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Определение и понятия рынка земли 

Экономика земельных отношений понимается как рынок природных 

ресурсов, требуемых для производства товаров и услуг. Природные ресурсы 

– все, что можно использовать в производстве в натуральном состоянии: 

плодородные земли, свободные места для строительства, леса, минералы и 

т.д. Но рынок земли - это гораздо более широкое понятие, в основу которого 

положено юридическое признание земли капиталом и способность 

исполнения физическими и юридическими лицами признанных в мире 

земельных операций. Применительно к отмеченному рынок земли можно 

обозначить как комплекс юридически-правовых и экономических 

отношений, которые возникают между субъектами такого рынка в процессе 

оборота земельных участков: их аренды, обмена, купли-продажи, залога, 

дарения и наследования. 

Отметим, что в свою очередь, рынок земли - это наиболее 

ответственная экономическая единица национального хозяйства. Его 

организация и эффективное функционирование должны основываться на 

нормативно-правовой базе, которая регулирует отношения, формирующиеся 

на земельном рынке, так как рынок земли считается механизмом аграрной 

политики и политики по использованию земельных ресурсов. Рынок земли 

служит частью рынка недвижимости и включает объекты, субъекты, а также 

правовые нормы, упорядочивающие земельные отношения. Земельный 

рынок является базой для рынка строительства и восстановления объектов 

недвижимости и бизнеса, потому он в значительной степени определяет 

возможности их роста. Существование системы законодательных актов, 

регулирующих земельные отношения, является особенностью развитого 

рынка. 

В земельном законодательстве выделены три основные группы 

субъектов рынка земли: 

- субъекты Российской Федерации. 
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- юридические лица - коммерческие и другие организации, в том числе 

иностранные. 

- граждане и их объединения, семьи, народы и в, определенных случаях, 

иностранные граждане. 

Регулирование отношений на рынке земли довольно непростая задача, 

потому что в зависимости от категории земель различают земли: 

- сельскохозяйственного значения; 

- населенных пунктов; 

- промышленности и иного специального назначения; 

- особо охраняемых территорий; 

- лесного фонда; 

- водного фонда; 

- земли запаса. 

Рынок земли разнится от рынка остальных товаров. Это можно 

объяснить тем, что земельные участки как товар невохможно 

стандартизировать, то есть покупать или продавать по предварительно 

фиксированным образцам, так как на ценообразование на реализуемую и 

приобретаемую землю как объект товарных связей затрагивают различные 

показатели. К ним относятся: определённое расположение земельного 

участка, качественные природные и другие характеристики, ркгуляция 

целевого назначения и разрешенного использования и ряд других 

показателей. Все эти обстоятельства определяют сложную функционально-

организационную структуру земельного рынка, где помимо основных 

участников рынка - продавца и покупателя действует большое число 

посредников в лице банковских структур, фондовых институтов, агентов по 

операциям с землей (брокеров), землеустроителей, оценщиков земли, 

ипотечных кредиторов, инвесторов, страховщиков, юристов и так далее. 

Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого 

развитого государства. Земля – важнейший ресурс, занимающий 
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исключительное место в жизни и деятельности любого общества. Рынок 

земли обладает целым рядом специфических особенностей. Во-первых, земля 

является бесплатным даром природы, что позволяет говорить об 

иррациональном характере ее стоимости. Тем не менее, земля является 

объектом купли-продажи; с ней связаны земельные арендные отношения. Во-

вторых, в зависимости от тех или иных природно-климатических условий, а 

также местонахождения участков земли, последние подразделяются на 

лучшие, средние и худшие. В основе такого деления лежит естественное 

плодородие почвы, от которого зависит продуктивность земли. Но она может 

быть улучшена в результате дополнительных вложений в нее труда и 

капитала. 

Это улучшенное плодородие почвы называется экономическим. 

Повышение экономического плодородия почвы практически возможно на 

любых участках. Однако оно имеет определенные границы, связанные с 

известным законом убывающего плодородия почвы, когда при сложившейся 

технологии обработки земли каждая последующая единица затрат 

обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу. 

В-третьих, в следствие фиксированности площади земельных угодий 

природой, предложение земли характеризуется в общественном масштабе 

совершенной неэластичностью, хотя для конкретного пользователя землей 

дело обстоит иначе: предложение земли обладает определенной 

эластичностью, поскольку пользователь имеет возможность увеличить 

имеющуюся у него земельную площадь за счет конкурентов. Ограниченность 

предложения земельных ресурсов усиливается закрепленностью земли в 

частную собственность.  

В условиях рынка земельные собственники весьма неохотно идут на 

продажу своих земельных участков, отдавая предпочтение сдаче земли в 

виде аренды они получают право получения стабильного дохода, именно 

поэтому каждый определенный момент продается лишь незначительная 
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часть земельного фонда, в этом заключается принципиальная особенность 

рынка земли. 

Земельный рынок формирует условия стимулирующие эффективное 

использование земли и вынуждает отдельных субъектов отказаться от части 

земли или от всего участка если он не функционирует эффективно. 

Но рынок земли далек от совершенства и не является гарантом 

стабильности. Восполнение недостатков рынка - важнейшая задача 

государства.  

Государство обязано в первую очередь создать условия защиты прав 

собственности на землю, соблюдения субъектами своих договорных 

обязательств, целенаправленного и разумного использования земельного 

фонда страны, при этом политика государства должна базироваться на 

сочетании интересов всех хозяйствующих субъектов аграрного сектора. 

Любая государственная система управления должна базироваться на 

земельном кадастре - это официально составленный, систематизированный 

свод сведений, касающийся земельного фонда страны. Очевидно, что вне 

наличия у государства банка данных о земле невозможно разрешение 

проблем аграрного сектора. 

В заключении скажем следующее. Рынок земли возникает 

последовательно, для этого нужно время. Требуются экономические, 

организационные и другие условия для его нормального развития. И как 

следствие, нужны также существенные расходы (как времени, так и средств). 

Под рынком земли стоит признать не только куплю-продажу земли, но 

и предоставление ее в аренду, а так же весь рынок сельскохозяйственной 

продукции, на котором реализуются по той или иной модели отношения 

собственности на землю. 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 

2014. - 624 с. 

2. Микроэкономика. Макроэкономика: учебник / В.Д. Камаев под общ. ред., 

Т.А. Борисовская, М.З. Ильчиков. -- Москва: КноРус, 2015. –  416 с. 

3. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылева М.Н. Экономическая теория. 

Учебник. – М.: Инфра – М, 2007. с.101. 

4. Корогодин, И.Т. Экономическая теория труда: Учебное пособие «Высшее 

образование» / И.Т. Корогодин. - М.: Экономика, 2015. - 239 c. 

5. Романова Г.В. Земельное право: курс лекций для бакалавров / Г.В. 

Романова. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. 

6. Шагайда Н. Земельный рынок // Рынки факторов производства в АПК 

России: перспективы анализа. М.: АЭП, 2007. с. 110. 


