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В статье рассматриваются актуальные воп-
росы влияния факторов социально-экономического 
развития на состояние земельных отношений. 
Одним из вариантов обеспечения прогрессивного 
развития является необходимость вовлечения в 
активный оборот земельных участков как осново-
полагающего инвестиционного ресурса развития 
страны и регионов. 

Проведенные исследования выявили проблемы, 
которые оказывают в настоящее время тормозя-
щее развитие на рынок недвижимости, а в случае 
их игнорирования приведут к непрогнозируемым 
последствиям. В первую очередь к ним относятся 
вопросы доступности ипотечного кредита (срока 
кредитования, требований к заемщикам и объектам 
недвижимости (земельным участкам), изменения 
потребительских предпочтений, развития инфра-
структуры территорий. Уделено внимание вопросам 
создания качественно нового Земельного банка, 
основной и единственной целью деятельности ко-
торого будет являться участие в финансировании 
программ ипотечного кредитования земельных 
участков. Концентрация на ипотеке, в том числе 
и свободных земельных участков, позволит раз-
работать кредитные продукты для различных 
сегментов рынка, приведет к существенным поло-
жительным изменениям в финансовом секторе и вы-
зовет реальный интерес отдельных домохозяйств 

к предложениям финансово-кредитных организаций, 
который обеспечит рост социально-экономического 
благополучия населения и создаст условия для раз-
вития земельного потенциала региона.

Обосновывается необходимость применения 
системного подхода к повышению эффективности 
регулирования земельных отношений на основе 
объединения усилий государственного, финансового 
и социального секторов экономики, позволяющего 
максимально эффективно решить вопросы обес-
печения качества земельных участков, создания 
сети инфраструктур, а также задачи повышения 
инвестиционной привлекательности территории. 
Выполнение поставленных задач ускорит вовлече-
ние земельных участков в хозяйственный оборот и 
повысит интенсивность функционирования земель-
ного рынка. В результате новый импульс получат 
развитие промышленного комплекса, решение соци-
ально значимых задач обеспечения жильем и роста 
качества жизни населения.

Ключевые слова: земельный ресурс, земель-
ный участок, сектор экономики, региональное раз- 
витие

В последние несколько лет активно обсуждает-
ся вопрос рационального и эффективного использо-
вания земельных ресурсов, причем с каждым годом 
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интерес к нему все возрастает и не теряет своей 
актуальности, а рассматривается все шире с точки 
зрения доступности ипотечного кредитования, 
правовых вопросов регулирования залога, функций 
государства в сфере управления земельными отно-
шениями, формирования и развития земельного 
потенциала, налогообложения и пр.

В настоящее время повышение доступности 
ипотечного кредита на свободный земельный 
участок невозможно из-за отсутствия специальных 
государственных программ по обеспечению опре-
деленных сегментов населения рассматриваемым 
видом недвижимого имущества, а также трудно-
стей оценки объекта и его ликвидности – главных 
параметров банковской структуры при одобрении 
кредита. 

Проведенные автором исследования1 выявили 
низкий количественный и качественный уровень 
анализируемых предложений. По мнению дирек-
тора департамента кредитования физических лиц 
Независимого бюро ипотечного кредитования 
Т. Макеевой, это объясняется тем, что земельная 
ипотека – достаточно новый вид бизнеса для кре-
дитных организаций. Ипотеку на землю банки стали 
предлагать лишь около трех лет назад. Кроме того, 
как подтверждает директор департамента рознич-
ного бизнеса Московского кредитного банка Л. 
Салигина, доля запросов на земельную ипотеку в 
общем потоке ипотечных заявок составляет 5%.

Отметим, что земельная ипотека относится к 
банковским продуктам с повышенным риском в 
силу следующих основных обстоятельств.

Во-первых, земельная, как и жилищная, ипоте-
ка подразумевает залог. Если рассматривается такой 
тип предложения, как «Готовый дом на земельном 
участке», в залог принимается земельный участок с 
расположенным на нем домом. Такое кредитование 
является довольно рискованным для банка из-за 
отсутствия необходимых объектов-аналогов для 
сравнения и последующей оценки для определения 
стоимости единого объекта недвижимости. Объект 
в подавляющем большинстве случаев является 
уникальным, что усложняет его оценку и опреде-
ление ликвидности. Тип предложения «Земельный 
участок без договора подряда» еще более усложняет 
процедуру оценки ввиду недостаточного количества 
или отсутствия аналогичных предложений.

1 Арташина И.А., Жулькова Ю.Н. Развитие земельных отно-
шений как фактор экономических и социальных преобразова-
ний: монография. Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. 208 с.

Во-вторых, за последние несколько лет в разных 
регионах наблюдается значительный прирост коли-
чества коттеджных поселков, однако необходимо 
учитывать, что тенденции на загородном рынке могут 
меняться, причем довольно быстро. В этом случае 
банкам необходимо учитывать возможные изменения 
потребительских предпочтений и срок кредитования, 
чтобы земельный участок, находящийся у банка в 
залоге, не потерял своей ценности и актуальности за 
время кредитования. В этом случае банки уделяют 
особое внимание следующим параметрам: 
−	 наличие коммуникаций (к земельному участку 

обязательно должны быть проведены электри-
чество и газ, вода и канализация, возможность 
выполнения работ собственником путем бурения 
скважины и установки септика соответственно);

−	 наличие инфраструктуры (возможность круг-
логодичного подъезда к участку по асфальти-
рованной (желательно) или бетонной дороге); 

−	 рельеф земельного участка, грунтовые условия, 
экология и пр.
Актуальность поиска новых подходов к разра-

ботке ипотечных банковских продуктов, ориенти-
рованных на кредитование свободных от застройки 
земельных участков, подтверждается данными Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, на официальном интернет-
сайте которой представлен раздел «Мониторинг 
рынка недвижимости». В этом разделе в числе про-
чих возможностей можно получить информацию о 
сделках с объектами недвижимости. 

Для определения соотношения залоговых сде-
лок и сделок без обременений установим следую-
щие исходные данные2:
−	 адрес (рассмотрим ситуацию на рынке недви-

жимости только в Нижегородской области, не 
уточняя районов области, населенных пунктов 
и улиц);

−	 дата регистрации/предложения (последователь-
но по годам с 01.01.2008 по 01.01.2014);

−	 тип сделки (с учетом рассматриваемого пред-
ложения выбираем «Договор купли-продажи» 
как наиболее часто применяемый в подобных 
сделках);

−	 вид объекта недвижимости – «Земельный учас-
ток»;

−	 тип обременения (выбираем варианты «Ипо-
тека», поскольку земельный участок может 

2 URL: https://portal.rosreestr.ru.
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быть куплен с использованием ипотеки, и «Без 
обременения», так как необходимо учитывать 
возможность покупки за счет собственных сбе-
режений покупателя или заемных средств);

−	 назначение объекта недвижимости и категория 
земель (исходя из целей исследования, отдаем 
предпочтение землям населенных пунктов);

−	 в разделе дополнительных параметров устанав-
ливаем в сделке только один объект.
Основные показатели по сделкам с 01.01.2008 

по 01.01.2014 на основе данных Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии представлены рис. 1–4.

Сохранение на низком уровне количества 
сделок можно объяснить действием мирового 
финансово-экономического кризиса 2008–2012 гг. 
Однако последующий их рост может быть связан 
с увеличением с 2012 г. номинального среднеду-
шевого дохода населения Нижегородской области 
(согласно данным ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК) – с 17 381 до 
23 975 руб.)3, хотя именно в это время произошел 
рост ставок с 11,6 до 12,9%4. 

3 URL: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis.
� URL: http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/diagrams.

Отмечается снижение (пусть и не очень зна-
чительное) количества сделок с привлечением 
кредитных средств с 2013 г. В определенной сте-
пени эта ситуация может объясняться недостатком 
предложений на рынке, неполным соответстви-
ем потребностям или запросам потенциального 
покупателя (например, по стоимости одного м2, 
местоположению, инфраструктуре и пр.), нехват-
кой качественных площадей, а также повышением 
требований к заемщикам со стороны банков.

По данным АИЖК, Нижегородская область за-
нимает 13-е место (из 30) среди регионов с наиболь-
шим объемом выдачи кредитов за 2013–2014 гг.

В определенной степени это могло быть вызва-
но ростом номинального среднедушевого дохода на-
селения, политикой лояльности банков (например, 
особые предложения для зарплатных клиентов, на 
покупку новостройки, для молодых семей и др.), а 
также результатами внедрения системы аккредита-
ции банками отдельных застройщиков.

Покупка недвижимости в период кризиса ско-
рее всего осуществляется в целях инвестиций, в 
расчете на увеличение стоимости в посткризисный 
период. Резкое падение цены за короткий срок впол-
не объясняется влиянием кризиса и отказа от покуп-
ки дорогостоящей недвижимости, а последующий 
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Рис. 1. Динамика общего количества сделок за 2008–2014 гг., ед.
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Рис. 2. Динамика общей суммы сделок/предложений за 2008–2014 гг., млн руб. 
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Рис. 3. Динамика средней цены сделки/предложения за 2008–2014 гг., тыс. руб.
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период незначительного роста – восстановлением 
рынка. Начиная с 2012 г. рынок недвижимости 
показывает серьезный рост. Повышение цен при 
этом можно связать с недостатком качественных 
предложений, с ростом благосостояния и развитием 
ипотечного кредитования.

Согласно данным Росреестра, в 2011 г. в Ниже-
городской области было приобретено два крупных 
земельных участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 768 006 и 611 190 м2 
соответственно. Если не принимать во внимание эти 
продажи, то средняя площадь земельного участка в 
2011 г. составила бы 2 403,87 м2., т.е. можно гово-
рить о востребованности небольших по площади 
земельных участков.

Общее количество сделок по договору купли-
продажи земельных участков в период проявления 
максимального интереса к данному виду недви-
жимости с 01.01.2012 по 01.01.2014 представлено 
в табл. 1.

Примерные расстояния от Нижнего Новгорода 
до центра района представлены в табл. 2.

В зависимости от удаленности разделим райо-
ны области на три категории: до 100 км, до 200 км 
и до 300 км. Зависимости количества заключенных 
сделок с использованием ипотеки от расстояния до 
областного центра представлены на рис. 5–7. 

Анализ данных рис. 5–7 свидетельствует о том, 
что существует определенная зависимость количес-
тва заключенных сделок с использованием ипотеки 
от удаленности от города. Наибольшее предпочте-
ние населения в выборе местоположения объекта 
недвижимости отдано Кстовскому, Богородскому 
и Арзамасскому районам, что может быть связано 
не только с территориальной близостью к Нижнему 
Новгороду (в случае Кстовского и Богородского 
районов), но и с имиджем территории.

Принимая во внимание приведенные характе-
ристики ипотечных сделок с физически и юриди-
чески свободными земельными участками, а также 
исходя из структурно-функционального единства 
секторов экономики при обеспечении стабильного 
социально-экономического развития посредством 
активно обсуждаемого эффективного использова-
ния земельных ресурсов (рис. 8), можно предпо-
ложить, что основная роль в развитии земельного 
потенциала должна принадлежать не коммерческим 
структурам, а государственному сектору экономики 
(рис. 9).  

В этом случае условие прогрессивного соци-
ально-экономического развития будет выглядеть 
следующим образом:

СЭРпр = f(ЭИЗРmax) = f{ГС (x1, x2,…,xn);
СС(y1, y2,…,ym); ФС(z1, z2,…,zk)},
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Рис. 4. Изменение средней площади земельного участка за 2008–2014 гг., м2
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Таблица 1
Данные о сделках с земельными участками

по районам Нижегородской области 
с 01.01.2012 по 01.01.2014

Район Количество сделок
Ардатовский 19
Арзамасский 103
Балахнинский 51
Богородский 152
Большеболдинский 6
Большемурашкинский 6
Борский –
Бутурлинский 7
Вадский 7
Варнавинский 2
Вачский 24
Ветлужский 1
Вознесенский 12
Володарский 39
Воротынский 7
Воскресенский 14
Выксунский 34
Гагинский 6
Городецкий 58
Дальнеконстантиновский 15
Дивеевский 25
Княгининский 2
Ковернинский 9
Краснобаковский 10
Краснооктябрьский –
Кстовский 210
Кулебакский 9
Лукояновский 7
Лысковский 26
Навашинский 16
Павловский 62
Первомайский 8
Перевозский 6
Пильнинский 5
Починковский 28
Семеновский 39
Сергачский 6
Сеченовский 5
Сокольский 28
Сосновский 43
Спасский 3
Тонкинский –
Тоншаевский 4
Уренский 38
Чкаловский 17
Шарангский –
Шатковский 5
Шахунский 19
Примечание. Борский район как район Нижегородской области 
в указанной программе не обозначен.

Таблица 2
Примерные расстояния от областного центра 
до центров районов Нижегородской области, 

км
Район Расстояние

Ардатовский 165
Арзамасский 112
Балахнинский 38
Богородский 45
Большеболдинский 250
Большемурашкинский 90
Борский 23
Бутурлинский 129
Вадский 110
Варнавинский 190
Вачский 117
Ветлужский 250
Вознесенский 217
Володарский 61
Воротынский 151
Воскресенский 145
Выксунский 186
Гагинский 144
Городецкий 62
Дальнеконстантиновский 72
Дивеевский 172
Княгининский 113
Ковернинский 122
Краснобаковский 141
Краснооктябрьский 170
Кстовский 29
Кулебакский 188
Лукояновский 173
Лысковский 97
Навашинский 160
Павловский 76
Первомайский 183
Перевозский 144
Пильнинский 178
Починковский 222
Семеновский 77
Сергачский 122
Сеченовский 197
Сокольский 150
Сосновский 98
Спасский 145
Тонкинский 260
Тоншаевский 300
Уренский 202
Чкаловский 97
Шарангский 278
Шатковский 141
Шахунский 264
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Рис. 5. Зависимость количества заключенных сделок с использованием ипотеки 
от расстояния до областного центра (диапазон: 0–100 км)
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Рис. 6. Зависимость количества заключенных сделок с использованием ипотеки
от расстояния до областного центра (диапазон: 100–200 км)
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Рис. 7. Зависимость количества заключенных сделок с использованием ипотеки
от расстояния до областного центра (диапазон: 200–300 км)
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Источник: Арташина И.А., Жулькова Ю.Н. Анализ взаимодействия и повышение эффективности основных секторов экономики 
в целях девелопмента земельных участков // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 5. С. 39–49.

Рис. 8. Структурно-функциональное единство секторов экономики при обеспечении стабильного 
социально-экономического развития посредством эффективного использования земельных ресурсов
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где  СЭРпр – прогрессивное социально-экономичес-
кое развитие территории;

 ЭИЗРmax – эффективное использование земель-
ных ресурсов;

 ГС – государственный сектор;
 x1 – совершенствование законодательной и 

нормативно-правовой базы;
 x2 – расселение жителей ветхого фонда;
 СС – социальный сектор;
 y1 – разработка и реализация программ, направ-

ленных на повышение социально-экономичес-
кого благополучия;

 y2 – определение путей поддержки отдельных 
категорий граждан и их реализация;

 ФС – финансовый сектор;
 z1 – улучшение условий кредитования;
 z2 – разработка и реализация адресных кредит-

ных продуктов;
 n, m, k – количество значимых факторов для 

каждого сектора соответственно, учитываемых 
при реализации задачи эффективного использо-
вания земельных ресурсов для прогрессивного 
социально-экономического развития опреде-
ленной территории.
Необходимость активизации именно госу-

дарственного сектора в вопросах повышения эф-
фективности управления земельными ресурсами 
очевидна, однако современный этап развития рынка 
недвижимости характеризуется несовершенством 
законодательной и нормативно-правовой базы, не-
достаточной информационной открытостью. Зако-
нотворческая деятельность в сфере недвижимости 
в целом и земельных ресурсов в частности должна 
быть построена на базе тесного сотрудничества с 
основными участниками рынка недвижимости и 
соответствовать современным требованиям этого 
рынка. Информационная открытость рынка недви-
жимости может быть обеспечена реализацией ряда 
проектов различных институтов государственной 
власти (например, Росреестра и др.).

Опыт дореволюционной России показывает не-
обходимость создания Земельного банка, основной 
и единственной целью деятельности которого будет 
участие в финансировании программ ипотечного 
кредитования земельных участков. Концентрация 
на ипотеке земельных участков позволит разрабо-
тать кредитные продукты для различных сегментов 
рынка. Риски банка могут быть сведены к минимуму 
за счет государственной поддержки, которая, в числе 
прочих вариантов, может выражаться в определении 

круга лиц, нуждающихся в земельном участке (в 
ряде случаев к этой группе можно отнести граждан, 
проживающих в домах, не соответствующих нор-
мативным требованиям) или желающих получить 
его (например, последовательное предоставление 
земельных участков работникам сферы образова-
ния, медицинским работникам и пр.). 

Безусловно, деятельность государства не должна 
ограничиваться только сотрудничеством с финансо-
вым сектором. Помощь домохозяйствам заключается 
в дозированном предоставлении бюджетных средств, 
субсидировании покупки объекта недвижимости. Та-
ким образом, создание качественно нового Земельного 
банка в современной России приведет к существенным 
положительным изменениям в финансовом секторе и 
вызовет реальный интерес отдельных домохозяйств 
к предложениям финансово-кредитных организаций, 
который обеспечит рост социально-экономического 
благополучия населения и создаст условия для раз-
вития земельного потенциала региона.

Сложившаяся практика и применяемые методы 
использования земельного фонда в российских реги-
онах препятствуют ускорению процессов вовлечения 
свободных земель в экономический оборот и, как 
следствие, ограничивая инвестиционную активность, 
тормозят темпы положительной динамики регио-
нального воспроизводственного процесса, интегри-
рующего единичные воспроизводственные процессы 
предприятий. Поэтому требуются инструменты реали-
зации земельной политики, основанные на непроти-
воречивых и четко разграниченных правовых нормах 
регулирования земельных отношений для развития 
земельного потенциала и повышения эффективности 
регионального управления земельными ресурсами. 
Наряду с этим существуют и значительные трудности, 
связанные с сопровождением сделок по земельным 
отношениям с физическими лицами, с количествен-
ным недостатком предложений земельной ипотеки 
и банковским процентом, в большинстве своем не 
соответствующим доходам населения. В связи с этим 
консолидация усилий государственного и финансо-
вого секторов по совершенствованию предложения 
земельной ипотеки призвана улучшить оборот земли, 
укрепить взаимное доверие участников земельного 
рынка и повысить социально-экономическое благо-
получие населения региона. 
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Abstract
Importance The article discusses the current issues of 
socio-economic development factors impacting land 
relations status. The need to engage land in active turnover 
is one of the options for ensuring progressive development 
and serves as a fundamental resource for investment 
development of the country and regions.
Objectives The research has identified problems that 
presently inhibit real estate market development, which 
in case of their ignoring, will lead to unpredictable 
consequences. First of all, these problems include the 
availability of mortgage credit (loan period, requirements 
to borrowers and real estate (land) objects, changes in 
consumer preferences, and infrastructure development 
of territories. I consider the issues of establishing a 
qualitatively new Land bank, the main and only purpose 
of which will be to participate in financing programs 
of mortgage crediting of land plots. Focusing on 
mortgage, and on free land plots, will allow to develop 
credit products for different market segments, will lead 
to significant positive changes in the financial sector 
and will cause real interest of individual households to 
the offers of financial and credit organizations, which 
will ensure increase of socio-economic well-being of 
the population and will create conditions for region’s 
potential development.
Methods I substantiate the necessity of applying a 
systems approach to enhance the effectiveness of land 
relations regulation on the basis of joint efforts of public, 
financial and social sectors to effectively address the 
issues of ensuring the quality of land, creating a network 
of infrastructures, as well as to enhance the territory’s 
attractiveness. 
Conclusions and Relevance The fulfillment of the set 
tasks will accelerate involving of land plots into economic 
circulation and will increase the land market functioning 
intensity. As a result, a new impetus will launch an 
industrial complex’s development, the solution of socially 
important problems of housing and the population’s 
quality of life.

Keywords: land resource, land plot, economy sector, 
regional development
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