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Приводятся такие маркетинговые аспекты рынка земли, как сегментирование на первичный и вторичный рынки, потреби
тельский и деловой рынки, рассмотрены особенности сбыта землитовара на первичном и вторичном земельных рынках,
проанализирована активность участников российского земельного рынка. Предлагается маркетинговая модель земли
товара, которая учитывает государственные императивы, потребности людей и естественное состояние земли, примени
ма для правильного формирования земельного участка как товара для рынка потребителей территории. В статье анали
зируется развитие системы учета и регистрации земельных участков и сделок с ними, рассматривается институт кадаст
ровых инженеров как специалистов по формированию земельных участков. Для статистического анализа использованы
официальные данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральной служ
бы государственной статистики. Предложения авторов расширяют теоретическую основу маркетинга земель, а также
могут послужить в практической деятельности специалистов в области земельноимущественных отношений.
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование цивилизованно
го рынка земли – одна из ключе
вых задач, стоящих перед Росси
ей в настоящее время. Поэтому
особое внимание следует уделить
развитию инфраструктуры рынка
земли, частью которой и является
система формирования земли как
товара.
В систему формирования земли
товара входят Федеральная служ
ба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Рос
реестр) и подведомственные ей
организации, а также кадастровые
инженеры. Кадастровые инжене
ры подготавливают товарную фор
му земельного участка (проводят
межевание и составляют пакет до
кументов), а Росреестр удостове
ряет эту товарную форму и фикси
рует соответствующие сведения

в своей базе данных. Последую
щие операции с землейтоваром
(купляпродажа, аренда, залог
и пр.) также обязательно реги
стрируются в этой информацион
ной базе.
Тому, чтобы раскрыть смысл
системы формирования земли
товара как составной части инф
раструктуры рынка земли, посвя
щена наша работа.
МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ
РЫНКА ЗЕМЛИ

Рынок земли представляет со
бой сферу товарного оборота
(сделки по куплепродаже, аренде,
залогу и т. п.) земельных участков,
которые можно использовать для
земледелия, строительства, добы
чи полезных ископаемых и прочей
деятельности людей; то есть – это
совокупность отношений, которые

создаются вокруг операций с зе
мельными участками.
Основными игроками рынка
земли являются:
♦ федеральные, региональные
и муниципальные органы власти
как продавцыпокупатели и как
регуляторы земельноимуще
ственных отношений;
♦ крупные собственники земли
(латифундисты);
♦ мелкие собственники земли
(в т. ч. спекулянты);
♦ лэнддевелоперы, девелоперы,
редевелоперы;
♦ инвесторы, вкладчики, дольщи
ки (приобретающие землю как
средство производства, вкла
дывающие свободные средства
в скупку земли с целью получе
ния ренты, приобретающие
землю для собственного ис
пользования);
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