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1. АКТУАЛЬНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.

Современными стратегическими задачами 
развития экономики Российской Федерации 
являются пространственное развитие терри
тории и экономический рост, предполагаю
щий диверсификацию отраслей народного 
хозяйства и внедрение инноваций. В 2016 г. 
Министерством экономического развития РФ 
был разработан проект концепции Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, а ее реализа
ция являлась основой предвыборной програм
мы Президента РФ В. В. Путина. В настоящий 
момент научные исследования и практический 
опыт в области пространственного развития 
России находятся только на начальной стадии. 
Кадастр недвижимости выступает ключевым 
механизмом в управлении территорией, када
стровые показатели и индикаторы были пред
ложены нами в предыдущей статье [8].

В продолжение темы считаем, что важней
шим условием пространственного развития 
территории является создание цивилизован
ного земельного рынка, выполняющего функ
цию распределения инвестиций в пространстве 
и обеспечивающего рост эффективности народ
ного хозяйства.

Под рынком земли понимается оборот зем
ли, т. е. процесс перехода прав на земельные 
участки от одних субъектов к другим. Рынок 
земли включает сделки купли-продажи, арен
ды, залога, дарения, мены и т. п.

Земельный рынок, эволюционно развивав
шийся в большинстве западных стран на протя
жении нескольких столетий, обладает несомнен
ными достоинствами для развития экономики:

— распределяет пространство между конку
рирующими вариантами использования земель 
и субъектами рынка, подводя использование 
земельных участков к наилучшему и наиболее 
эффективному;

— распределяет инвестиции в пространстве, 
способствуя переводу сбережений и накопле
ний из пассивной формы запасов в реальный 
сектор экономики;

— формирует рыночную стоимость земель
ных участков, ориентированную на повышение 
их инвестиционной привлекательности [1-4,6].

В этой связи следует рассмотреть анализ 
сделок с земельными участками в разрезе фе
деральных округов и их взаимосвязь с уровнем 
инновационного развития.

2. Анализ структуры сделок с земельными 
участками в разрезе федеральных округов 
и их влияние на уровень инновационного раз
вития.

Нами проведен анализ структуры сделок с зе
мельными участками по федеральным округам 
с 2005 по 2017 г. (объектам пространственного 
развития РФ). В среднем за 14 лет наибольшее 
количество сделок совершено в Центральном 
федеральном округе — 1149210 ед./в год, 
на втором месте по количеству сделок на
ходится Приволжский федеральный округ — 
1023872, на третьем месте — Сибирский феде
ральный округ — 617 585, на четвертом месте — 
Северо-Западный федеральный округ — 449 971, 
на пятом месте Южный федеральный 
округ — 445829, на шестом месте Уральский 
Федеральный округ — 321179, на седьмом месте 
Дальневосточный федеральный округ — 221776, 
на восьмом месте Северо-Кавказский феде
ральный округ — 152086 ед./в год. Наиболее 
распространены сделки по аренде государ
ственных и муниципальных земель, по прода
же земельных участков гражданами и юридиче
скими лицами, по продаже земельных участков 
органами государственной власти и местного 
самоуправления.

Данное исследование является продолжени
ем предыдущей статьи об уровне инновацион
ного развития регионов и связи данного инди
катора с кадастровой информацией [8]. В рам
ках текущего исследования была исследована 
взаимосвязь 7 показателей инновационного 
развития, рассмотренных также в предыдущей 
статье и 7 показателей земельного рынка.

Нами взяты следующие показатели иннова
ционного развития регионов (те же что и в пре
дыдущей статье):

1. Численность студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального об
разования на 10000 человек населения.

2. Численность персонала, занятого научны
ми исследованиями и разработками, тыс. чел., 
нормированное на число населения региона.

3. Коэффициент изобретательской активно
сти.

4. Внутренние затраты на исследования 
и разработки в процентах от ВРП.

5. Удельный вес организаций, осуществляв
ших технологические инновации, в общем чис
ле обследованных организаций (процент).

6. Степень износа основных фондов на конец 
года (процент).



7. Удельный вес инновационных товаров, ра
бот, услуг в общем объеме отгруженных това
ров, в общем объеме отгруженных товаров, вы
полненных работ, услуг организаций (процент).

Показатели земельного рынка:
1. Количество сделок аренды государствен

ных и муниципальных земель с учетом всех 
форм арендной платы (единица, значение по
казателя за год).

2. Количество сделок продажи земельных 
участков гражданами и юридическими лицами 
(единица, значение показателя за год).

3. Площадь сделок продажи земельных участ
ков гражданами и юридическими лицами (гек
тар, значение показателя за год).

4. Площадь сделок с землей, совершенных 
в отчетном году (гектар, значение показателя 
за год).

5. Количество сделок с землей, совершенных 
в отчетном году (единица, значение показателя 
за год).

6. Количество сделок продажи земельных 
участков органами государственной власти 
и местного самоуправления (единица, значение 
показателя за год).

7. Площадь сделок продажи земельных участ
ков органами государственной власти и мест
ного самоуправления (гектар, значение показа
теля за год).

Очевидно, что новые факторы 1, 2 и 5 
связаны между собой и 5 представляет со
бой аддитивный показатель, куда входят 1 
и 2. Аналогично между собой связаны фак
торы 3 и 4, где 4 — аддитивный показатель. 
Зависимость между 1,2,5, с одной стороны, и 3, 
4, с другой, выражена менее ярко. В связи с этим 
в рамках текущего исследования будет исследо
вана связь между показателями из предыдущей 
работы и 7 новыми, но не будет исследоваться 
взаимосвязь новых показателей между собой.

Как уже было сказано в предыдущей статье, 
мы имеем короткие временные ряды факторов, 
анализ которых традиционными методами мо
жет быть осложнен. Поэтому в качестве инстру
мента анализа нами будет применяться множе
ственная корреляция.

В ходе работы была построена множествен
ная корреляция между указанными фактора
ми для каждого федерального округа (ФО). 
Пример представлен ниже для Южного ФО. 
Серым цветом закрашены ячейки, содержащие 
показатель корреляции между предыдущими 
факторами и факторами, предложенными

в текущей работе. Ж ирным выделены вели
чины, превышающие по модулю 0.85. В ходе 
работы для Центрального, Южного, Северо- 
Западного и Дальневосточного ФО была от
мечена значительная связь между численно
стью студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
на 10 000 человек населения и количеством 
сделок продажи земельных участков гражда
нами и юридическими лицами (единица, зна
чение показателя за год).

Для Северо-Кавказского, Приволжского, 
Уральского и Центрального ФО наблюдается 
значительная связь между степенью износа ос
новных фондов на конец года (процент) и ко
личеством сделок продажи земельных участков 
гражданами и юридическими лицами (едини
ца, значение показателя за год). Для Южного 
и Приволжского ФО также характерна сильная 
взаимосвязь между удельным весом организа
ций, осуществлявших технологические инно
вации, в общем числе обследованных органи
заций (процент) и как площадью сделок про
дажи с землей (факторы 3-2), так и площадью 
сделок с землей, совершенных в отчетном году 
(гектар, значение показателя за год). Не удалось 
установить значительной связи между показа
телями 7-2 (площадь сделок продажи земель
ных участков органами государственной власти 
и местного самоуправления) и 6-2 (количество 
сделок продажи земельных участков органами 
государственной власти и местного самоуправ
ления), с одной стороны, и показателями пре
дыдущей статьи — с другой. Лишь в отдельных 
случаях для отдельных ФО наблюдается значи
тельная коррелированность этих показателей 
с другими, однако зависимость для разных ФО 
разная. Такая ситуация может быть связана 
со структурными особенностями экономик со
ответствующих ФО. Так, для Уральского ФО ха
рактерна связь между количеством сделок про
дажи земельных участков органами государ
ственной власти и местного самоуправления 
(факторы 6-2) и внутренними затратами на ис
следования и разработки в процентах от ВРП, 
а для Дальневосточного ФО характерна корре
лированность этого же фактора 6-2 и удельным 
весом инновационных товаров, работ, услуг, 
в общем объеме отгруженных товаров, в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных ра
бот, услуг организаций (процент).

Среди причин такой структуры связи 
для Южного и Центрального ФО можно назвать



Таблица
Поле корреляции для Южного федерального округа

-2 3-2 2-2 1-2

1 1,0000

2 0,6642 1,0000

3 0,5357 0,4595 1,0000

4 -0,2607 -,6087 -0,1408 1,0000

5 -0,4408 -0,4453 -0,2575 0,1281 1,0000

6 -0,2534 -0,4012 -0,5194 0,3663 -0,0275 1,0000

7 0,6800 0,1992 0,1979 -0,2156 -0,3441 0,1190 1,0000

7-2 -0,1970 -0,0714 -0,2526 -0,4558 0,0128 -0,0275 0,2975 1,0000

6-2 -0,1165 -0,0228 -0,0807 -0,5382 -0,2020 -0,1840 0,2038 0,8338 1,0000

5-2 -0,7845 -0,2790 -0,0646 0,2257 0,1470 -0,1257 -0,6198 0,2255 0,1912 1,0000

4-2 -0,7034 -0,5035 -0,2707 0,0162 0,9476 0,1632 -0,4748 0,1409 0,0294 0,4632 1,0000

3-2 -0,4362 -0,6063 -0,5190 0,2162 0,9035 0,3607 -0,2739 0,0557 -0,1579 -0,0188 0,7456 1,0000

2-2 -0,9197 -0,6880 -0,7322 0,2357 0,4368 0,4773 -0,5440 0,2018 0,1137 0,5761 0,6741 0,4866 1,0000

1-2 -0,3471 0,0344 0,0751 0,0734 -0,2175 -0,0031 -0,5133 0,1507 0,1123 0,5604 -0,0459 -0,1725 0,0802

Цифрами 1-7 обозначены показатели, предложенные в предыдущей статье, показатели с постфиксом 2 — показатели, 
предложенные в текущей статье.

программу импортозамещения, в ходе которой 
на территории этих ФО было открыто множе
ство предприятий, реализующих технические, 
технологические и иные виды инноваций.

Среди причин такой структуры свя
зи для Дальневосточного ФО стоит от
метить федеральную целевую программу 
«Дальневосточный гектар», предполагающий 
переселение экономически активного населе
ния на восток страны и освоение данных тер
риторий.

Одной из новых программ, способствующих 
пространственному развитию территории, яв
ляется программа «Мой гектар», стартовавшей 
1 августа 2016 г. при поддержке Союза садо
водов России. Организатор этого проекта — 
компания «Большая земля», более 10 лет ра
ботающая в сегменте земельных участков. Его 
участники могут получить участок площадью 
1 га и более в Подмосковье (Новорижское шос
се, Ленинградское шоссе и другие популярные 
направления), в центральных регионах страны 
(Тверская, Калужская, Владимирская и другие 
области). Земли могут использоваться для са
дового и дачного строительства, ведения фер
мерского хозяйства или сельскохозяйственного

производства. Участки по этой программе 
условно бесплатные — от 50 тыс. руб. за 1 га, 
что существенно ниже действующих рыночных 
цен. В центральных регионах страны благопри
ятные климатические условия для растениевод
ства и животноводства [5].

3. Совершенствование земельного рын
ка в условиях пространственного развития 
Российской Федерации.

В результате развития земельного рынка 
вводятся в оборот неиспользуемые и неэф
фективно используемые земельные участки, 
генерируются инвестиции в пространственное 
развитие и создается «эффект мультипликатора 
от инвестиций в земельные ресурсы».

Необходимо совершенствовать инфраструк
туру земельного рынка Российской Федерации 
в направлении его открытости, прозрачности, 
информационного обеспечения. Для этого 
предлагаем создать общероссийскую «земель
ную биржу», что позволит в будущем прово
дить электронные земельные торги на единой 
для всей страны платформе.

Земельная биржа — это IT-компания, обе
спечивающая работу интернет-портала с одно
именным названием, главная функция которой



земельный рынок

проведение прозрачных земельных торгов 
и сделок. Это будет способствовать унификации 
процедур, повышению прозрачности и удоб
ства для граждан, устранению коррупционных 
рисков в отдельных регионах и пр. Со временем 
все участники рынка будут знать о земельном 
веб-портале, что, в свою очередь, будет макси
мизировать цену лота.

На первом этапе биржа может выпол
нять только функции посредника и гаранта, 
но не сможет выступать собственником земли. 
На втором этапе могут появиться дополнитель
ные функции — например, граждане могли бы 
выставлять свои земельные участки на экспо
зицию через веб-портал, или государственное 
предприятие могло бы выкупать земельные 
участки у граждан по некой гарантированной 
цене для последующей перепродажи на аукцио
не. Подобная практика существует в испанском 
Agader.

Особый интерес вызывает все более попу
лярная технология blockchain, которая предус
матривает создание децентрализованной сети 
участников рынка и отсутствие центрального 
сервера. Такая технология делает невозмож
ным манипуляции путем внесения изменений 
в log-файл, поскольку участники торгов узнают 
обо всех действиях друг друга в режиме онлайн. 
Однако кто-то должен принимать гарантий
ные взносы, проверять персональные данные 
участников, информацию о земельном участке, 
заключать договора — в этом мы видим роль 
«земельной биржи» [11].

Необходимо создать программу образова
ния «земельной биржи» В нее должны вхо
дить блоки мониторинга по видам и классам 
земель, их инвестиционной привлекательно
сти, ресурсного обеспечения по параметрам, 
учитываемым в биржевых сделках. С «зе
мельной биржей» должна быть взаимоувяза
на ФГИС «Мониторинг рынка недвижимости» 
Росреестра, где систематизируются все сведе
ния о совершенных сделках с недвижимостью 
и характеристиках земельных участков.

Институт экономической оценки земель 
также является частью инфраструктуры рын
ка земель. Поэтому достоверность и полнота 
информации о совершенных сделках с земель
ными участками обеспечит более объективную 
оценку их рыночной и кадастровой стоимости. 
Мы считаем, что особого внимания требуют 
сделки с земельными участками сельскохозяй
ственного назначения. При совершении сделок

с такими земельными участками целесообразно 
было бы отражать характеристики их плодоро
дия, технологических свойств и транспортной 
доступности. Именно эта информация будет 
в дальнейшем основой для экономической 
оценки в рамках доходного и сравнительного 
подхода. При отсутствии такой информации па
раметры сравнения и характеристики при при
менении стандартных подходов в оценке будет 
найти невозможно, что повлияет на качество 
результата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе научных исследований установлено, 

что активность на земельном рынке выража
ется через количество сделок с земельными 
участками и напрямую связана с их инвести
ционной привлекательностью. Сделки с землей 
являются катализатором экономического роста 
и пространственного инновационного развития 
территории Российской Федерации. Данные 
выводы подтверждают значение земельно
го рынка в условиях реализации Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации и приводят к необходимости его 
совершенствования для достижения постав
ленных целей развития территорий и форми
рования цивилизованного оборота земельных 
участков как ценнейшего общенационального 
экономического ресурса.

Установлено, что в России действуют две спе
циализированные программы, способствующие 
пространственному развитию, участники кото
рых могут получить земельные участки площа
дью 1 га и более в собственность. Первая про
грамма — государственная — «Дальневосточный 
гектар», второй проект — «Мой гектар».

На наш взгляд, необходимо усовершенство
вать инфраструктуру земельного рынка, разра
ботав программу создания «земельной биржи», 
которая позволит в будущем проводить элек
тронные земельные торги на единой для всей 
страны платформе и будет характеризоваться 
большей открытостью, прозрачностью, инфор
мационным обеспечением. В нее должны вхо
дить блоки мониторинга по видам и классам 
земель, их инвестиционной привлекательно
сти, ресурсного обеспечения по параметрам, 
учитываемым в биржевых сделках. Со време
нем все участники рынка будут знать о едином 
земельном веб-портале, что, в свою очередь, бу
дет максимизировать спрос и рыночную цену 
земельных участков.
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