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Также необходимо отметить, что все участники рынка недвижимости делятся по организационно-
правовой форме и форме собственности. Здесь и далее рассмотрение проблем оказания услуг на рынке не-
движимости будет производиться без учета вышеназванных форм, кроме отдельных случаев, когда форма 
будет влиять на процесс оказания услуги и на результаты деятельности. 

Отличие предложенной классификации услуг на рынке недвижимости от ранее предлагавшихся в том, 
что она является более полной и учитывает практически все работы, выполняемые организациями, работа-
ющими на рынке недвижимости.  

Таким образом, сфера услуг на рынке недвижимости катализирует развитие рынка недвижимости, а это 
становится фактором стабильного устойчивого развития государства, поскольку именно право собственно-
сти, и в частности право собственности на недвижимость и возможность распорядиться недвижимостью во 
многом определяет социальную стабильность современного общества, которую в силу своей специфики 
иные рынки обеспечить не могут. 
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Мировой кризис явился результатом провала сложившейся финансовой системы. Среди причин - посто-

янно увеличивающееся желание корпораций получить выгоду на основе постоянно растущего спроса и не-
пропорционального распределения генерируемого благосостояния как внутри стран между слоями населе-
ния, так и различными странами и регионами мира. Еще одной причиной является невероятные дисбалансы, 
между масштабами финансовых операций и фундаментальной стоимостью активов, возросшим спросом на 
кредитные ресурсы и источниками их обеспечения.  

Глобальный экономический кризис заставляет правительства разных стран мира все больше и больше 
задумываться о долгосрочной стратегии развития мировой экономики. Многие экономисты считают, что 
прошла только первая волна кризиса, и ожидается, наступление второй волны, которая потрясет весь мир 
своими размерами. 

Страны Центральной и Восточной Европы в условиях кризиса сталкиваются с собственными финансо-
выми, социальными и политическими проблемами, и зачастую их шаги воспринимаются другими странами 
как “протекционистские” [6]. 

Протекционизм - государственная политика по защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции 
через систему определенных ограничений:  

1) Вводятся тарифы - налоги на ввозимые из-за рубежа товары. Они делают иностранную продукцию бо-
лее дорогой, чем аналогичную отечественную. 

2) Устанавливаются ограничения на количества импортируемых товаров определенного наименования и 
вида - квоты. Подобно тарифам, квоты снижают иностранную конкуренцию на внутреннем рынке. 

3) Применяются экспортные субсидии, то есть выплаты, позволяющие им продавать свою продукцию за 
рубежом по более низким, так называемым демпинговым, ценам. 

Такая политика, с одной стороны, оказывает содействие развитию национального производства и защи-
ты отечественного производителя, а с другой, может привести к застойным явлениям в экономике, усиле-
нию монополизма и снижению конкурентоспособности национальных товаров. Ослабляются побудитель-
ные стимулы к техническому прогрессу в отраслях, огражденных от иностранной конкуренции. Усиливает-
ся нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля. К тому же ответные меры стран - торговых партне-
ров могут нанести национальному хозяйству ущерб, превышающий его выигрыш от мер таможенной защи-
ты. 

Тем не менее, руководителей Европы больше всего волнует состояние их собственных национальных 
экономик, нежели судьба единого экономического пространства. 

Так президент Франции Николя Саркози добивался выделения дотаций от Евросоюза для автомобильной 
промышленности своей страны, потому что оказание помощи корпорации "Renault" отвечало интересам 
всех стран ЕС. Главным же критиком французских инициатив выступила Швеция, правительство которой 
выделило почти 3 млрд. долларов для спасения "Volvo" и "Saab" [2]. 

Для спасения же американской экономики был разработан план под названием «Покупай американское», 
который, по-мнению ЕС, вел к протекционизму. Суть плана состояла в том, что для проектов, которые фи-
нансируются из антикризисных средств, будут использоваться сталь, железо и товары, произведенные в 
США. В Европарламенте план «Покупай американское» называли возможным новым «железным занаве-
сом» для Европы, что могло привести к торговым войнам, но в феврале 2009 года американские сенаторы 
проголосовали за то, чтобы смягчить положения стимулирующего плана объемом 900 млрд. долларов, что 
дало возможность Канаде, Мексике и ЕС не беспокоиться, ведь у них есть соответствующие торговые дого-
воренности с США [4].  

Власти большинства развитых и развивающихся стран вкладывают огромные деньги в свои банки, пыта-
ясь предотвратить дальнейшее развитие кризиса. Однако при этом они советуют банкам не кредитовать 
иностранные проекты. 
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За "финансовый протекционизм" в банковской сфере выступал премьер Великобритании Гордон Браун. 
Речь шла о необходимости создания государственного банка, которому перейдут все плохие долги, и о ре-
шении ряда банков Британии, имеющих зарубежные филиалы, прекратить в них операции [2]. 

Как пообещал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэла Дуран Баррозу, что правила единого европей-
ского рынка будут соблюдаться, и Еврокомиссия обеспечит их сохранность. Тем не менее, договоренность 
лидеров ЕС воздерживаться от протекционистских мер внутри сообщества представляет собой не более чем 
рекомендацию, которая может быть нарушена в зависимости от экономической обстановки. 

Проблема протекционизма затормаживает процесс глобализации. В условиях кризиса вызывает ответный 
протекционизм и гонку девальвации, обесценение национальных валют. Однако реализовать антипротекци-
онистские меры - практически не выполнимая задача. Например, если бы российское правительство не по-
держало нашу автомобильную промышленность, то она бы исчезла окончательно.  

Таким образом, миру может помочь выйти из кризиса и избежать повторения нынешних событий на фи-
нансовых рынках только максимальная экономическая открытость, которая заключается в необходимости 
стимулирования свободной торговли и открытия экономических границ для товаров и услуг. 

Президент России Д. А. Медведев предложил, полностью раскрывать информацию об антикризисных 
планах каждой страны и координировать, таким образом, макроэкономическую политику [3].  

Мировой экономический кризис, привел к полному отказу от нынешней формы и принципов функцио-
нирования, и к необходимости создания новой модели международной экономической системы, адекватной 
политическим, военным, финансовым и демографическим реалиям и требованиям нового века. 
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Деятельность современного ломбарда немыслима без маркетинга. Современный ломбард по некоторым 

параметрам превосходит банк (отсутствие очередей, минимальное время на получение кредита, дополни-
тельные услуги). Ломбарды могут выдавать кредиты без длительных процедур, потому что информация о 
платежеспособности клиента и дальнейший контроль не требуются, так как цена залога равна или превыша-
ет сумму кредита. Вопросы, касающиеся социального статуса клиента, его доходов, места работы не выяс-
няются. У ломбардов не может возникнуть долгосрочная задолженность клиента. Если должник не выпла-
чивает сумму залога в определенный срок или не платит проценты, ломбард продает предмет залога на аук-
ционе. В худшем случае, клиент ломбарда теряет свою вещь, но остается свободен от обязательств перед 
ломбардом. Ломбарды решают и социальные задачи. Они позволяют избежать проблем в семье при задерж-
ке зарплаты, временных финансовых трудностях и при решении других бытовых задач. 

Ломбарды - одна из старейших финансовых структур. История ломбардов началась с середины XV века, 
когда в Италии стали возникать учреждения по выдаче ссуд под залог имущества. Занимались этим ростов-
щики, выходцы из Ломбардии, откуда и произошло слово «ломбард». В России в 1733 г. появился именной 
указ «О правилах займа денег из монетной конторы», постановивший выдавать ссуды под заклад золотых и 
серебряных вещей. В 1754 г. учрежден заемный банк для выдачи ссуд под залог драгоценностей и недвижи-
мых имений. Позже появились ссудные казны. Они просуществовали вплоть до советской власти. В 1919 г. 
ссудные казны были упразднены. Но, вскоре после этого ломбарды возродились. Например, в 1972 году 
размер выданных населению через ломбарды кредитов составил 40 млн. рублей. 

Ломбарды особенно распространены в странах с высоким уровнем жизни. Например, в США существу-
ют свыше 16000 лицензированных ломбардов, около 3000 ломбардов работают в Австралии. 

Ломбардный рынок России переживал периоды «бума». Первый раз это было между 1998 г. и 2001 г. За 
это время количество ломбардов увеличилось с 736 до 1800. Второй «бум» пришелся на 2002 г., когда лом-
барды были исключены из списка лицензируемых видов деятельности, и их число превысило 3000. За про-
шедшие годы появились ломбарды, относящиеся к своему бизнесу серьезно и вкладывающие большие сред-
ства в модернизацию и разработку новых технологий. В стране работают 2500 ломбардов, которые, в сово-
купности, выдают кредитов на 1,5-2 млрд. долларов в год. В конце 2008 г. количество залогов в московских 
ломбардах увеличилось на 12,5%. По городам с населением более миллиона человек увеличение составило 
20%, по остальным еще больше - 30%. Мировой финансовый кризис расставил свои приоритеты, теперь го-
раздо меньше людей готовы взять кредит в банке, чтобы получить быстрые деньги. 
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