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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, в 2016 г площадь проданных земельных участков в России составила 8,2 

млн га, что на 0,6% ниже уровня 2015 г. В целом за 2012-2016 гг площадь проданных земельных 

участков в стране уменьшилась в 2,7 раза: с 21,8 млн га в 2012 г до 8,2 млн га в 2016 г. Спад 

показателя в рассматриваемом периоде объясняется сокращением реальных доходов населения на 

фоне роста цен на большинство товаров и услуг. В связи с этим покупатели хоть и не отказывались 

от приобретения земли полностью, но отдавали предпочтение участкам с меньшей площадью. 

В 2016 г количество сделок по продаже земельных участков в России увеличилось на 6,4% 

относительно 2015 г и составило 1668,4 тыс. По сравнению с 2012 г показатель вырос на 10,8%. При 

этом средняя площадь продаваемых участков ежегодно снижалась.  

В связи с принятием Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», который вступил в силу 1 января 2017 года, произошли глобальные изменения 

земельного законодательства, которые позволят сделать процедуру покупки земельных участков из 

государственной и муниципальной собственности более прозрачной. В результате планируется 

увеличение количества земельных участков, вовлеченных в экономический оборот.  

В ближайшие годы темп роста продаж земельных участков будет относительно низким, так как на 

рынке зачастую предлагаются заболоченные, поросшие кустарником участки, а также сенокосы и 

пастбища. Сельхозпроизводителям невыгодно приобретать такие малопродуктивные участки. Также 

в стране по-прежнему останутся высокими предпринимательские риски, а это один из главных 

сдерживающих факторов для мировых инвесторов. В 2017-2021 гг прогнозируется рост числа 

сделок по продаже земельных участков в среднем на 2,8% в год, до 1917,4 тыс участков в 2021 г. 

 

«Анализ рынка продаж земельных участков в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив развития рынка: 

▪ Статистика предприятий отрасли и персонала 

▪ Данные по земельному фонду страны 

▪ Цены земельных участков 

▪ Количество сделок и площадь проданных участков 

▪ Стоимостный объем продаж 

▪ Финансовые и инвестиционные показатели отрасли 

▪ Данные по ведущим предприятиям отрасли 

 

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли «Покупка и продажа земельных 

участков». Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам. Дополнительно приведены 

подробные профили пяти ведущих предприятий отрасли. В рейтингах и профилях учтены 

юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной службы 

государственной статистики.  
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В обзоре приведена детализация по продавцам земельных участков: 

▪ Граждане и юридические лица 

▪ Органы государственной власти и местного самоуправления 

В обзоре информация детализирована по регионам страны. 

 

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-

исследовательские организации: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

▪ Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Министерство финансов РФ 

▪ Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг 

выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля 

позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных 

структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и 

торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России 

балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал 

объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

в текущих 
ценах 

62,2 66,2 71,4 78,0 84,1 87,5 91,6 95,8 100,8 106,3 

в ценах  2011 г 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Трлн руб.  
в ценах  2011 г 

42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

% к 
предыдущему 
году 

3,4 1,3 0,6 -4,6 -1,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически 

вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза применили 

экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит 

государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных 

расходов и инвестиционных программ.  

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне 

сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы 

населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению 

потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на 

продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к 

пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж. 
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Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у 

правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, 

реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.  

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 

долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а  

стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на 

энергоресурсы.  

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году 

сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год 

сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 

379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.  

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. 

Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 

15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета 

ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить 

ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед 

выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.  

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату 

бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит 

президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить 

бюджетные расходы.  

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже 

при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в 

таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит 

приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить 

налогооблагаемую базу.  

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, 

однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на 

натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый 

бизнес еще больше уйдет в тень.  

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на 

товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части  

предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: 

закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно 

переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское 

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг. 

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие 

инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с 

производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых 

цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей 

жить по средствам. 

Доля продукции собственного производства в стране продолжит расти, за исключением 

высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут 

импортироваться. 
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Персонал 

В данном разделе представлена информация о средней численности всех работников отрасли, а 

также информация о средней заработной плате по России в целом и по регионам РФ. 

Таблица 20. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, РФ, 2012-2016 гг (тыс чел; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Cредняя численность работников (тыс чел) 12,2 15,4 16,7 16,0 16,9 

Динамика (% к предыдущему году) - 25,8 8,5 -4,0 5,8 

Источник: BusinesStat 

В 2016 г в организациях отрасли «Покупка и продажа земельных участков» было занято 16,9 тыс 

чел, что на 5,8% выше уровня предыдущего года. В целом в 2012-2016 гг показатель 

демонстрировал положительную динамику – численность персонала отрасли увеличилась на 38,5%. 

Исключение составил 2015 г, когда динамика показала отрицательное значение – на 4,0% ниже 

предыдущего года, что было вызвано снижением числа предприятий отрасли из-за сложной 

экономической ситуации в стране. 

Таблица 21. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам, РФ, 2016 г (чел) 

Регион 2016 

Адыгея, Республика  20 

Алтай, Республика  20 

Алтайский край  56 

Амурская область  26 

Архангельская область  51 

Астраханская область  36 

Башкортостан, Республика  153 

Белгородская область  46 

Брянская область  36 

Бурятия, Республика  46 

Владимирская область  97 

Волгоградская область  102 

Вологодская область  41 

Воронежская область  148 

Дагестан, Республика  15 

Забайкальский край  97 

Ивановская область  51 

Иркутская область  184 

Калининградская область  240 

Калмыкия, Республика  5 

Калужская область  173 

Карачаево-Черкесская Республика  10 

Карелия, Республика  51 

Кемеровская область  92 

Кировская область  56 

Костромская область  41 
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Краснодарский край  434 

Красноярский край  301 

Крым, Республика  41 

Курганская область  36 

Курская область  112 

Ленинградская область  699 

Липецкая область  71 

Марий Эл, Республика  10 

Мордовия, Республика  5 

Москва  3506 

Московская область  3284 

Мурманская область  31 

Нижегородская область  296 

Новгородская область  36 

Новосибирская область  474 

Омская область  138 

Оренбургская область  107 

Орловская область  71 

Пензенская область  20 

Пермский край  204 

Приморский край  255 

Псковская область  31 

Ростовская область  128 

Рязанская область  122 

Самарская область  372 

Санкт-Петербург  1479 

Саратовская область  66 

Саха (Якутия), Республика  31 

Сахалинская область  36 

Свердловская область  510 

Севастополь  5 

Смоленская область  66 

Ставропольский край  138 

Тамбовская область  56 

Татарстан, Республика  388 

Тверская область  168 

Томская область  26 

Тульская область  209 

Тюменская область  163 

Удмуртская Республика  117 

Ульяновская область  46 

Хабаровский край  51 

Хакасия, Республика  26 

Челябинская область  439 
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Чеченская Республика  10 

Чувашская Республика-Чаваш Республики  31 

Ярославская область  199 

Россия 16937 

Источник: BusinesStat 

В 2016 г наибольшая численность персонала организаций отрасли была отмечена в Москве и 

Московской области. В Москве по итогам 2016 г было занято 20,7% персонала отрасли. Доля 

Московской области в общероссийском показателе составила 19,4%. 




