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The article describes the current status and the main lines of the development of real estate 
services in Saint-Petersburg. The author‘s own definition of supply and demand on the real estate 
services market has been introduced. Factors affecting prices for the real estate services have 
been enumerated with the subject structure of the real estate market being revealed, agents and 
targets of supply and demand on the market being presented. The article deals with the real estate 
market opportunities, which demonstrate the link between such factors as demand, supply, price, 
the combination of different factors as well as factors affecting the real estate market. 

The main objective of this paper is to describe the real estate market in Saint-Petersburg 
within a particular history period with the use of the author’s own definitions along with the 
scheme of interaction between agents and targets of the real estate market. Saint-Petersburg case 
study has been presented with regard to describing the agents of demand on the real estate market 
and analyzing statistical indicators of real estate companies’ activities. The author corroborates 
validity of negative impact as a temporary factor that economic crisis has had recently upon the 
real estate services market opportunities. 
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В статье рассмотрены современное состояние и основные направления развития 
рынка риелторских услуг Санкт-Петербурга. Предложено авторское определение спроса и 
предложения рынка риелторских услуг. Перечислены факторы, влияющие на цены риел-
торских услуг. Раскрыта субъектная структура рынка риелторских услуг, наглядно пред-
ставлены субъекты и объекты спроса и предложения рынка риелторских услуг. Рассмот-
рена конъюнктура рынка риелторских услуг, которая показывает связь спроса, предложе-
ния, цены, соединение различных факторов, взаимодействие с другими рынками, а также 
факторы, влияющие на рынок риелторских услуг.  

Цель работы – охарактеризовать рынок риелторских услуг Санкт-Петербурга в кон-
кретный исторический период, используя авторские определения и схему взаимодействия 
субъектов и объектов рынка риелторских услуг. Приведён пример характеристик субъек-
тов спроса на рынке риелторских услуг Санкт-Петербурга, а также статистические по-
казатели деятельности риелторских компаний. Подтверждена обоснованность негатив-
ного влияния экономического кризиса, как временного фактора, на конъюнктуру рынка ри-
елторских услуг в настоящее время. 

Ключевые слова: рынок риелторских услуг; конъюнктура рынка; субъектная струк-
тура рынка риелторских услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

125 

 

Рынок риелторских услуг города 
Санкт-Петербурга является одним из са-
мых доминантных рынков России, усту-
пая первое место рынку риелторских ус-
луг г. Москвы. Основные функции рынка 
риелторских услуг заключаются в обеспе-
чении: 

● взаимодействия субъектов рынка 
риелторских услуг; 

● достоверной информацией об объ-
ектах недвижимости; 

● равновесных цен на риелторские 
услуги; 

● передачи прав на недвижимость. 
Рынок риелторских услуг является 

частью рынка недвижимости и опосредо-
ванно способствует выполнению таких 
функций рынка недвижимости, как уста-
новление равновесных цен на недвижи-
мость, инвестирование в недвижимость. 
Из всех перечисленных функций обеспе-
чение достоверной информацией является 
наиболее трудноосуществимой в силу не-
совершенства законодательства, конфи-
денциальности части информации и на-
чальной стадии проработки и внедрения 
электронного документооборота.  

Субъектная структура рынка риел-
торских услуг. На рынок риелторских ус-
луг воздействуют экзогенные перемен-
ные: демографические, социальные, тех-
нические, технологические, экономиче-
ские, политические, инфляционные, пра-
вовые, а также эндогенные: спрос, пред-

ложение, цена. В работах А.С. Мухама-
диева [2], К.В. Базанова [1], Е.В. Смолян-
киной [3] на рынке риелторских услуг 
рассматривается только спрос и предло-
жение недвижимости. Но рынок риелтор-
ских услуг характеризуется спросом и 
предложением риелторских услуг, на ко-
торые в свою очередь воздействуют спрос 
и предложение рынка недвижимости. Ав-
тором предложены следующие определе-
ния спроса и предложения на рынке риел-
торских услуг. Спрос – это платежеспо-
собная потребность покупателя в кон-
кретной риелторской услуге при данной 
цене. Предложение – это все платные ри-
елторские услуги, представленные к непо-
средственной продаже. Субъектная струк-
тура рынка риелторских услуг представ-
лена на рис. 1. 

Взаимодействие субъектов рынка ри-
елторских услуг приводит к формирова-
нию кривых спроса и предложения риел-
торских услуг, пересечение которых про-
дуцирует равновесные цены на услуги. 
Помимо цены на риелторские услуги, на 
спрос и предложение оказывают влияние 
также цены на объекты недвижимости. 
Рынок риелторских услуг является частью 
рынка недвижимости, поэтому спрос и 
предложение на рынке риелторских услуг 
зависят в то же время от спроса и предло-
жения на рынке недвижимости. Спрос и 
предложение на рынке риелторских услуг 
подвержены  воздействию следующих  не- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Субъектная структура рынка риелторских услуг 
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ценовых факторов: численность населе-
ния, его прирост, уровень доходов; объём 
вторичного и первичного рынка жилых и 
нежилых помещений; стоимость одного 
квадратного метра; количество квадрат-
ных метров, приходящихся на одного жи-
теля; состояние экономики; местонахож-
дение объекта недвижимости; развитие 
инфраструктуры [5]; история создания 
объекта недвижимости; климатические и 
экологические особенности местности; 
административно-правовые условия; ин-
формационная доступность. Цена риел-
торской услуги определяется конкурент-
ным положением компании, полезным 
эффектом услуги и конфиденциальностью 
сделки. Факторы, влияющие на ценообра-
зование услуги: лицензирование, серти-
фикация, страхование, членские взносы 
при вступлении в профессиональные объ-
единения, реклама, повышение профес-
сионального уровня риелторов, матери-
альная ответственность за несоблюдение 
договора, информационная безопасность 
риелторской деятельности. Сейчас цены 
на риелторские услуги не превышают 7% 
от стоимости сделки.  

Конъюнктура рынка риелторских ус-
луг. Спрос, предложение, цена риелтор-
ских услуг характеризуют экономическую 
ситуацию, складывающуюся на рынке ри-
елторских услуг, в определённый период 
– конъюнктуру (conjuncture) рынка риел-
торских услуг. Термин «конъюнктура» 
происходит от латинского «conjungo», что 
в переводе означает «связываю», «соеди-
няю». Конъюнктура рынка риелторских 
услуг показывает связь спроса, предложе-

ния, цены, соединение различных факто-
ров, взаимодействие с другими рынками 
(недвижимости, услуг). На рынок риел-
торских услуг влияют следующие факто-
ры: показатели деловой активности, рав-
новесные цены, показатели конкурентной 
борьбы, величины остаточного риска, об-
щее состояние экономики. Все факторы 
можно разделить на циклические, связан-
ные с определённой фазой развития эко-
номики, и нециклические, которые под-
разделяются на постоянные и временные. 
К постоянным факторам относятся НТП, 
инфляция, к временным – стихийные бед-
ствия, спекулятивные факторы, социаль-
ные конфликты, политические кризисы. 
Спрос на риелторские услуги находится в 
зависимости от изменения численности 
населения, доли экономически активной 
его части, доходов населения. Характери-
стики субъектов спроса на рынке риел-
торских услуг Санкт-Петербурга пред-
ставлены на рис. 2. 

На рис. 2 видно, что доля экономиче-
ски активного населения возрастает, а 
безработица падает. Всего население на 
01.01.12 г. в Санкт-Петербурге составляло 
4953200 человек, на 01.01.13 г. – 5028000 
человек, на 01.01.14 г. – 5131942 человек, 
на 01.01.15 г. – 5191690 человек. Рост 
численности населения происходит за 
счёт естественного и миграционного при-
ростов и является неценовым фактором, 
увеличивающим спрос на риелторские 
услуги. Средняя начисленная реальная 
заработная плата одного работника за ян-
варь-апрель 2015 года к соответствующе-
му  периоду  2014  года составила 101,6%; 

 
Рис. 2. Экономическая активность населения по Санкт-Петербургу, чел. 

Источник: Рисунок составлен автором по данным выборочного обследования населения по проблемам 
занятости [6]. 
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за январь-апрель 2014 года к соответст-
вующему периоду 2013 года составила 
105,1%. Помимо численности населения, 
их доходов важны количественные пока-
затели объёмов строительства. Ввод в 
действие жилых домов за январь-май 2015 
года составил 1272 тысяч квадратных 
метров, что составляет 101,6% к соответ-
ствующему периоду 2014 года; 146,7% за 
январь-май 2014 года к соответствующе-
му периоду 2013 года [6]. В конце 2014 
года ввод в действие квартир ещё возрас-
тает вследствие строительного бума 2011–
2013 годов, но снижение доходов населе-
ния, повышение стоимости кредитования 
населения и застройщиков приводит к 
снижению данных показателей в 2015 го-
ду, повышению значимости работы риел-
торских компаний с накопленными ин-
формационными базами данных и анали-
тическими специалистами.  

Цены на первичном и вторичном 
рынках жилья в I квартале 2015 года (в 
рублях за один квадратный метр общей 
площади) представлены на рис. 3. 

В I квартале 2015 года (рис. 3) сред-
няя цена одного квадратного метра общей 
площади квартир на первичном рынке 
жилья составила 92539 рублей, на вто-
ричном – 79648 рублей. Цены на первич-
ном рынке снижаются вследствие «разо-
гретости» рынка в конце 2014 г., а на вто-
ричном рынке продавцы не спешат отыг-
рывать цену предложения. Субъектами 
предложения на рынке риелторских услуг 
являются риелторские компании (рис.1). 

В Росстате и Петростате с 2013 года риел-
торская деятельность относится к виду 
экономической деятельности «операции с 
недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг». Число организаций, 
учтённых в Статистическом регистре Рос-
стата, по виду экономической деятельно-
сти «операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг» в 
конце 2013 года составляло 73144 едини-
цы, что по отношению к 2012 году равно 
103,3%. Распределение организаций, уч-
тённых в Статистическом регистре Рос-
стата, по виду экономической деятельно-
сти «операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг» на 1 
апреля 2015 года равно 75894 единицы, 
что по отношению к 1 апреля 2014 года 
составляет 102,7%.  

Можно сделать вывод, что число 
компаний возрастает с 2012 по 2015 год 
на 2-3% ежегодно. Оборот организаций по 
виду экономической деятельности «опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг» в 2013 году (в 
действующих ценах) равняется 522,2 млрд 
рублей, в сравнении с 2012 годом это со-
ставляет 113,8%. Средняя начисленная 
заработная плата по виду экономической 
деятельности «операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление ус-
луг» в расчёте на одного работника в ап-
реле 2015 года составила 48912 рублей, 
что в сравнении с 2014 годом дало увели-
чение на 8,7% [6]. Ещё один показатель 
работы   риелторских  компаний  –  общая  

 
Рис. 3. Цены на первичном и вторичном рынках жилья, руб. 

Источник: рисунок составлен автором по данным Петростата [6]. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Элитные 
квартиры

Улучшенной 
планировки

Типовые 
квартиры

Квартиры 
низкого 
качества

первичный рынок

вторичный рынок



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

128 

Показатели регистрации прав на жилые помещения 

Показатели регистрации 
Всего в 

2012 году 
Всего в 

2013 году 

В том числе 
населению 
в 2012 году 

В том числе 
населению 
в 2013 году 

Число зарегистрированных прав на жилые 
помещения на основании договоров купли-
продажи, тыс. единиц 

80,3 92,5 75 83,8 

Общая площадь жилых помещений, на ко-
торые зарегистрированы права на основа-
нии договоров купли-продажи (кроме прав 
долевой собственности), тыс. м2 

2273 4975 2071 4365 

Суммарная стоимость жилых помещений 
по договорам купли-продажи, млрд рублей 

207,9  190,1  

Источник: таблица составлена автором на основании данных Петростата [6]. 

 
площадь жилых помещений, на которые 
зарегистрированы права на основании 
договоров купли-продажи. Показатели 
регистрации прав на жилые помещения 
в 2012–2013 гг. представлены в таблице. 

Общая площадь жилых помещений, 
на которые зарегистрированы права на 
основании договоров купли-продажи 
(см. таблицу) в 2013 г. по отношению к 
2012 г. увеличилась почти в 2 раза, по-
этому можно говорить об увеличении 
совокупной стоимости риелторских ус-
луг в этот период такого же порядка.  

На конъюнктуру рынка риелтор-
ских услуг г. Санкт-Петербурга сейчас 
воздействует временный фактор – кри-
зис [4], который вызван как экономиче-
скими, так и политическими причинами. 
Конъюнктуру рынка риелторских услуг 
в 2015 году можно охарактеризовать как 
неблагоприятную, в связи с несбаланси-
рованным рынком, отсутствием равно-
весных цен, падающими объёмами про-
даж. Изучение конъюнктуры рынка по-
могает избегать негативных тенденций, 
возникающих на рынке риелторских ус-
луг. Воздействовать на конъюнктуру 
можно следующими способами: 

● регулированием величины инве-
стиций; 

● государственными преференция-
ми; 

● регулированием налоговых и 
процентных ставок; 

● управлением денежными сбере-
жениями населения. 

Снижение ключевой ставки, стаби-
лизация рубля, субсидирование части 

кредитной ставки государством активи-
зируют субъектов спроса рынка риел-
торских услуг. Особенно тяжело при 
неблагоприятной конъюнктуре малым 
предприятиям. Они должны искать не-
дорогие решения повышения привлека-
тельности предоставляемых услуг, уси-
ливая информационную безопасность 
своей компании. 
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