи — проанализировать политическую и экономическую обстановку в 

стране и Ростовской области, чтобы определить характер ее воздействия на развитие исследуемой тер-

ритории. 

Сбор и анализ данных, характеризующих экономические, социальные и другие факторы, 

которые влияют на рациональное использование территории в масштабах страны, города, рай-

она и микрорайона, на которых расположен тот или иной объект недвижимости. По данным Фе-

деральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), экономический рост 

за 2018 год ускорился с 1,6 до 2,3% по сравнению с 2017 годом. Темпы роста валового внутреннего 

продукта превзошли оценки Минэкономразвития России на 1,7% в декабре.  

Что касается отраслевого резерва, то здесь ключевыми драйверами экономического роста стали 

промышленность (рост — 0,6 процентных пункта) и строительство, вклад в экономический рост кото-

рого составил 0,3 процентных пункта. Также положительное влияние на динамику роста валового 

внутреннего продукта оказали торговля и транспортная отрасль, их вклад в экономический рост — 0,3 

и 0,2 процентных пункта соответственно. Но на фоне положительных примеров экономического роста 
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имеются и отрицательные. Это касается, в частности, сельского хозяйства, где снизились урожаи ряда 

ключевых культур, в первую очередь зерновых, и замедлился рост продукции животноводства. Около 

0,8 процентного пункта роста валового внутреннего продукта было обеспечено сектором услуг. Уско-

рение роста по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в финансовой и страховой деятельности, 

а также в деятельности гостиниц и ресторанов. Замедлился экономический рост только в сфере опера-

ций с недвижимостью. 

Темп роста оборота розничной торговли в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился с 

1,3 до 2,6% вследствие расширения спроса на товары длительного пользования. Так, рост продаж лег-

ковых автомобилей в 2018 году составил 12,8%, тогда как в 2017 году он составлял всего лишь 11,9%. 

Иные же составляющие потребительского спроса показали замедление темпов роста. К примеру, по-

купки в зарубежных интернет-магазинах с января по сентябрь 2018 года выросли на 6,5% в долларовом 

эквиваленте после роста на 83,9% в 2017 году. В целом расходы домашних хозяйств на конечное по-

требление в 2018 году выросли на 2,2% по сравнению с годом ранее.  

Несмотря на то, что в 2018 году в реальном выражении наблюдались высокие темпы роста за-

работных плат (+6,8%), реальные располагаемые доходы населения с учетом единовременной выплаты 

пенсионерам на 0,2% снизились. В это же время динамика показателя для различных доходных групп 

была неоднородной. 

Рост промышленного производства в 2018 году ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% в 

2017 году. Рост выпуска продукции промышленности в 2018 году был достаточно равномерным. 

Вследствие этого темпы роста выпуска продукции в течение года оставались в пределах 2–4%, в то 

время как в 2017 году диапазон колебаний составлял практически 9 процентных пунктов. Положитель-

ную динамику по итогам года показали все крупные отрасли промышленности.  

В течение 2018 года наблюдалось перераспределение источников экономического роста от 

внутреннего спроса к внешнему. Основной вклад в рост валового внутреннего продукта в 2018 году 

внес потребительский спрос, увеличение которого составило 2,2% по сравнению с 3,2% в 2017 году. 

Оборот розничной торговли в 2018 году вырос на 2,6% за счет увеличения спроса на продукцию дли-

тельного пользования. Второй год подряд автомобильный рынок показывает двузначный рост. В 

2018 году он вырос на 12,8 %, тогда как в 2017 году он составлял 11,9%. Кроме этого, в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом ускорился рост оборота общественного питания — с 3,2 до 3,6%, что стало 

результатом прошедшего в России чемпионата мира по футболу.  

Ситуация на рынке труда в 2018 году характеризовалась активным ростом заработной платы. 

Он наблюдался как в социальных, так и во внебюджетных секторах (рис. 1). По предварительным дан-

ным Росстата, в целом за 2018 год рост реальной заработной платы составил 6,8%, в 2017 году он со-

ставлял всего лишь 2,9%. Существенное увеличение темпов роста заработных плат в 2018 году было 

связано, в первую очередь, с достижением соотношений, установленных указами президента Россий-

ской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

По оценке Минэкономразвития России, темпы роста заработных плат в социальном секторе экономики 

с января по ноябрь составили 16,8%. 
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Рис. 1. Рост заработной платы в 2018 году 

 

В 2018 году уровень безработицы опустился до исторического минимума в 4,8% (рис. 2). В це-

лом совокупная численность рабочей силы за 2018 год изменилась незначительно, по сравнению с 

2017 годом снизилась на 95,3 тысячи человек, то есть на 0,1%. При этом отмечалось дальнейшее пере-

распределение рабочей силы между занятым и безработным населением. Численность занятого насе-

ления увеличилась на 215,7 тысячи человек (+0,3%), за счет снижения общей численности безработных 

— на 311,0 тысяч человек (-7,8%). 

 

Рис. 2. Уровень безработицы в 2018 году 

 

Инфляция в январе 2019 года составила 1,0%, что оказалось ниже официального прогноза 

Минэкономразвития России. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года инфля-

ция в январе 2019 года ускорилась до 5,0% после 4,3% в декабре 2018 года. С учетом данных за первые 

несколько дней февраля, показывающих замедление среднесуточного темпа роста цен, можно сделать 

вывод о том, что эффект от повышения налога на добавленную стоимость оказался меньше предвари-

тельных оценок. Значимый вклад, а именно + 0,24 процентных пункта, в январе в инфляцию внесла 

индексация регулируемых цен и тарифов. При этом надо отметить, что стоимость коммунальных услуг 

возросла на 2,6%, в том числе в результате повышения налога на добавленную стоимость и за счет 

введения изменений в порядок платы за услуги по вывозу твердых бытовых отходов. 
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В 2018 году профицит счета текущих операций достиг наиболее высокого значения за все время 

наблюдений. По итогам года положительное сальдо текущего счета увеличилось до 114,9 млрд долл. 

США после 33,3 млрд долл. США, которое наблюдалось в 2017 году. Максимальный профицит дан-

ного счета был обеспечен в связи с увеличением нефтегазового экспорта (+32,5%) на фоне положи-

тельной ситуации на мировых рынках энергоносителей.  

Нефтегазовый экспорт, по итогам прошедшего года, также показал уверенный рост — на 13,6% 

по сравнению с ростом в 2017 году. Значительный рост наблюдался, в первую очередь, на товары сы-

рьевой группы, а именно на уголь — +25,9% в стоимостном и +10,0% в натуральном выражении. В 

рост несырьевого неэнергетического экспорта наибольший вклад внесла продукция металлургии, как 

черной, так и цветной. В частности, в 2018 году стоимостной объем экспорта алюминия вырос на 2,7%. 

Положительная динамика в стоимостном выражении наблюдалась и по другим товарным группам, та-

ким как химические товары, продовольствие, а также продукция машиностроения и деревообработки. 

Что касается общей политической и социально-экономической обстановки в Ростовской обла-

сти и в городе Ростове-на-Дону, то можно назвать следующие характеристики [5]. 

Ростов-на-Дону — административный центр Ростовской области и Южного федерального 

округа, население составляет 1 133 307 человек. Располагается город в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины, на берегах реки Дон, в 46 километрах от места ее впадения в Азовское море. 

Площадь города составляет 348 км².  

В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, среди которых выде-

ляют 12 городских округов и 43 муниципальных района. Муниципальные районы, в свою очередь, под-

разделяются на городские поселения, их насчитывается 18, и сельские поселения — 390.Вся террито-

рия области располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской равнины. По территории об-

ласти протекает река Дон, которая является одной из крупнейших рек Европы, ее длина составляет 

1870 км.  

Ростов-на-Дону является крупным административным, культурным, научно-образовательным, 

промышленным центром и важнейшим транспортным узлом юга России. Неофициально город Ростов 

именуют воротами Кавказа и южной столицей России, а также донской и комбайновой столицей. Рас-

пространено понятие «Ростов-папа».  

Позиционирование в качестве столицы юга России и локализация в городе промышленных 

предприятий и структур южнороссийского масштаба (управление СКЖД, штаб ЮВО и другие) обу-

словливают дополнительную концентрацию в Ростове-на-Дону рабочих мест, обеспечивают повышен-

ный уровень инвестиционной привлекательности и хозяйственной активности.  

Фактором, благоприятствующим социально-экономическому развитию города, является и его 

позиционирование в качестве ядра Ростовской агломерации с демографическим потенциалом до 2 млн 

человек, формирующего крупнейший на юге России локальный потребительский рынок, который кон-

центрирует значительную часть научно-образовательного, индустриального и финансово-инвестици-

онного потенциала региона, способствует развитию сельскохозяйственного производства [6–9].  

В 2018 году в Ростовской области значения многих индикаторов социально-экономического 

развития оказались выше, чем в среднем по России. Вместе с тем на фоне высоких показате-

лей 2017 года наблюдается некоторое замедление темпов роста отдельных отраслей экономики. 

Оборот организаций с января по апрель 2018 года составил 1 132,0 млрд рублей, или 103,6% к 

уровню аналогичного периода 2017 года. Наибольший рост оборота обеспечен предприятиями, кото-

рые занимаются добычей полезных ископаемых, операциями с недвижимостью, транспортировкой и 

хранением, а также строительством [10–11]. Снижение темпов оборота зафиксировано на отдельных 

предприятиях и в организациях обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, рыболов-

ства и рыбоводства, охоты, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также 

профессиональной, технической и научной деятельности [12]. 
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Индекс промышленного производства области с января по апрель 2018 года составил 94% по 

сравнению с тем же периодом 2017 года, в Российской Федерации он составил 102,8%. Максимальное 

влияние на динамику показателей оказали предприятия обрабатывающей промышленности. 

По таким видам деятельности, как добыча полезных ископаемых, обеспечение электроэнер-

гией, паром и газом, кондиционирование воздуха, водоотведение, водоснабжение, организация сбора 

и утилизация твердых бытовых отходов, деятельность, направленная на ликвидацию загрязнений, за-

фиксировано резкое увеличение объемов производства [13]. 

Добыча полезных ископаемых в исследуемом периоде по сравнению с январем–апрелем 

2017 года выросла на 16,2%, в Российской же Федерации рост составил всего 4,6%. Наибольший вклад 

в отраслевой рост внесли предприятия по добыче угля, добыча и обогащение антрацита увеличились 

на 31,3% и 25,3% соответственно. При этом наблюдалось и снижение показателей. Так, добыча газа 

уменьшилась на 4,3%, а добыча прочих полезных ископаемых — на 11,4%. Объем отгруженной про-

дукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприя-

тиях добывающего сектора составил 11,4 млрд рублей. Наибольшие объемы добычи полезных ископа-

емых, которые составили 8,6 млрд рублей, или 75,6% от общего объема добычи, приходятся на пред-

приятия, специализирующиеся на добыче угля.  

Предприятиями обрабатывающих производств с января по апрель 2018 года отгружено продук-

ции собственного производства, а также выполнено работ и услуг собственными силами на 258,6 млрд 

рублей, что составляет 75,7% совокупного объема отгруженной промышленной продукции. В резуль-

тате выпуск продукции на предприятиях по 12 видам деятельности увеличен, в девяти из них темпы 

роста составили 113,4–215,6%. 

В машиностроительном секторе, где сформировано около 23,2% общего объема отгруженной 

продукции обрабатывающих производств, по сравнению с январем-апрелем 2017 года выросло произ-

водство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 13,3%, производство машин и обору-

дования, не включенных в другие группировки, возросло на 15,6%, производство электрического обо-

рудования также увеличилось — на 15,5%. Тем временем в Российской Федерации в рассматриваемый 

период производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 3,8%, а произ-

водство электрического оборудования, наоборот, снизилось на 4%, производство машин и оборудова-

ния, не включенных в другие группировки, также уменьшилось — на 1,9%. 

Больше, чем в январе–апреле прошлого года, изготовлено генераторов переменного тока, мно-

гофазных электродвигателей переменного тока, трансформаторов электрических, машин для уборки 

зерновых, бобовых, масличных и крупяных культур, зерноуборочных комбайнов, а также прочих при-

надлежностей и комплектующих для автотранспортных средств. Наряду с этим спад на 8,2% наблю-

дался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, в Российской Федерации, 

наоборот, зафиксирован рост на 0,5%. Производство прочих транспортных средств и оборудования, 

так же, как и в Российской Федерации, претерпело понижение — на 48,6% и 21,1% соответственно. 

Заключение. Проанализировав общую политическую и макроэкономическую обстановку в 

стране и Ростовской области, можно сделать вывод, что основные показатели развития страны и реги-

она оказывают положительное воздействие на развитие исследуемой территории [14–15]. Также 

можно сделать вывод, что объекты недвижимости занимают особое место в любой экономической си-

стеме, так как с ними прямо или косвенно связаны социальные, экономические интересы людей, а 

также хозяйственная деятельность. В данном случае недвижимость выступает как естественный про-

странственный базис, на котором осуществляется вся жизнедеятельность людей, она составляет основу 

национального богатства страны.  
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