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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Постсоветское развитие России сопро-

вождалось проведением ряда реформ и трансформацией законодательной базы. 

Основополагающими для процессов формирования и дифференциации земельно-

го рынка стали изменения земельного законодательства,  денационализация зе-

мель, либерализация цен, реформа местного самоуправления. Исследования усло-

вий и особенностей земельного оборота, проблем перераспределения земель меж-

ду собственниками, дифференциации цен на земельные участки актуализируют 

роль географического подхода, использование которого позволяет более рельефно 

выявить основные факторы, тенденции и закономерности формирования земель-

ного рынка на всех основных территориальных уровнях. Комплексный географи-

ческий подход дает возможность на основе анализа сферы земельных отношений 

уточнить ареалы социально-демографической и экономической активности, про-

цессы территориальной и функциональной трансформации системы расселения и 

отдельных населенных пунктов.  

Объект исследования – земельный рынок Байкальского региона на трех 

территориальных уровнях – региональном (регион в целом и входящие в него 

субъекты РФ – Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), 

муниципальном (муниципальные районы и городские округа) и локальном (на-

селенные пункты).  

Предмет исследования – экономико-географические особенности форми-

рования, дифференциации и динамики земельного рынка Байкальского региона в 

2010-е гг. 

Цель работы заключается в выявлении основных факторов, тенденций и 

закономерностей становления, развития и территориальной дифференциации зе-

мельного рынка Байкальского региона.  

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать существующие теоретические подходы изучения зе-

мельного рынка с позиции общественной географии и сформулировать суть ав-

торского подхода. 
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2. Раскрыть особенности земельной реформы в России и земельного рынка 

в регионах Сибирского федерального округа. 

3. Осуществить классификацию муниципальных образований Байкальско-

го региона по интенсивности земельного оборота. 

4. Выявить основные факторы территориальной дифференциации земель-

ного рынка Байкальского региона на муниципальном уровне и разработать типо-

логию муниципальных образований по связи интенсивности земельного оборота 

с их экономико-географическим положением.  

5. Установить специфику формирования земельного рынка на побережье 

оз. Байкал на локальном (поселенческом) уровне в условиях ослабления действия 

режима особо охраняемых природных территорий.       

Степень разработанности темы исследования. Принципы экономической 

и экономико-географической оценки показателей земельного рынка регионов 

России нашли отражение в работах М.А. Казьмина, Р.В. Косарева, П.В. Кухтина, 

Д.В. Олянич, И.В. Томашицкой. Разработка понятийно-терминологического ап-

парата рынка, в том числе земельного, во многом является заслугой С.А. Гурова и 

П.О. Черномаз. На основе подхода К.П. Космачева его преемниками В.П. Мосу-

новым, Н.М. Сысоевой и С.В. Дуденко были предложены методы оценки земли 

для селитебного использования. Исследованию теневого сектора земельного рын-

ка посвящены работы В.А. Болотовой, А.М. Никулина, Н.И. Шагайды и др. При 

общей теоретической изученности отдельных вопросов развития земельного рын-

ка, работы по анализу его конкретных факторов и пространственных закономер-

ностей редки, а для территорий с особыми условиями природопользования прак-

тически отсутствуют.   

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания послужили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные раз-

личным аспектам территориальной организации общества и земельных ресурсов. 

Существенный вклад в исследование  процессов землепользования и рынка сель-

скохозяйственных земель внесли географы МГУ В.Г. Крючков, А.Н. Ракитников, 

А.И. Даньшин, М.А. Казьмин. Рост агломераций и урбанизация как результат раз-

вития рынков земли подробно изучен в работах Н.Ю. Замятиной, А.Г. Махровой, 

Т.Г. Нефедовой. Определенное фактологическое значение имели труды по про-
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странственному развитию сельской местности В.Г. и О.Я. Виноградских, З.И. Ка-

лугиной, А.В. Леденевой, Л.А. Овчинцевой, О.П. Фадеевой.  Исследования фак-

торов ценообразования на локальных рынках опираются на работы по анализу 

механизмов формирования рынка земель С.А. Александрова, И.А. Антипина. 

Особенности освоения территориальных ресурсов раскрыты в работах А.Н. Бе-

шенцева, О.А. Екимовской, Ю.П. Михайлова, А.Н. и М.С. Новиковых. В диссер-

тации использованы также результаты работ по анализу социальных процессов, 

сопровождающих включение земель в рыночный оборот (О. Виссер, М. Споор, 

В.И. Леваковой, П. Линднер, Э. Мозер). Авторские картографические методы ис-

следований земельного рынка опираются на работы М.А. Казьмина, B. Glebocki, 

R. Perdal.  

Методы исследования. В работе применялись следующие экономико-

географические методы: сравнительно-географический, статистический, карто-

графический, исторический, типологический, районирования. При полевых ис-

следованиях использовались методы качественной и количественной социологии, 

в расчетах – метод корреляционного анализа. 

Информационная база исследования включает данные по мониторингу  

земель и объектов недвижимости Росреестра по муниципальным образованиям 

субъектов РФ Байкальского региона; данные ежегодно публикуемого государст-

венного доклада Росреестра «О состоянии и использовании земель в РФ»;   мате-

риалы Росстата РФ и его территориальных подразделений в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае; базы данных агентств недвижимости; 

научные работы отечественных и зарубежных авторов по территориальной орга-

низации земельного рынка. Использованы также материалы по землепользова-

нию, собранные в ходе полевых исследований в сельских сообществах Иркут-

ского, Ольхонского, Слюдянского районов Иркутской области, Баргузинского и 

Кабанского районов Республики Бурятия, Кыринского района Забайкальского 

края.  

Научная новизна диссертации состоит в пионерном экономико-

географическом определении и анализе пространственных закономерностей и 

тенденций формирования земельного рынка Байкальского региона на муници-

пальном и локальном (поселенческом) уровнях.  
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Конкретно новизна работы заключается  в следующем: 

1. На основе анализа первичных материалов впервые оценена межмуници-

пальная дифференциация земельного рынка (интенсивность перераспределения 

земель) по показателям количества и общей площади сделок, общей стоимости и 

средних цен на земельные участки,  а также типа сделок.   

2. С помощью расчета тесноты корреляционных связей между характери-

стиками земельного оборота и социально-демографическими показателями вы-

явлены основные факторы дифференциации земельного рынка на муниципаль-

ном уровне, что положено в основу разработки соответствующей типологии му-

ниципальных образований. 

3. Впервые на примере побережья оз. Байкал установлены особенности 

формирования земельного рынка для особо охраняемых природных территорий 

на локальном (поселенческом) уровне.  

Практическая значимость работы.  Материалы исследования могут быть 

использованы муниципальными и региональными органами управления при раз-

работке комплексных программ социально-экономического развития. Результаты 

анализа структуры земель и объектов недвижимости вошли в НИР по реализации 

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории на 2012–2020 годы» по теме «Научное обоснование эколо-

гической допустимости размещения объектов хозяйственной и иных видов дея-

тельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной террито-

рии» (№ 25-ГК/ФЦП-Б-2015 от 14.XII.2015). Тематические карты представлены в 

Экологическом атласе Байкальского региона (URL: http://atlas.isc.irk.ru), проекте 

4.3 «Геоинформационно-картографическое обеспечение социально-

экономического развития Байкальского региона на основе природоохранных при-

оритетов («зеленой» экономики)» по теме «Геосистемный анализ современной и 

перспективной территориальной системы природы, хозяйства и населения Бай-

кальского региона с учетом природоохранных приоритетов и тенденций «зеле-

ной» экономики», проекте РФФИ «Постагрогенные степные ландшафты Респуб-

лики Бурятия: потенциал, поиск компромиссов между сельскохозяйственным раз-

витием и функционированием экосистем, социально-экономические и экологиче-

ские последствия использования» (№ 18-45-030039). 
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Личный вклад соискателя заключается в разработке авторского подхода к 

анализу территориальных особенностей формирования земельного рынка Бай-

кальского региона. В рамках этого подхода подготовлена база данных для всех 98 

муниципальных образований региона за 2011–2016 гг. по основным показателям 

земельного рынка (количество, площадь, общая стоимость, средняя цена, тип 

сделки) в категориях земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назна-

чения. Аналогично сформирована база данных за указанный период по сделкам 

всех категорий и назначения для 110 населенных пунктов, включенных в ЦЭЗ 

БПТ. Оценка изменений территориальных структур, связанных с рынком земли, 

осуществлена в ходе полевых исследований ключевых участков сельской местно-

сти Иркутской области и Республики Бурятия. Самостоятельно обработана ис-

ходная информация, выполнены все вычисления и получены итоговые результа-

ты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие земельного рынка на региональном и муниципальном уровнях, с 

одной стороны, отражает особенности осуществления земельной реформы в стра-

не, тенденции изменения рынка недвижимости, структуры землепользования и 

земельного фонда, а с другой стороны, выступает  индикатором социально-

демографической и экономической активности, особенно процессов территори-

альной и функциональной трансформации пригородных зон крупных городов.  

2. Определение тесноты корреляционных связей интенсивности земельного 

оборота с социально-демографическими и дистанционными показателями муни-

ципальных образований  Байкальского региона – важный инструмент выявления 

ключевых факторов территориальной дифференциации земельного рынка и, соот-

ветственно, построения типологии его ареалов, различающихся главным образом 

особенностями их экономико-географического положения относительно значи-

мых территориальных структур (региональные и промышленные центры, основ-

ные транспортные магистрали, побережье оз. Байкал, государственная граница). 

3. Земельный рынок на побережье оз. Байкал, как одного из крупнейших 

рекреационных объектов страны, формируется преимущественно на локальном  

(поселенческом) уровне в условиях повышенной экономической активности и ос-

лабления действия режима особо охраняемых природных территорий, что ведет к 
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росту спроса на привлекательные земельные участки побережья и повышению их 

стоимости, возникновению неформальных институтов и коррупционных наруше-

ний в сфере земельных отношений, хаотичной застройке окрестностей сущест-

вующих населенных пунктов и стихийному образованию фактически новых посе-

лений туристско-рекреационного типа.           

  Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

докладывались автором на 23 научных конференциях: XI научного совещания 

географов Сибири и Дальнего Востока «География Азиатской России на рубеже 

веков» (Иркутск, 2001); VI Международной научной школы-конференции сту-

дентов и молодых ученых (Красноярск, 2002); Международной конференции 

«Природно-ресурсный потенциал Азиатской России и сопредельных стран: гео-

экономическое, геоэкологическое и геополитическое районирования» (Иркутск, 

2004); VI конференции молодых ученых «Региональная наука» (Москва, 2005); 

Летней школе «Экономика России: повестка на 20 лет» (Москва, 2006); Байкаль-

ской школе социальных исследований «Мобильность и социальная память в со-

ветском и постсоветском пространстве» (Иркутск, 2007); II Всероссийской кон-

ференции «Социальная география регионов России и сопредельных территорий: 

фундаментальные и прикладные исследования» (Иркутск, 2008); IX научном со-

вещании по прикладной географии «Региональная политика России в современ-

ных социально-экономических условиях: географические аспекты» (Иркутск, 

2009); Всероссийской научной конференции «Проблемы территориальной орга-

низации природы и общества» (Иркутск, 2012); VIII осенней конференции моло-

дых ученых в новосибирском Академгородке (Новосибирск, 2012); X Региональ-

ной научной конференции молодых ученых Сибири в области гуманитарных и 

социальных наук «Актуальные  проблемы социальных и гуманитарных исследо-

ваний» (Новосибирск, 2012); Международной конференции ИГ СО РАН и Вос-

точно-Сибирского отделения РГО (Иркутск, 2012); Международной конферен-

ции «Региональный  отклик  окружающей среды  на  глобальные  изменения  в  

Северо-Восточной  и  Центральной Азии» (Иркутск, 2012); XII Международной 

научно-практической конференции российского общества экологической эконо-

мики «Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, 

бизнеса, науки и общества»  (Иркутск, 2013); XXXIII ежегодной сессии Эконо-
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мико-географической секции Международной Академии регионального развития 

и сотрудничества (МАРС) по теме «Многовекторность в развитии регионов Рос-

сии: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, 2016); Научной сессии для 

молодых ученых, посвященной Дню российской науки (Иркутск, 2017); VII, X и 

XI Байкальских международных социально-гуманитарных чтениях «Сибирь в 

XVII-XXI веках: история, география, экономика, экология, право» (Иркутск, 

2013; 2016; 2017); III и IV Всероссийской научной конференции с международ-

ным участием «Экологический риск» (Иркутск, 2012; 2017); XXV Международ-

ном симпозиуме «Пути России. Границы политики» (Москва, 2018); Междуна-

родной географической конференции «Экономический коридор «Китай - Монго-

лия – Россия»: географические и экологические факторы и возможности терри-

ториального развития» (Иркутск, 2018).  

Публикации. По тематике диссертации опубликовано 35 научных работ, в 

том числе 15 статей, из них 8 – опубликованы в рецензируемых научных издани-

ях, входящих в перечень ВАК, из которых 1 индексирована в международной ба-

зе Scopus.   

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 193 страни-

цах компьютерного текста, включает 15 таблиц, 68 рисунков, 13 приложений. 

Список литературы содержит 159 наименований. 
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ГЛАВА 1. ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

   

1.1. Изучение земельного рынка с позиции общественной географии 

(понятия и подходы, реформы и проблемы) 

Основной подход, применяемый в общественной географии при изучении 

рынков, в частности, в работе П.О. Черномаз [2000], заключается во взгляде на 

рынок как на территориальную общественную систему с опорой на те её призна-

ки, которые существенно могут повлиять на районирование. Таким образом, для 

географии рынок – это территория, которую нужно разделить на пространствен-

ные сегменты, отличающиеся условиями сбыта товаров и услуг. Схожей форму-

лировки придерживается С.А. Гуров [2016], согласно которому географический 

подход сегментации предполагает выделение частей геопространства, характери-

зующихся пространственными отличиями экономических, социальных, демогра-

фических и других критериев, имеющих отношение к рынку. Перед обществен-

ной географией в рыночных условиях ставится задача по формированию теорети-

ко-методической базы исследования относительно новой территориальной систе-

мы, которая непосредственно связана с куплей-продажей одной из главных мате-

риальных ценностей человека – жилой недвижимости.  

Изучение типологических закономерностей развития земельного рынка 

опирается на давние традиции пространственных исследований, главным образом 

на концепцию экономико-географического положения отечественной школы об-

щественной географии. Данный подход лежит в основе работ по росту простран-

ственного влияния городов и превращению их в крупные макрорегиональные 

центры [Кириллов, Махрова, 2009; Нефедова, 2004; Нефедова, Покровский, Трей-

виш, 2015],  а также работ по качественному изменению сельской местности на 

высокоурбанизированных территориях [Сорокина, 2015]. Аналогом этой концеп-

ции можно считать концепцию близости (proximity) или связности, активно раз-

вивающуюся в последнее десятилетие в зарубежной социально-экономической 

географии. По мнению отечественных географов [Замятина, Пилясов, 2017; 

Zamyatina, Yashunsky, 2017], данная концепция органична вызовам сегодняшнего 
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времени, когда транспортные и коммуникационные издержки все меньше влияют 

на экономическую деятельность, зато увеличивается роль локальных институцио-

нальных условий, культурной среды, социальных сетей.  

Вторым направлением исследования, применяемым в данной работе, мож-

но считать изучение факторов перераспределения или аккумуляции земель на 

локальных рынках.  Важность низового уровня в изучении связи явлений и про-

цессов социально-экономической жизни отмечал в предложенном им понятии 

территориализации Б.М. Ишмуратов [1978, С. 8]. Как отмечает П.В. Кухтин 

[2014], механизм земельного рынка реализуется посредством перераспределения 

(так называемой, санации сектора землепользователей) существенно ограничен-

ного количества земельных ресурсов от неэффективных хозяйствующих субъек-

тов к экономически эффективным землепользователям.  Как показывают иссле-

дования рынка земель на локальном уровне, наличие властного и финансового 

ресурса во многих случаях определяет процесс распределения земельных участ-

ков среди потенциальных покупателей, который в трактовке исследователей В.Г. 

и О.Я. Виноградских [2012, C. 179] означает фактически «сосредоточение земли 

в руках немногих владельцев». Об этом явлении на примере локальных рынков в 

других регионах России упоминают В.А. Болотова [2012], А.М. Никулин [2012], 

Н.И. Шагайда [2012а; 2012б] и другие. В рамках данного направления оценива-

ются факторы роста неформальных институтов на земельных локальных рынках. 

Изучаются также вопросы становления института частной собственности в Рос-

сии (труды М.В. Снеговой [2008], В.А. Рыбакова [2012], Р.И. Капелюшникова 

[2008], О.И. Короткова [2012], В.И. Лоскутова [2014]).  

Если первый пространственный подход к исследованию рынка позволяет 

рассматривать его в географическом аспекте с его качественными и количест-

венными особенностями и локальными различиями с опорой на методы карто-

графии, то второй подход касается исследования институциональных характери-

стик локального земельного рынка, факторов его становления  и  развития. Учи-

тывая наличие действующего природоохранного режима на побережье оз. Бай-

кал при исследовании земельного рынка был востребован опыт изучения вопро-

сов правового регулирования земельной сферы (работы  В.А. Алексеева [2012], 

О.Н. Бобровской [2012], Л.Е. Бандорина [2012]). Актуальными для развития зе-
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мельного рынка оказались также результаты реформы местного самоуправления, 

рассмотренные в трудах Н.Н. Седовой [2006],  М.М. Мининбаева и А.Х. Ишму-

хаметова [2013], Т.З. Алиева [2008], Н.Д. Корольковой [2009] и др.      

Определение термина рынка недвижимого имущества устанавливает опре-

деленный набор механизмов передачи прав собственности, формирования цены 

и распределения территории между различными конкурирующими вариантами 

землепользования [Энциклопедия инвестора, 2018]. Земельный рынок является 

частью рынка недвижимого имущества, который в свою очередь представляет 

собой один из базовых элементов рыночной экономики. Рынок земельных фон-

дов рассматривается наряду с такими типами недвижимости, как жилая недви-

жимость, офисные помещения, недвижимость в собственности на правах совла-

дения. В работе по географическим аспектам рынка недвижимости г. Москвы 

И.В. Фоменко [2003] отмечает земельные участки, здания и помещения,  участ-

ников рынка как физическую субстанцию. Данное деление аналогично градации 

рынка недвижимости в зарубежной литературе, где к Real Estate  (недвижимому 

имуществу) относятся земельный участок и неотделимые от него дополнения, 

созданные человеком в виде зданий, сооружений и многолетних насаждений; 

Real Property (собственно недвижимость) включает как недвижимое имущество, 

так и совокупность юридических прав, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением недвижимостью [Pace, Barry, Gilley, Sirmans, 2000].      

Земельный рынок как саморегулирующаяся система, мотивируемая его 

участниками, предполагает реализацию как индивидуальных, так и обществен-

ных интересов. В работе И.А. Антипина [2011] земельный рынок определяется 

как часть процесса земельных отношений, которые зарегулированы правом соб-

ственности (владение, пользование, распоряжение), возможностью передачи это-

го права (аренда, продажа, залог), конкуренцией, денежной оценкой и свобод-

ными ценами на землю. Сама проблема определения публичного и частного пра-

ва в научной дискуссии остается особенно актуальной в области регулирования 

земельных отношений [Румянцев, 2012; Румянцев, Нацвалова, 2016]. В аналити-

ческой статье о понятии земельного оборота Ф.П. Румянцев [2011, С. 127] отме-

чает, что в процессе рыночных преобразований понятие «земельный оборот» 

стало часто употребляться как синоним понятия «рынок земли», указывая, одна-
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ко на очевидную неполноту и ошибочность данного представления.  По его за-

ключительному суждению «оборот земли выступает, безусловно, определяю-

щим, но все-таки лишь элементом более широкого и многогранного понятия 

рынка земли, включающего наряду с самими сделками с земельными участками 

или земельными долями также систему формирования земельных участков, по-

становку на государственный кадастровый учет, проведение государственной ре-

гистрации перехода прав на них».  

На связь между рынком и землеоборотом опосредованно через экономиче-

ские составляющие, когда существование рынка земли возможно при разрешен-

ном землеобороте, указывает Н.А. Сыродоев [2009]. Э.А. Крылатых [1997, С. 32] 

рассматривает земельный рынок как «часть земельного оборота, при котором ус-

тановление, изменение и прекращение прав на земельный участок происходит в 

результате юридически оформленного договора». Таким образом, при всех су-

ществующих подходах к формулировке земельного рынка и земельного оборота 

в их основе лежит переход прав от одного субъекта к другому. Анализ земельно-

го оборота позволяет прогнозировать тенденции развития рынка после реформ. В 

данной работе земельный оборот является инструментом в изучении пространст-

венных закономерностей земельного рынка.  

Земельный рынок представлен в данной работе уровнем муниципальных 

образований (т.е. городских округов и муниципальных районов) Байкальского 

региона,  а также уровнем городских и сельских населенных пунктов на побере-

жье оз. Байкал, в  каждом из которых в свою очередь присутствуют свои особен-

ности формирования рынка земли. Можно отметить, что рынок земли всегда ло-

кален из-за специфических географических и рыночных условий, присущих дан-

ной местности. Это отражено, в частности, в работе по локальным рынкам на 

уровне сельских районов и поселений [Фадеева, Нефёдкин, 2017]. Авторская 

трактовка определения «локальный рынок земли» И.А. Антипина [2011] концен-

трирует внимание на его иерархичности и пространственной организации, при 

взаимодействии спроса и предложения, формирующихся в структуре экономики 

рассматриваемого субъекта.  Сложившиеся в субъектах федерации локальные 

земельные рынки имеют свою как открытую, так и закрытую специфику, свою 

политику ценообразования и разброс цен, своих покупателей и продавцов. Не 
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менее важным аспектом в исследованиях рынков считается многообразие социо-

культурных факторов, композиция стимулов и ограничений в деятельности 

субъектов рынка, набор которых будет являться уникальным для каждого регио-

на [Косарев, Олянич, 2013].  

Об индивидуальном подходе к реализуемым решениям в области регио-

нальной земельной политики, как о праве региональных и местных властей на ее 

реализацию пишет А.Н. Швецов, отмечая, что до сих пор господствует убежде-

ние в том, «что в интересах территориального развития  следует как можно ско-

рее и без всяких условий продать землю частным владельцам» [2004, С. 150]. 

Оно основано на предположении, что частный собственник земли наполнит ме-

стные бюджеты налоговыми поступлениями,  кроме существующих практик по-

лучения выплат за теневые операции с землей. Продать бесплатно доставшуюся 

региону или муниципальному образованию землю – выгодно, а составить на за-

конном основании перечень требований к землепользователю и заставить его со-

блюдать их, учитывая всеобщий правовой нигилизм – практически невозможно.  

Следуя общероссийской тенденции, в земельном обороте участвуют в ос-

новном земли двух категорий – земли населенных пунктов и земли сельскохозяй-

ственного назначения, которые составляют основу формирования рынка. За по-

следние годы взгляд на использование пригородных земель существенно изме-

нился вследствие расширения их функционального использования. Преобладаю-

щий ранее в работах акцент на выделение пригородных зон под садоводческие 

объединения [Мосунов, Никульников, Сысоев, 1990; Сысоева, 2004] дополнился 

рядом работ по приросту пригородов за счет строительства круглогодичного жи-

лья на землях бывших коллективных хозяйств [Григоричев, 2017; Звягинцев, Не-

уважаева, 2015; Нефёдова, 2003].  

Проблема перераспределения неиспользуемых сельскохозяйственных зе-

мель, по разным причинам утративших свою социально-экономическую привле-

кательность, характерна для большинства регионов России [Лещук, 2007; Нико-

нова, Джабраилова, 2016; Чибилёв, 2016], а также стран Восточной Европы 

[Bajura, 2015; Cimpoies, 2010; Glebocki, Perdal, 2013; Korpencka, Muharremi, 2010]. 

В ряде работ отмечается рост непривлекательности сельскохозяйственного секто-

ра, который часто рассматривается как убежище для больных, старых и бедных 
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[Deininger, Savastano, Carletto, 2012]. К негативным последствиям, связанным с 

урбанизацией, добавляются неустойчивое использование земли, маргинализация 

земель, отказ от пахотных угодий, снижение продовольственной и экологической 

безопасности на региональном уровне [Tapia, 1999; Zutti, Ferrara, Perini, Carlucci, 

Salvati, 2015]. Актуализируются исследования эффективных рынков и расчета на-

логов при переходе земель от сельского хозяйства к городскому использованию 

[Griffin, Khan, Ickowitz, 2002; Market Failure.., 2009; Cheshire, 2009; Unal, 2008]. В 

целом в зарубежных исследованиях уделяется значительное внимание учету фак-

торов, оказывающих влияние на концентрацию собственности на землю и рыноч-

ные издержки. 

Среди исследований, рассматривающих специфику рынка земель Байкаль-

ского региона, можно отметить работы по субурбанизации г. Улан-Удэ и значи-

тельной роли в этом неформальных институтов  [Бреславский, 2016], а также ра-

боты по использованию бывших пахотных угодий в сельскохозяйственных рай-

онах под строительство жилья [Екимовская, 2018; Екимовская, Бешенцев, 2012].  

Развитие земельного рынка в России стало возможным с проведением ре-

формации земельного законодательства в начале 90-х гг. Земельные отношения в 

СССР характеризовались низкой эффективностью использования земельного 

фонда и дефицитом земельных участков для индивидуального жилищного и дач-

ного строительства, развития личного подсобного хозяйства. С распадом в конце 

80-х гг. системы коллективных хозяйств сельские администрации сами стали 

раздавать пустующие земли в частные руки, чтобы обеспечить выживание насе-

ления в дотационных районах. Требовались серьезные изменения в перераспре-

делении земель и необходимость общественного договора, чтобы легализовать 

приобретенную собственность.  

Впервые частная собственность на землю была закреплена в статье 1 Зако-

на РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и в статье 2 Закона РСФСР 

«О земельной реформе» от 23 ноября 1990 г.  С этого момента стало возможным 

юридическое оформление земельного участка в частную собственность. Поста-

новление Правительства от 29 декабря 1991 г. № 86 «О порядке реорганизации 

колхозов и совхозов» устанавливало право на бесплатный земельный и имущест-
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венный пай в общей долевой собственности для членов и работников колхоза, а 

также по решению коллектива и работникам социальной сферы.  

Основополагающим документом в реформации земельных отношений стал 

Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отноше-

ний и развитии аграрной реформы в России». Он утвердил фактически неограни-

ченное право частной собственности на землю физических и юридических лиц.  

Многие исследователи подчеркивают, что переход части национального богатст-

ва страны в частную собственность происходил в условиях недоработки или 

полного отсутствия методологии измерения всех ее составляющих, в том числе 

отсутствия в 90-х гг. кадастров земли, недр, лесов, водных ресурсов. Это не 

только искажало структуру национального богатства, но и затрудняло формиро-

вание отношений собственности, а, следовательно, кредитной и фискальной по-

литики.     

Согласно Закону РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,  передача 

земли в собственность гражданам должна была производиться бесплатно для ве-

дения: 1) крестьянского хозяйства и формирования коллективно-долевой собст-

венности; 2) личного подсобного хозяйства; 3) садоводства и животноводства. В 

остальных случаях (приобретение дополнительных земельных участков, созда-

ние новых садоводческих и других объединений на сельскохозяйственных зем-

лях) земельные участки предоставлялись за плату. 

Земля доставалась практически за бесценок и в соответствии с этим инте-

рес к земле мгновенно возрос. Почти сразу же на локальном рынке появились так 

называемые «перекупщики» земель. Приобретая земли или получая их благодаря 

связям с администрациями муниципалитетов, они выставляли участки на прода-

жу уже по завышенной цене. В отсутствии других ресурсов в сельской местно-

сти, торговля землей становилась единственным доходом для муниципальных и 

региональных властей. Последние, чаще всего, лишали муниципалитеты права 

распоряжаться земельными ресурсами. При невмешательстве из центра корруп-

ционные связи властей разного уровня и избранного бизнеса постепенно возрас-

тали. Такое сращение формировало мощный теневой земельный рынок на ло-

кальном уровне.  
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Либерализация цен, происходившая параллельно с реформой собственно-

сти, усугубила последствия от хаотичной приватизации земель населенных пунк-

тов и земель сельскохозяйственного назначения. В качестве первоочередной вы-

годы от приобретения земельного участка этих категорий земель рассматрива-

лась возможность строительства коттеджных поселков, туристических объектов 

и соответствующей инфраструктуры.  В соответствии с этими определенными, 

но достаточно узкими коммерческими интересами лоббировались  поправки в 

законодательство как регионального, так и федерального уровня. Если земли 

сельскохозяйственного назначения находились в достаточно удаленных местах и 

не были востребованы в качестве застройки их коттеджными поселками, тогда 

интерес к ним проявляли крупные агрохолдинги. Однако и в этом случае наблю-

далось превалирование интересов крупного собственника над частными,  а в ря-

де случаев и их поглощение. По сведениям Института конъюнктуры аграрного 

рынка, крупные агрохолдинги имели в аренде или собственности порядка 10% 

российских сельскохозяйственных земель [Виссер, Споор, 2011]. А.М. Никулин 

[2012] отмечал, что власти эту цифру не воспринимали всерьез, аргументируя 

тем, что на  Западе, особенно в  Северной Америке и Канаде, крупный бизнес 

контролирует почти всю сельскую местность. Однако, контроль крупного агро-

бизнеса распространяется на достаточно независимые слои фермерских хозяйств, 

оказывая им поддержку через специальные программы кредитования, поддержки 

технологий и инноваций в сельском хозяйстве. В России же крупные агрохол-

динги зачастую эксплуатируют труд наемной рабочей силы, как это фактически 

происходило в советское время в коллективных хозяйствах [Михайлов, 2007].  

Интерес к земельной собственности сопровождается зачастую сращением  

властных и бизнес-структур, что выражается в целевом захвате земель. В частно-

сти, в регионах с развитым фермерским хозяйством, таких как Краснодарский 

край, нередки практики земельного рейдерства крупными собственниками [Бур-

тин; Нефедова; Шагайда, 2012а]. Даже в Подмосковье отмечаются случаи, когда 

пользуясь правовой неграмотностью собственника, его земельный участок при-

писывают в состав крупного землевладельца. Мелкие собственники, как правило, 

проигрывают перед мошеннической схемой, хотя она и проводится официально 

через суды. В целом реформа приватизации сделала возможным проведение сде-



19 
 

лок с землей, равно как и перемены в законодательстве, регулирующем земель-

ную сферу. Оборот земли растет во всех секторах земельного рынка и, по мне-

нию  Г.Н. Барсуковой [2016], наиболее интенсивный рост характерен для зе-

мельных участков, находящихся в частной собственности. При этом цены на 

рынке частной собственности на землю гораздо выше цен на государственные и 

муниципальные участки.   

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ», предоставил муниципалитетам право 

распоряжаться своими ресурсами,  в частности, землями, по своему усмотрению, 

то есть фактически легализовал те схемы распоряжения ресурсами, которые уже 

действовали на локальном уровне. Кроме того, на муниципалитеты был возложен 

ряд социально-экономических полномочий, не подкрепленный дополнительной 

финансовой поддержкой, о чем упоминают также П. Линднер и Э. Мозер [2011], 

М. Рожанский [2007]. Данный факт определил незавершенный характер реформ и 

обусловил появление целого ряда проблем на муниципальном уровне. В частно-

сти, большинство поселений самоустранились от исполнения возложенных на них 

обязанностей – по исследованиям экономистов О.В. Козловской и Е.Н. Акерман 

[2009] 78% поселений передали свои полномочия по вопросам местного значения 

органам местного самоуправления муниципальных районов.    

Фактически реформа местного самоуправления,  основной целью которой 

являлось вовлечение граждан в управление делами государства и решение соци-

ально-экономических проблем, принесла обратный эффект. Местные полномочия 

были переданы вверх по управленческой лестнице, тем самым продолжая осуще-

ствлять расход бюджетных средств на содержание муниципального управленче-

ского аппарата, не выполняя функций, возложенных на них законодательно. Зе-

мельный же рынок как таковой возможен лишь с уменьшением государственной 

монополии в сфере распоряжения земельными ресурсами.  

Рынок земли формирует тип отношений собственности, соответствующий 

современным экономическим условиям. По наблюдениям В.И. Лоскутова [2014], 

сегодня даже бывшие теоретики марксизма придерживаются той трактовки соб-

ственности, которая отражает юридическую сторону собственности с помощью 

таких понятий, как легитимность, легальность, легитимация и пр. Определения 
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легитимности (неформальное признание прав собственности) и легальности 

(формальное признание прав собственности) дает Р.И. Капелюшников [2008], а 

влияние культуры, гражданского сознания и менталитета, влияющих на воспри-

ятие прав собственности, раскрывает М.В. Снеговая [2008]. Культурная инерция 

при формировании института частной собственности в России объясняется исто-

рически сложившимися отношениями власти и общества,  а также существенным 

различием в восприятии понятий общества и власти в западной европейской и 

русской традиции.  Как справедливо отмечает Н. Усков [2014], понятие власти, 

государственности в России исторически отделено от социума, поэтому единст-

венно безусловной легитимностью обладал только институт власти. При этом 

сложившийся институт государственного управления, как это следует, в частно-

сти из работ О.И. Коротковой [2012], способен сформировать условия для эффек-

тивного развития собственности, где главным целевым объектом является населе-

ние, как первичный собственник имущества. В.А. Рыбаков [2012] отмечает, что 

как только личная собственность выбрасывается на рынок товаров или труда, она 

превращается в рыночную частную собственность. Для наших исследований это 

принципиальный момент, который объясняет процесс формирования отношений 

собственности в рыночных условиях и формирование цен на локальных земель-

ных рынках.  

По сути, собственность, становясь предметом торга, с превалирующей на 

рынке долей теневого сегмента, приобретает высокую стоимость для конечного 

потребителя. В этом заключается основная проблема реформы собственности  и 

формирования земельного рынка на сегодняшний день. Основные сектора кор-

рупционного рынка – это распределение бюджета, управление государственной 

собственностью и природными ресурсами. И хотя сложно измерить данную ла-

тентную составляющую, в целом по данным экспертов, объем российского рын-

ка коррупции составляет порядка 300 млрд. долл. в год [Эксперт, 2013]. Рост 

коррупции именно на земельном рынке достигает колоссальных масштабов. По 

данным В.И. Леваковой [2006], ежегодный оборот взяток на земельном рынке 

России перевалил за отметку 10 млрд. долларов. Особенно высоки ставки за пе-

ревод земель в вид разрешенного использования с возможностью строительства, 

к примеру, на землях сельскохозяйственного назначения. По данным Н.И. Ша-
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гайды [2012б], цена земельного участка для граждан Московской области могла 

возрасти при этом  до 960%.   

Конфликт власти и социума на тему собственности является ключевым в 

самоопределении территорий. М.А. Казьмин [2017] отмечает особую роль во-

просов собственности на землю, как средства производства. Оттого насколько 

эффективно он разрешается, зависит будущее многих муниципальных образова-

ний. Особенно тех, в которых кроме земельного ресурса не осталось практически 

никаких других источников дохода для местного населения. Однако, возникает 

вопрос, в каких случаях мы можем с уверенностью сказать о земле как о ресурсе 

для местности,  а в каких исключительно как о предмете собственности. Как вы-

ясняется в ходе исследований на локальном уровне, получить участок земли не-

просто, а стоимость земель на свободном рынке для жителя сельской местности 

оказывается высокой. В рыночных условиях владельцами земли действительно 

могут стать те, кто имеет властный или денежный ресурс. Борьба за ресурсы ме-

стности, в том числе и на локальном земельном рынке – это то, что ставится во 

главу угла каждой политической кампанией на уровне местного самоуправления. 

Возникающий при этом передел земли можно характеризовать как отражение 

продолжительного, если не постоянного конфликта между собственниками. 

Таким образом, характер проведенных реформ и становления института 

частной собственности определяют специфику формирования и развития зе-

мельного рынка в России.   

   

1.2. Динамика земельного рынка и оборота земель на региональном 

уровне   

1.2.1. Рыночный оборот земель в регионах Сибирского федерального 

округа  

В распределении земельных сделок с земельными участками среди субъек-

тов РФ Байкальского региона преобладают сделки категорий земель населенных 

пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. По данным мониторинга 

Росреестра, за период с 2011 по 2016 гг. в субъектах РФ Байкальского региона 

представлены следующие объекты недвижимости (табл. 1.2.1). Во всех субъектах 

наибольшую долю рынка занимают жилые помещения (дома или квартиры). На 

втором и третьем местах представлены соответственно земли населенных пунк-
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тов и сельскохозяйственного назначения как наиболее ликвидная часть рынка 

недвижимости.   

Таблица 1.2.1. 

Структура рынка недвижимости по назначению объекта и категории  

земель по субъектам РФ Байкальского региона за 2011-2016 гг., ед. 
Назначение объекта и категории зе-

мель 

Иркутская 

область 

Республика 

Бурятия 

Забайкальский 

край 

Жилое помещение 452626 104667 89635 

Жилой дом 24114 34411 21223 

Земли населенных пунктов 46688 19921 18793 

Нежилое здание 877 568 1527 

Нежилое помещение 6757 1627 1468 

Земли с/х назначения 3391 3658 366 

Иное 181 155 220 

Земли промышленности 101 109 201 

Земли лесного фонда 11 3 24 

Земли особо охраняемых территорий 36 20 - 

Земли запаса - - 6 

Многоквартирный дом 6 17 5 

Категория не установлена  12 5 - 

Общее количество объектов 534800 165206 133468 

 
Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

В общей площади земель населённых пунктов Сибирского федерального 

округа (СФО) Иркутская область занимает 1-ое место – 400,5 тыс. га (рис. 1.2.1, 

табл. 1.2.2).  

  

Рис. 1.2.1.  Площадь земельных участков в категории земель населённых 

пунктов по субъектам СФО на 01.01.2016 г., тыс. га  
 

Составлено по: Государственный доклад.., 2016 
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В долевом соотношении земель населенных пунктов к общей площади ре-

гиона Иркутская область существенно уступает Кемеровской области (4,1%), 

Алтайскому краю (2,2%), Омской (1,7%) и Новосибирской (1,4%) областям. За-

байкальский край и Республика Бурятия занимают по площади выделенных зе-

мель населённых пунктов примерно промежуточное положение в ряду других 

регионов Сибири, но в долевом соотношении к общей площади земельного фон-

да региона имеют схожие позиции – 0,5% и 0,4%  соответственно. 

Таблица 1.2.2. 

Распределение земель по категориям назначения в разрезе регионов СФО 

на 1 января 2016 г., тыс. га и % от земельного фонда регионов 
Регионы СФО Итого в гра-

ницах субъ-

ектов 

Земли сельскохозяйст-

венного назначения 

Земли населенных 

пунктов 

тыс. га тыс. га %   тыс. га % 

Республика Алтай 9290,3 2620,6 28,2 45,8 0,5 

Республика Бурятия 35133,4 2760,3 7,8 148,8 0,4 

Республика Тыва 16860,4 3367,3 19,9 43,9 0,3 

Республика Хакасия 6156,9 1884,5 30,6 68,6 1,1 

Алтайский край 16799,6 11534,6 68,7 384 2,2 

Красноярский край 236679,7 39760,5 16,8 361,8 0,2 

Иркутская область  77484,6 2885,1 3,7 400,5 0,5 

Кемеровская область  9572,5 2666,5 27,8 391,5 4,1 

Новосибирская область 17775,6 11149,2 62,7 266,4 1,4 

Омская область  14114 7761,9 55 244,6 1,7 

Томская область  31439,1 2018,9 6,4 136,8 0,4 

Забайкальский край 43189,2 8000,5 18,5 234,1 0,5 

 

Составлено по: Государственный доклад.., 2016 

 

Согласно данным государственного доклада о состоянии и использовании 

земель, в РФ в 2015 и в 2016 гг. в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения продолжал формироваться фонд перераспределения земель [Государст-

венный доклад.., 2016]. Из регионов СФО наибольшие площади сельскохозяйст-

венных угодий переведены в фонд перераспределения земель в Республике Тыва 

(33,3 тыс. га), при общем увеличении фонда земель на 42,3 тыс. га. Значительное 

уменьшение земель фонда наблюдалось в Красноярском крае (на 338,4 тыс. га). 

Большие площади сельскохозяйственных угодий были вовлечены в сельскохо-

зяйственный оборот на территории Забайкальского края (13,6 тыс. га).   Среди 

земель сельскохозяйственного назначения лидирует Красноярский край, затем 
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идут Алтайский край, Новосибирская область и Забайкальский край. Республика 

Бурятия и Иркутская область не отличаются высокими  значениями в данной ка-

тегории земель, как в численном, так и  в долевом соотношениях (рис. 1.2.2).    

 

Рис. 1.2.2.  Площадь земельных участков в категории земель сельскохозяй-

ственного назначения по регионам СФО на 01.01.2016 г., тыс. га  
 

Составлено по: Государственный доклад.., 2016 

 

Категория земель сельхозназначения является самой многочисленной по 

площади земель, однако доля ее участия в земельном рынке невелика из-за огра-

ничений в правах собственности. Земли населённых пунктов и сельхозназначе-

ния составляют основную долю земель, на которые приходятся рыночные сделки 

в регионах СФО (рис. 1.2.3).     

 

Рис. 1.2.3. Общее количество сделок на землях населённых пунктов (ЗНП) 

и сельхозназначения (ЗСН) по регионам СФО за 2011-2016 гг., ед. 
 

Составлено по:  Государственный доклад.., 2016 
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Расчёты рыночных сделок по крупным экономическим регионам России в 

работах М.А. Казьмина [2014; 2016] подтверждают концентрацию земельного 

оборота на землях данных категорий назначения. Это объясняется тем, что 

большая часть земель исключена из рыночного оборота, на них не распростра-

няются процессы разгосударствления и приватизации. Это касается земель вод-

ного и лесного фонда, природоохранного назначения, земель промышленности, 

транспорта, связи, обороны и иного назначения. Фактически земельный рынок 

представляют земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назна-

чения, которые в совокупности занимают около четверти всей земельной площа-

ди страны.      

Для регионального и локального уровня земельного рынка также характе-

рен земельный оборот преимущественно на землях населенных пунктов и сель-

скохозяйственного назначения. Большие площади земель выкупаются населени-

ем для ведения личного подсобного хозяйства, а также индивидуальной жилой 

застройки. Иркутская область в 2015 г. занимала 4-ое место по выделению зе-

мель сельскохозяйственного назначения для расширения и строительства насе-

ленных пунктов (3,3 тыс. га) [Государственный доклад.., 2016]. При этом на 1 

января 2016 г. в субъектах РФ находилось на рассмотрении 80,6 тыс. заявок на 

получение земельных участков для строительства индивидуального жилья. Сре-

ди субъектов Сибири наибольшее число заявок подано в Кемеровской области – 

5,2 тыс., в Новосибирской области и Республике Бурятия – по 0,7 тыс. заявок. 

Земли для индивидуального жилищного строительства состояли в большей сте-

пени из земельных участков в собственности граждан (61,8%) и земельных уча-

стков, находящихся  в государственной и муниципальной собственности (38,2%). 

Наиболее значительное число граждан, наделенных земельными участками 

для дачного строительства, отмечалось по большей части также в вышеназван-

ных субъектах. Такая высокая потребность в дачных земельных участках опре-

деляет характер земельного оборота в частном секторе. Иркутская область и Рес-

публика Бурятия входят в число 69 субъектов, где число граждан, наделенных 

земельными участками, наиболее значительно. В 2015 г. площадь земельных 
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участков граждан, ведущих дачное строительство, увеличилось в Республике Бу-

рятия – на 1,0 тыс. га. 

Характерной особенностью земельного оборота Республики Бурятия и За-

байкальского края стало их включение в программу «Дальневосточный гектар», 

наряду с девятью субъектами РФ Дальневосточного округа.  Программа предос-

тавляет приоритетное право на безвозмездное получение участка земли жителям 

на территории своего региона, с последующим доступом к ней всем россиянам, а 

также участникам Государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих зарубежом. Пер-

воначальный этап реализации программы в дальневосточных регионах был со-

пряжен с рядом трудностей, в числе которых отмечалось отсутствие реальной 

государственной поддержки в подключении к инженерным коммуникациям или 

обеспечении землепользователей автономными системами электро-, водоснаб-

жения; практическая невозможность организации транспортной доступности 

удаленных участков; сложности с урегулированием вопросов в местных админи-

страциях и др. [Отзывы о программе.., URL: https://rusgektar.ru]. Фактически пер-

вый земельный участок по этой программе в Республике Бурятия был предостав-

лен только в августе 2019 г. Оформление участков происходит бесплатно на сай-

те Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение 

первого года заявитель определяется с видом использования участка, через три – 

декларирует ход освоения, через пять лет гражданин может получить землю в 

собственность или длительную аренду. Несмотря на свои сложности, такая схема 

существенно упрощает процедуру приобретения земельного участка и может 

оказаться выигрышной в сравнении с традиционной схемой оформления сделки.           

 

1.2.2. Трансформация структуры земельного рынка Байкальского ре-

гиона 

Анализ земельного оборота по типу совершаемых сделок с земельными 

участками и динамика изменения его структуры может являться, с одной стороны, 

показателем эффективности земельно-ипотечного рынка в России, а с другой – 

свидетельствовать о снижении платежеспособности населения, как индикатора 

общеэкономического кризиса.   
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Изначально основной проблемой развития земельного рынка в России яв-

лялся недостаток данных об осуществляемом рыночном и внерыночном обороте 

земель. Типы сделок, приводимые в базе данных Росреестра, включают рыночные 

сделки (договоры купли-продажи частных, государственных и муниципальных 

земель и продажа прав аренды) и внерыночные (аренда государственных и муни-

ципальных земель, сделки залога, дарение и наследование) [Федюнина, Оганесян, 

Воробьёв, 2016]. По динамике колебаний рыночных и внерыночных сделок полу-

чают основную информацию о локальных рынках земли [Оганесян, Федюнина, 

2015].  

В настоящее время основным способом осуществления сделки в структуре 

регионального земельного рынка является ипотека. По мнению П.В. Кухтина 

[2014] ипотека (залог недвижимости) рассматривается как один из механизмов, 

традиционно применяемых в мировой практике управления земельными ресурса-

ми. Рост разнообразия форм регулирования земельных отношений определяет ак-

тивность земельного рынка. Кроме того, в настоящее время ипотека выступает 

одним из способов реализации жилья, а также материнского капитала [Чугунова, 

2010; Юрецкий, 2016].   

История исследования и развития ипотечного рынка, а также модели ипо-

теки представлены в статьях Ж.И. Ковган [2011], А.Ю. Осипова [2012], Т.Е. Си-

тоховой и О.Г. Чабиева [2012]. Механизмы осуществления земельных сделок,  

игроки рынка, их мотивация, формальные и теневые практики этого процесса 

относятся к числу достаточно новых областей исследования. Однако методоло-

гия изучения акторов рынка вполне четко очерчена в социологических трудах 

[Виссер, Споор, 2011].  

В данном исследовании тип сделки, как факт совершенной операции, явля-

ется своеобразным маркером для отображения картины реальной дифференциа-

ции рынка по совершеным сделкам. Учитывая низкую платежеспособность насе-

ления, особенно осуществляющего внутреннюю миграцию из районов периферии 

в центр, основным способом осуществления сделки в структуре регионального 

земельного рынка является ипотека. В наших исследованиях по данным, приве-

денным Росреестром, в муниципальных образованиях всех трех субъектов РФ, 
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входящих в Байкальский регион, за 2011-2016 гг. доля сделок по ипотечному кре-

дитованию неуклонно возрастала (Приложение 1). 

На примере Иркутской области видно, что большую долю в общей массе 

договоров занимают безипотечные и ипотечные договоры (рис. 1.2.4-1.2.5).  

 

  

Рис. 1.2.4. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории земель населен-

ных пунктов Иркутской области (2011-2016 

гг.)   

Рис. 1.2.5. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории земель сельско-

хозяйственного назначения Иркутской об-

ласти (2011-2016 гг.)   

Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

В Республике Бурятия и Забайкальском крае доли договоров аренды выше, 

чем в Иркутской области, что особенно заметно по двум последним годам на-

блюдаемого периода (2015-2016 гг.). При этом в Бурятии они существенно 

меньше, чем в Забайкалье, однако, за последние 2015 и 2016 гг. их доли увеличи-

лись как в категории земель населенных пунктов (ЗНП), так и земель сельхозна-

значения (ЗСН) (рис. 1.2.6-1.2.7). Это отчасти объясняется тем, что с 2015 г. зна-

чительно упростилась процедура оформления арендных сделок и, в некоторых 

случаях, оформление прав на частную собственность после договора аренды ста-

ло более выгодным.  
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Рис. 1.2.6. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории ЗНП Респуб-

лики Бурятия (2011-2016 гг.)   

Рис. 1.2.7. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории ЗСН Респуб-

лики Бурятия (2011-2016 гг.)  

  
Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

В Иркутской области земельный рынок традиционно развивается с оформ-

лением прав на частную собственность. Это во многом обусловлено тем, что на 

рынке продаж практически нет арендных сделок. Даже земли сельскохозяйст-

венного назначения переходят по праву собственности,  с изменением категории 

и вида разрешенного использования.  В целом по Иркутской области лидируют 

сделки по ипотеке в общем числе сделок, включающих такие виды объектов не-

движимости, как помещения, здания, земельные участки, сооружения и объекты 

незавершенного строительства. В категории земель населенных пунктов, зани-

мающих большую долю объектов продаж на земельных участках, ипотечные 

сделки стабильно прирастают.  При этом количество обычных безипотечных 

сделок свелось к минимуму за последние три года (2014-2016 гг.). Максимум  

сделок по ипотеке по всем объектам недвижимости наблюдался в 2014 г., а в ка-

тегории земель населенных пунктов – в 2015 г.   

В Забайкальском крае на увеличение доли арендных сделок существенно 

влияет фактор меньшей платежеспособности населения (рис. 1.2.8-1.2.9).   
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Рис. 1.2.8. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории ЗНП Забай-

кальского края (2011-2016 гг.)   

Рис. 1.2.9. Динамика по типу сделок 

купли-продажи в категории ЗСН Забай-

кальском края (2011-2016 гг.)   

 

Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

В Республике Бурятия наблюдается схожее соотношение динамики сделок 

с уменьшением их за последние три года исследуемого периода. Так же как и в 

Иркутской области,  максимум общих сделок по ипотеке отмечен в 2014 г., как 

по всем объектам недвижимости, так и в категориях ЗНП и ЗСН.   

Самый большой объем безипотечных сделок был зафиксирован во всех 

трех субъектах РФ, входящих в Байкальский регион, в 2012 г. Очевидно пред-

кризисный год был более благополучен на рынке недвижимости на фоне боль-

шей платежеспособности населения. Резкое уменьшение количества сделок в 

следующем 2013 г. – свидетельство того, как земельно-ипотечный рынок реаги-

рует на общеэкономический кризис. В этом смысле структурные изменения в 

типе сделок земельного оборота, несмотря на их локальность, можно восприни-

мать как индикатор состояния общероссийского рынка земли [Рогова, 2016; 

2017]. При этом количество ипотечных сделок во всех рассматриваемых субъек-

тах РФ, входящих в регион, увеличивалось до максимальных значений для всех 

объектов недвижимости в 2014 г.  
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Доля договоров аренды в общей структуре земельного оборота невелика. 

Их максимальные значения приходятся на земли сельскохозяйственного назна-

чения в Забайкальском крае для таких районов, как Красночикойский и Улетов-

ский, находящихся в относительной транспортной доступности от центра края. В 

Читинском районе земли сельхозназначения приобретаются исключительно за 

счет ипотечных сделок. Отсюда следует, что ипотека является наиболее эффек-

тивным и востребованным инструментом приобретения земельного участка. В 

тех районах, где потенциал для выплат по ипотеке ограничен (очевидно, это рай-

оны с низким уровнем занятости населения),  преобладают договоры  аренды. 

Это соотношение, в частности,  подтверждают показатели землеоборота в кате-

гории земель населенных пунктов. В 2015 г. число сделок аренды превышало 

ипотечные договоры в таких районах, как Александрово-Заводский, Газимуро-

Заводский, Кыринский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский районы. Кроме 

того, что эти районы расположены на значительном расстоянии от краевого цен-

тра, в них наблюдается большой процент безработного населения, что сдержива-

ет здесь развитие банковских кредитных услуг. В остальных районах, несмотря 

на явную динамику прироста доли договоров аренды,  наиболее существенный 

рост испытывают договоры по ипотеке.  

В районах Республики Бурятия число сделок аренды среди земель сельхоз-

назначения значительно превышает сделки по ипотеке в таких удаленных от рес-

публиканского центра районах, как Бичурский и Северобайкальский. В районах, 

расположенных в территориальной близости от центра республики (Заиграев-

ский, Иволгинский, Прибайкальский), сделки по ипотеке выходят на первое ме-

сто как в категории земель сельхозназначения, так и земель населенных пунктов.  

В отличие от Забайкалья и Бурятии арендные сделки для Иркутской облас-

ти менее характерны. Это связано в первую очередь  с более развитой системой 

кредитных услуг, что в свою очередь способствует повышению интереса к сдел-

кам в собственности граждан. Во-вторых, данный факт подтверждает использо-

вание земельных участков как сельхозназначения, так и земель населенных 

пунктов для долгосрочных целей (в основном – для строительства жилья). И хотя 
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нам неизвестны цифры соотношения ипотечных сделок с целью освоения мате-

ринского капитала, это не так важно, поскольку для его освоения в любом случае 

требуется как раз возможность строительства жилья на земельном участке для 

круглогодичного проживания.  

Несмотря на значительные различия в структуре типов сделок в муници-

пальных образованиях региона, соотношение доли ипотечного кредитования яв-

ляется одинаковым. Во всех муниципальных образованиях региона 2013 г. стал 

поворотным моментом, когда доля ипотечных сделок превысила долю договоров 

без ипотеки. В относительно благополучные 2011 и 2012 гг. доля ипотеки состав-

ляла менее 50% от общих сделок купли-продажи. Начиная с 2013 г. сделки по 

ипотечным договорам неуклонно росли, так что уже в последующих 2014 и 2015 

гг. сделки по ипотеке вытеснили безипотечные договоры полностью. В 2014-2015 

гг. экономика России ускоренно стагнировала,  начиная с падения цен на нефть, а 

курс доллара за несколько месяцев вырос в два раза, что, разумеется, сказалось и 

на ставках по кредитам. В периоды относительного экономического благополучия 

в 2011 г. соотношение договоров с ипотечным кредитованием и без такового со-

ставляло 1 к 4, в  предыдущем 2012 г. – 1 к 3. То есть такое соотношение сделок 

купли-продажи,  является вполне допустимым для территорий, где представлены 

сферы занятости пусть и немногочисленные. Совершенное обнуление категории 

безипотечных договоров за последние три года рассматриваемого периода свиде-

тельствует о стремительном снижении покупательской способности населения.  

Исследования соотношения ипотечных и безипотечных сделок по всей со-

вокупности субъектов РФ показывают ту же динамику снижения рыночных без-

ипотечных  сделок и замещение их сделками ипотеки [Рогова, 2017] (рис. 1.2.10). 

Линии тренда свидетельствуют о фактическом вытеснении безипотечных сделок с 

рынка недвижимости. По результатам исследований ипотечного кредитования в 

России экономисты констатируют, что при принятии решения населением о по-

купке по ипотеке важную роль играют субъективные представления о ситуации в 

экономике [Моисеев, Черковец, 2014]. Подобные представления проявляются при 

искажении реальной картины о положении вещей в стране и приводят к экономи-
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чески неэффективным стратегиям, или, по мнению Н.В. Зубаревич [2016], к от-

сутствию экономически ответственного поведения. 

  
Рис. 1.2.10. Диаграмма общего числа сделок по объектам недвижимости по 

типу обременения в регионах России с 2011 по 2016 г., ед.   
 

Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

Можно добавить, что наряду с позитивной тенденцией развития сектора 

банковских услуг в стране и ее доступности в удаленных регионах, услуги креди-

тования часто преподносятся населению как единственно возможный способ при-

обретения недвижимости.  Тем более, что ипотечный займ стал одним из немно-

гих способов освоения средств из государственной программы поддержки рос-

сийских семей, имеющих двоих и более детей «Материнский (семейный)  капи-

тал», средства которого стали выплачиваться населению из Пенсионного фонда с 

1 января 2007 г.  

В целом наблюдения за динамикой земельного рынка показывают лиди-

рующие позиции договоров купли-продажи по ипотеке за последние годы по рай-
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тов в Иркутской области с 2013 по 2016 гг. еще приходилось небольшое – до 5% 
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рован, как и в Иркутской области, в 2012 г. В Забайкалье, как и в двух других рас-

смотренных субъектах региона, максимум сделок по ипотеке наблюдается в 2014 

г. 

Данные, предоставленные открытым порталом Росреестра,   фиксирующие 

типы сделок купли-продажи, в том числе по наличию фактора ипотеки, оказа-

лись информативным  инструментом в прогнозировании и оценке социально-

экономической ситуации. В условиях, когда финансовые организации использу-

ют цифры роста по ипотечному кредитованию для сокрытия рефинансирования 

старых кредитов, методика подсчета данных Росреестра по сделкам за текущий 

период помогает получить  более объективную статистику.  

Трансформация структуры регионального земельного рынка отчетливо вы-

ражена в структурных изменениях типов сделок в земельном обороте, что явля-

ется индикатором общеэкономического кризиса. Лидирующие позиции догово-

ров по ипотеке за последние годы по федеральным округам и по районам субъ-

ектов РФ Байкальского региона должны, с одной стороны, свидетельствовать о 

совершенствовании земельно-ипотечного рынка в России. Однако, с другой сто-

роны, увеличение доли необслуживаемых кредитов в общероссийской статисти-

ке и высокие процентные ставки по кредитам на фоне снижения платежеспособ-

ности населения не позволяют сделать такой однозначный вывод (особенно для 

локального земельного рынка).    

           

1.3. Классификация муниципальных образований Байкальского ре-

гиона по интенсивности земельного оборота  

1.3.1. Классификация муниципальных образований для категории зе-

мель населенных пунктов 

Изучение интенсивности земельного оборота позволяет не только раскрыть 

многие черты регионального земельного рынка, но и более обоснованно судить о 

масштабах роста городских агломераций, процессах урбанизации и субурбаниза-

ции. Среди отечественных исследовательских работ по данной тематике можно 

отметить труды П.Л. Кириллова и А.Г. Махровой [2009], О.Ю. Голубчикова с со-
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авторами [2010], Т.Г. Нефедовой с соавторами [2015] и др. Важный вклад в раз-

витие картографического метода и разработку способов обработки и интерпрета-

ции статистических данных внесли отечественные географы В.Г. Крючков [1978] 

и А.Н. Ракитников [2003]. Однако в разработке картографических методов ре-

гиональных исследований земельного рынка и оценки роста пригородов, как 

справедливо отмечает в своей работе по субурбанизации г. Улан-Удэ А.С. Бре-

славский [2016], остаются существенные пробелы.   

Сведения об использовании и структуре земель по субъектам РФ публику-

ются  в  ежегодном  национальном докладе Росреестра «О состоянии и использо-

вании земель в Российской Федерации» [Государственный доклад, 2016]. Данные 

мониторинга объектов недвижимости по муниципальным образованиям и насе-

ленным пунктам Росреестр начал выкладывать на сайте примерно с 2012 г., хотя и 

с существенной задержкой в ряде субъектов РФ. Например, данные мониторинга 

объектов недвижимости по Республике Бурятия стали доступны на сайте только в 

конце 2016 г. [Мониторинг рынка недвижимости, URL: 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn]. Этим, в частно-

сти, объясняется выбор периода наблюдений за динамикой земельного оборота в 

данной работе.  

В разных работах авторы определяют период исследований, исходя из лич-

ных возможностей и субъективной оценки рынка. В ряде публикаций период для 

возможных аналитических обобщений составляет не менее 4 лет [Казьмин, 2014; 

Cimpoies, 2010; Glebocki, Perdal, 2013]. Выбор периода наблюдений для данной 

работы был основан также на полевых исследованиях земельного рынка в сель-

ских сообществах Иркутского Прибайкалья. Это позволило в последующем найти 

противоречия в данных, приведенных Росреестром по объемам продаж в отдель-

ных районах области, которые до 2011 г. были явно заниженными и не соответст-

вовали полевым наблюдениям.  

Минимальные значения количества сделок с земельными участками, осо-

бенно в период до 2010-2011 гг., свидетельствуют о том, что далеко не все сведе-

ния о сделках  поступали в базу данных Росреестра из-за неотлаженной системы 
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мониторинга объектов недвижимости. Однако данные последних лет показыва-

ют вполне уверенную динамику роста и стабильного интереса к приобретению и 

использованию земли, что более соответствует действительности (рис. 1.3.1). 

  

 

Рис. 1.3.1. Динамика среднегодового количества сделок в категориях зе-

мель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения в муниципальных 

образованиях Байкальского региона с 2001 по 2016 гг., ед. 
 

Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

Судя по графику среднегодового количества сделок в выбранном времен-

ном отрезке (2001–2016 гг.), наибольшей интенсивностью земельного оборота от-

личается последний 6-ти летний период, который и был выбран для исследований 

земельного рынка Байкальского региона.  

Для выявления межмуниципальной дифференциации земельного оборота 

выполнено ранжирование среднегодового количества сделок по муниципальным 

образованиям от максимального к минимальному значениям (Приложение 2) 

(рис. 1.3.2).     
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Рис. 1.3.2. Среднегодовое и общее количество сделок с земельными участ-

ками в категории земель населенных пунктов в муниципальных образованиях 

Байкальского региона (2011–2016 гг.), ед.   

  

Классификация по общему количеству сделок с земельными участками по-

зволяет выделить группы  районов по активности их участия в земельном оборо-

те, однако не позволяет выявить картину реальной пространственной дифферен-

циации. Для этой цели, как и для отображения общих тенденций земельного 

рынка в муниципальных образованиях больше подходит классификация по сред-

негодовым значениям сделок с земельными участками, которые четче выявляют 

ареалы максимальных значений количества сделок вокруг региональных центров 

(табл. 1.3.1).   
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Таблица 1.3.1. 

Классификация муниципальных образований Байкальского региона в кате-

гории земель населенных пунктов по среднегодовому количеству  

сделок с земельными участками (2011–2016 гг.), ед. 

 
Классы по сред-

негодовому ко-

личеству сде-

лок, ед. 

Муниципальные образования (районы и городские округа) 

800 и более  Иркутское районное МО,  г. Улан-Удэ  

400–800 г. Иркутск, Читинский, Усольское районное МО 

200–400 Черемховское районное МО, Тайшетский, Баргузинский, г. Черемхово, 

Тулунский, Иволгинский, Шелеховский, МО г. Усолье-Сибирское, г. Чи-

та, Эхирит-Булагатский район, Слюдянский, Кабанский, Агинский, Заи-

граевский, Боханский 

100–200 Куйтунский, Петровск-Забайкальский, Карымский, Селенгинский,т. Ту-

лун, Аларский, Ангарское городское МО, Кяхтинский, Красночикойский, 

Хилокский, Заларинский, г. Петровск-Забайкальский, Братский, Осин-

ский, Зиминское городское МО, Борзинский, Нерчинский, Северобай-

кальский, Шилкинский, Оловяннинский, Зиминский  

50–100 Улетовский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Нижнеудинский, Черны-

шевский, Усть-Кутский, Сретенский, Нукутский, Хоринский, Ононский, 

г. Свирск, г. Северобайкальск, Качугский, Чунское районное МО, Баян-

даевский, Мухоршибирский, Еравнинский, Забайкальский, Приаргун-

ский, Могойтуйский, Курумканский, Тункинский, Бичурский, Джидин-

ский, Могочинский, Дульдургинский 

0–50 Усть-Удинский, Ольхонское районное МО, Александрово-Заводский, г. 

Усть-Илимск, Кижингинский, Казачинско-Ленский, Закаменский, Кы-

ринский, Тунгокоченский, Баунтовский, Муйский, Нижнеилимский, Га-

зимуро-Заводский, Краснокаменский, Нерчинско-Заводский, Жигалов-

ский, Усть-Илимский, Балаганский, Балейский, Акшинский, МО г. Бо-

дайбо и района, Киренский, МО г. Братска, Катангский, Шелопугинский, 

г. Саянск, Калганский, Окинский, Каларский, Мамско-Чуйский, Тунгиро-

Олекминский 

 

Максимальные показатели сделок наблюдаются в Иркутском районе, что 

объясняется близким расположением к областному центру и, следовательно, бо-

лее интенсивным ростом пригородной зоны. Для него также характерны пример-

но одинаковые цифры распределения сделок по годам за рассматриваемый пери-

од с 2011 по 2016 гг. с максимальным количеством сделок в 2014 г. Очевидно, 

районы с более высоким уровнем экономического и социального благополучия 

демонстрируют наболее стабильную картину распределения сделок по годам. 

Это касается также тех районов, чье экономико-географическое расположение,  а 

также природно-климатические условия более благоприятны, что позволяет на-
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селению стабильно обосновываться на землях в пределах населенных пунктов.  

Некоторые районы обеспечивают не только стабильный, но уверенный прирост 

количества сделок (Баяндаевский, Заларинский, Шелеховский). И наоборот, рай-

оны, удаленные от областного центра, характеризуются как территории низкого 

уровня рыночной активности населения, что демонстрирует нам рынок продаж 

земельных участков. Это касается в первую очередь районов с крайне низкими 

показателями сделок (Бодайбинский, Мамско-Чуйский), а также районов с не-

значительной динамикой их прироста (Катангский, Киренский, Усть-Кутский).  

Согласно закономерности, выявленной на примере районов Иркутской об-

ласти, сделки имеют стабильный характер прироста в районах, тяготеющих к ре-

гиональному центру. В Республике Бурятия к таким районам относятся Иволгин-

ский, Заиграевский, Кабанский и Селенгинский. Исключение составляет Баргу-

зинский район, хотя и приравненный к группе районов Крайнего Севера, но с 

максимальными значениями сделок за рассматриваемый период времени. Район 

не имеет на своей территории крупных городов, а его единственное городское 

поселение Усть-Баргузин сосредотачивает около трети населения – 7785 чел. 

Однако, несмотря на удаленность от промышленных центров и железнодорож-

ных путей сообщения,  интерес к земле здесь объясняется расположением района 

на побережье оз. Байкал и соответственно рекреационными возможностями. 

Низкая платежеспособность населения компенсируется преобладанием ипотеч-

ных сделок, хотя в 2016 г. район демонстрирует самый низкий показатель про-

даж. При этом резко увеличивается число арендных сделок от 30 ед. за 2015 г. до 

95 ед. в 2016 г. Это объясняется тем, что арендные отношения возможны и с по-

следующим выкупом земельного участка.  

Также высокие значения количества сделок стабильны в районах, приле-

гающих к основным транспортным путям. Это трансграничный Кяхтинский рай-

он, через который проходит Монгольский тракт и Северобайкальский район с 

Байкало-Амурской железнодорожной магистралью. К этой же группе отнесены 

Турунтаевский и Хоринский районы, также относительно недалеко расположен-

ные от основных транспортных коридоров. Наименьшими значениями продаж 
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отличаются отдаленные труднодоступные районы (Окинский, Закаменский, Ба-

унтовский, Бичурский, Кижигинский).  

В классификации районов Забайкальского края по количеству сделок с зе-

мельными участками выделяется также региональный центр – г. Чита. Для се-

верных удаленных территорий края характерны минимальные значения сделок 

земельного оборота. Увеличение количества сделок происходит в приграничных 

районах Забайкалья (Красночикойский, Хилокский, Петровск-Забайкальский 

районы, г. Петровск-Забайкальский) и в зоне территориального влияния центра 

субъекта (Агинский, Читинский районы).   В динамике сделок по годам  обраща-

ет на себя внимание рост сделок в приграничных районах (Краснокаменский, 

Кыринский, Нерчинско-Заводский, Приаргунский) к концу наблюдаемого пе-

риода в 2016 г.  

Следующим критерием для классификации муниципальных образований 

региона по данным землеоборота определена площадь сделок с земельными уча-

стками. Чем больше количество сделок в определенном районе, тем обычно 

больше площадь объектов сделки. Особенно если речь идет о сравнительно не-

больших по площади земельных участках, когда возможна прямая зависимость 

площадей объектов сделки от их количества, что подтверждается данными корре-

ляционных расчетов. Корреляционные расчеты выявили среднюю тесноту их по-

ложительной связи друг с другом (коэффициент корреляции равен 0,74): чем 

больше количество сделок в определенном районе, тем больше общая площадь 

объектов этих сделок. При этом между количеством и площадью сделок с земель-

ными участками наблюдается высокая сила связи в Республике Бурятия (0,90) и 

Иркутской области (0,73), тогда как в Забайкальском крае эта связь слабая (0,31).  

Наиболее многочисленную группу (58 % от всего количества) представля-

ют муниципальные образования со среднегодовым числом сделок менее 100 ед. 

Их доля от площади всех сделок по региону составляет 21,8 % (рис. 1.3.3) [Рого-

ва, 2019]. 
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Рис. 1.3.3. Общие и среднегодовые площади сделок с земельными участка-

ми в категории земель населенных пунктов в муниципальных образованиях Бай-

кальского региона (2011–2016 гг.), %  и  тыс. м
2
 

 

Общая площадь сделок с земельными участками категории земель населен-

ных пунктов по муниципальным образованиям Байкальского региона за рассмат-

риваемый период составляет 213669 тыс. м
2
. Максимальная площадь сделок (бо-

лее 50000 тыс. м
2
) характерна для регионального центра Республики Бурятия – г. 

Улан-Удэ, затем следует Иркутский район, как зона роста агломерации областно-

го центра и г. Иркутск с площадью сделок (более 10000 тыс. м
2
). Доля этих муни-

ципальных образований в общей площади сделок по Байкальскому региону – бо-

лее 5 %. Большие площади сделок (свыше 5000 тыс. м
2
) характерны для районов с 

большой долей участков, выделенных для личного подсобного хозяйства (Дуль-

дургинский, Тулунский, Черемховский) или для строительства (Усть-Кутский) 
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[Рогова, Хавина, 2017]. В Забайкальском крае обращают на себя внимание боль-

шие значения площадей сделок (7000–8000 тыс. м
2
) в Дульдургинском и Нерчин-

ском районах, удаленных от Читы как регионального центра, тем не менее харак-

теризующихся большой площадью выделенных участков под личное подсобное 

хозяйство в районных центрах.   

Наименьшую среднегодовую общую площадь сделок (менее 100 тыс. м
2
) 

имеют северные и горные периферийные районы Байкальского региона (Бодай-

бинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Окинский, Акшинский, Ка-

ларский, Калганский, Тунгиро-Олекминский), которые в целом отличаются низ-

кими показателями земельного оборота. К этой группе отнесены  также города 

(Саянск, Свирск, Усть-Илимск, Северобайкальск, Петровск-Забайкальский).  

Для большинства муниципальных образований региона характерны средне-

годовые общие площади от 100 до 500 тыс. м
2
. Данный диапазон площадей отме-

чен в муниципальных образованиях с разным экономико-географическим поло-

жением: города (Братск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Чита); районы в 

зоне роста агломераций региональных центров (Ангарский, Заиграевский, Ивол-

гинский, Тарбагатайский); районы, выходящие к побережью оз. Байкал (Кабан-

ский, Ольхонский, Прибайкальский); приграничные районы (Борзинский, Забай-

кальский, Кяхтинский и др.).  

Среднегодовые общие площади свыше 2000 тыс. м
2
 наблюдаются преиму-

щественно в районах с выраженной сельскохозяйственной специализацией (Алар-

ский, Баяндаевский, Боханский, Заларинский, Куйтунский, Эхирит-Булагатский), 

а также в региональных центрах (Иркутск, Улан-Удэ). Для муниципальных обра-

зований Республики Бурятия характерно преобладание сделок с участками общей 

площадью менее 1000 тыс. м
2
. Большие площади сделок отмечаются в зоне влия-

ния регионального центра (Иволгинский, Кабанский, Заиграевский районы), а 

также в приграничном Кяхтинском районе и выходящем к побережью оз. Байкал 

Баргузинском районе.  

В целом динамика сделок по районам Иркутской области и Забайкальского 

края имеет устойчивый и даже скачкообразный тренд роста площадей сделок, что 
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существенно отличает их от Республики Бурятия, где прироста не наблюдается, 

но земельный оборот характеризуется стабильными показателями сделок за весь 

рассматриваемый период (рис. 1.3.4). 

 

Рис. 1.3.4. Динамика площади сделок с земельными участками в категории 

земель населенных пунктов по субъектам РФ, входящим в Байкальский регион 

(2011–2016 гг.), м
2
  

 

Составлено по: Мониторинг рынка недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

Уверенную динамику прироста площадей сделок с земельными участками 

в Забайкальском крае отмечала также И.В. Томашицкая [2015] на примере 2012 

г., когда в регионах России существенно возросло количество сделок купли-

продажи земли гражданами и юридическими лицами. Большая часть площадей 

земель приходилась  на Забайкальский край – 12422534,7 га.  Однако по числу 

сделок демонстрируют рост только некоторые районы Забайкалья (Балейский, 

Карымский, Нерчинско-Заводский, Читинский). Для большинства районов ха-

рактерен скорее спад рыночной активности населения к концу рассматриваемого 

периода – 2016 г. А в некоторых районах землеоборот не зафиксирован. Особен-

но это касается северных и периферийных районов края (Каларский, Калганский, 

Тунгиро-Олёкминский), на примере которых можно представить, как непосред-

ственно локальные земельные рынки реагируют на трудные социально-

экономические условия жизни населения в отдаленных районах страны.  

В соответствии с общими рыночными закономерностями увеличение спро-

са порождает и повышение цен, что наблюдается по городам и районам рассмат-
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риваемых субъектов РФ, входящих в Байкальский регион, и подтверждается кор-

реляционными связями среднего количества и площади сделок с ценами на зе-

мельные участки (рис. 1.3.5 – 1.3.6).   

  

Рис. 1.3.5. График корреляционного 

поля связи между средним количеством 

сделок (ед.) и ценами на земельные участки 

(руб./м
2
) по муниципальным образованиям 

Байкальского региона за 2011-2016 гг. Зна-

чение коэффициента корреляции: 0,3785. 

Рис. 1.3.6. График корреляционного 

поля связи между средней площадью сделок 

(ед.) и ценами на земельные участки 

(руб./м
2
) по муниципальным образованиям 

Байкальского региона за 2011-2016 гг. Зна-

чение коэффициента корреляции: 0,2346. 

 

При определении тесноты связи между средним количеством сделок и це-

нами на земельные участки получено, что максимальная величина коэффициента  

корреляции характерна для Республики Бурятия (0,79), затем следуют Иркутская 

область (0,43) и Забайкальский край (0,18). В Республике Бурятия при этом наи-

более выражена прямая связь между ценами и количеством сделок. Рост средних 

цен происходит от периферии к региональному центру без существенных разры-

вов. В свою очередь, если исключить данные по районам, то связь по городским 

округам тоже будет высока (0,62) (рис. 1.3.7-1.3.8).  
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Средние цены, руб./м
2 

Рис. 1.3.7. График корреляционного 

поля связи между средним количеством 

сделок (ед.) и ценами на земельные участки 

(руб./м
2
) по городам Байкальского региона 

за 2011-2016 гг. Значение коэффициента 

корреляции: 0,6235. 

Рис. 1.3.8. График корреляционного 

поля связи между средним количеством 

сделок (ед.) и ценами на земельные участки 

(руб./м
2
) по районам Байкальского региона 

за 2011-2016 гг. Значение коэффициента 

корреляции: 0,0855. 

 

Крайние точки в поле корреляции по средним ценам зафиксированы в  

районах Забайкальского края (Борзинский – 5428 руб./м
2
, Красночикойский – 

21213 руб./м
2
 и Нерчинский – 10795 руб./м

2
). Эти значения цен  превышают  

средние цены в региональном центре – Чите, однако они не оказывают сущест-

венного влияния на значение коэффициента корреляции среднего числа и цены 

сделок по Байкальскому региону. Данные по городским округам будут в наи-

большей степени влиять на значение  коэффициента корреляции.  

Величины корреляции по районам не высоки за счет ряда северных и пе-

риферийных районов Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского 

края, что отражено на карте средних цен и общей стоимости участков по  муни-

ципальным образованиям (рис. 1.3.9).  Карта по ценовым значениям объектов 

сделок с земельными участками позволяет выделить факторы искажения основ-

ного вектора роста агломерации и показать завышенные цены на периферии 

субъектов. Недостатком такого метода картографирования является вынос муни-

ципальных образований с малым количеством сделок  в одну группу с террито-

риями, где показатели земельного оборота относительно высоки. Речь идет глав-
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ным образом о северных промышленных районах Иркутской области (Кирен-

ский, Нижнеилимский, Чунский). Очевидно, что в методике отображения сред-

них цен на карте регионального уровня необходимо учитывать не один показа-

тель земельного оборота.  

 

Рис. 1.3.9. Средние цены сделок с земельными участками в категории зе-

мель населенных пунктов по муниципальным образованиям Байкальского регио-

на (2011–2016 гг.), млн руб. и  руб./м
2
  

 

Иркутская область демонстрирует самые высокие показатели рыночной ак-

тивности по сделкам с земельными участками в категории земель населенных 

пунктов в Байкальском регионе. Высокие цены на земельные участки – свыше 

1600 руб./м
2 

наблюдаются в Иркутском и Шелеховском районах. Однако в рай-

онах Забайкальского края и Республики Бурятия выявлены единичные показате-
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ли высоких средних и общих цен на земельные участки, превышающие их стои-

мость в краевом и республиканском центрах.  

По средним ценам на земельные участки в Бурятии лидируют районы, рас-

положенные в зоне территориального влияния республиканского центра (Заигра-

евский, Иволгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы). Средние цены 

в г. Улан-Удэ держались на самой высокой отметке в 2012 г. и составляли 9350 

руб./м
2
. Согласно данным мониторинга объектов недвижимости на сайте Росрее-

стра, в этом году было отмечено максимальное количество сделок с высокой 

стоимостью, что определило высокое среднегодовое значение. В остальные годы 

среднегодовые значения составляли от 2836 руб./м
2
 (в 2013 г.) до 5888 руб./м

2
 (в 

2016 г.).  

В данных по сделкам в районах Республики Бурятия в категории ЗНП за 

рассматриваемый период аномальные (существенно завышенные относительно 

среднегодовых цен) значения цен зафиксированы также в 2011 г. в с. Гремячинск 

Прибайкальского района. Стоимость каждой сделки при разной площади состав-

ляла 97 млн руб., за счет которых средние цены также существенно завышены. 

За счет этих сделок Прибайкальский район оказывается на втором месте по 

стоимости земельных участков после республиканского центра – г. Улан-Удэ. 

Таким образом, на формирование средних цен могут оказывать влияние единич-

ные сделки с максимальными показателями общей стоимости сделок.  

Аналогичная ситуация выявляется при анализе данных Росреестра по За-

байкальскому краю. При подсчете средних цен аномальные значения обнаружи-

вают проведенные за 2012 г. в Красночикойском районе три сделки на общую 

сумму 1,1 млн  руб., две сделки на сумму 1,2 млн руб. в 2015 г. в Нерчинском 

районе и 2 сделки на сумму 1,7 млн руб. в 2016 г. в Борзинском районе. При под-

счете средних значений сделок по обычной методике получаются высокие циф-

ры средних цен 25401 руб./м
2 

по Красночикойскому, 12869 руб./м
2
 по Нерчин-

скому и 29033 руб./м
2
 по Борзинскому районам. В данном случае возникают во-

просы не к стоимости сделок, а к площадям, заявленным в Росреестре – 0,04, 0,10 

и 0,27 м
2
, что обуславливает некорректно высокую удельную стоимость объекта 
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недвижимости. Выяснить обстоятельства с участием сделок со «сверх малой» 

площадью не всегда предоставляется возможным. Хотя даже на первый взгляд 

понятно, что участок менее метра явно не пригоден для строительства жилья или  

ведения личного подсобного хозяйства. Однако при подсчете удельных цен при 

малой площади цифры общей стоимости участка неминуемо вырастают. Скорее 

всего, эти сделки носят фиктивный характер, что характерно для районов, отда-

ленных от регионального центра, но близких к приграничным  зонам и обла-

дающих определенным природно-ресурсным потенциалом. На таких территори-

ях, как правило, получают развитие неформальные экономические практики, ос-

нованные на торговле ресурсами.  

Торгово-экономический характер трансграничного взаимодействия четко 

проявляется и на примере земельного рынка.  В приграничных районах отмеча-

ется рост цен на земельные участки (в Кяхтинском районе Республики Бурятия – 

средняя цена на земли населенных пунктов составляет 730,5 руб./м
2
, в Забай-

кальском районе Забайкальского края – 682,6 руб./м
2
). Рост цен служит подтвер-

ждением тезиса В.Ф. Задорожного [Периферия.., 2002] о периферийном положе-

нии районов Забайкалья как о факторе экономического развития. По его мнению, 

у таких удаленных от центра районов в условиях их низкой инвестиционной 

привлекательности, одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации явля-

ется поиск собственных резервов регионального развития.  Однако такие формы 

локального развития с ростом только одного показателя не могут быть призна-

ком экономического развития территорий. Это подтверждают примеры других 

приграничных районов, в частности Республики Карелия, где основой выжива-

ния  домашних хозяйств стала продажа лесных ресурсов и рыбного сырья пере-

купщикам для переработки в Финляндии. Аналогичная ситуация наблюдается в 

приграничных районах Приморского края, где рынок морепродуктов ориентиро-

ван главным образом на потребителя Японии и Китая [Рогова, 2008; 2009].  

Таким образом, возможности приграничных регионов не всегда способст-

вуют их социально-экономическому развитию, а скорее обнажают структурные 

проблемы экономики регионов. Если говорить о рынках в целом, то высокая 
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конкурентоспособность ресурсов нивелируется высоким удельным весом сырья 

и продукции низкой степени переработки. Проблемы земельного рынка анало-

гичны: рост продаж земельных участков и соответственно  повышение их цены 

не означает динамики агломерационных процессов и роста поселений, а скорее 

всего, отражает использование земельного ресурса по низкоэффективной схеме.  

Граница как особый элемент территориальных систем рассматривается,  в 

частности, В.П. Мосуновым [1980] в работе по экономико-географическому ана-

лизу границ,  причем основное свойство границ – проницаемость – является по-

казателем процесса районообразования. В нашем случае интерес к земельным 

участкам в приграничных районах является показателем проницаемости границ и 

их способностью пропускать через себя потоки.  Как начертание транспортной 

сети во многом определяет процесс районообразования, так и развитие земельно-

го рынка зависит от наличия транспортных и коммуникационных сетей. Выделе-

ние системообразующих сетей при этом может являться инструментом прогно-

зирования развития земельного рынка, как на локальном, так и на региональном 

уровне.  

Классификация муниципальных образований по количеству сделок в 

большей степени соответствует классификации по их площади и в меньшей сте-

пени – по стоимости сделок. Максимальные значения числа, площади, цен сде-

лок характерны для центров субъектов и районов  в зонах их влияния. Средние 

значения имеют районы, выходящие к побережью оз. Байкал – крупнейшего 

водного и рекреационного объекта Байкальского региона, а также приграничные 

и трансграничные районы. Минимальные значения показателей земельного обо-

рота характерны для районов периферии и полупериферии. 

  

1.3.2. Классификация муниципальных образований для категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения  

Категория земель сельскохозяйственного назначения отличается меньшими 

площадями сделок и большей дифференциацией муниципальных образований  по 

интенсивности  землеоборота (рис. 1.3.10).  
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Рис. 1.3.10. Среднегодовое и общее количество сделок с земельными уча-

стками в категории земель сельскохозяйственного назначения по муниципаль-

ным образованиям Байкальского региона (2011–2016 гг.), ед.  

 

Рыночный оборот на землях сельскохозяйственного назначения представлен 

во всех субъектах РФ, входящих в Байкальский регион, однако далеко не во всех 

муниципальных образованиях эти земли имели спрос за рассматриваемый период  

с  2011 по 2016 гг. В Иркутской области можно выделить только 4 района (Ангар-

ский, Иркутский, Усольский, Шелеховский) с относительно большим количест-

вом сделок на землях сельхозназначения. В Республике Бурятия данные по сдел-

кам на землях сельхозназначения представлены в 16 муниципальных образовани-

ях и лишь в 4 из них они фиксируются каждый год. В Забайкальском крае только 

данные по Читинскому району демонстрируют пространственную и временную 

дифференциацию показателей сделок в категории земель сельхозназначения. В 
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остальных районах края сделки представлены небольшим количеством или отсут-

ствуют вовсе (в северных и удаленных районах,  а также во многих городских му-

ниципальных образованиях,  в том числе в гг. Бодайбо, Саянск, Свирск, Тулун, 

Усть-Илимск, Черемхово, Северобайкальск, Петровск-Забайкальский) (табл. 

1.3.2). 

Таблица 1.3.2. 

Классификация муниципальных образований Байкальского региона в  

категории земель сельскохозяйственного назначения по среднегодовому 

количеству сделок с земельными участками (2011–2016 гг.), ед. 

 
Классы по сред-

негодовому ко-

личеству сде-

лок, ед. 

Муниципальные образования (районы и городские округа) 

200 и более  Иркутское районное МО,  Иволгинский 

100–200 Заиграевский, Усольское районное МО, Тарбагатайский 

50–100 Шелеховский 

10–50 Читинский, Кабанский, Прибайкальский, Бичурский 

5–10 Окинский, г. Улан-Удэ, Северобайкальский, Курумканский, Улетовский, 

г. Иркутск, Красночикойский 

0–5 Усть-Кутское МО, Зиминский, Ольхонское районное МО, Балаганский, 

Черемховское районное МО, Аларский, Кыринский, Петровск-

Забайкальский, Тулунский, Баргузинский, МО г. Усолье-Сибирское, Кях-

тинский, Акшинский, Карымский, Нерчинско-Заводский, Оловяннин-

ский, Газимуро-Заводский, Тайшетский, МО г. Братска, Заларинский, Ка-

чугский, Усть-Удинский, Осинский,  Кижингинский, Мухоршибирский, 

Селенгинский, Борзинский, Агинский, Александрово-Заводский, Забай-

кальский, Каларский, Нерчинский, Могойтуйский, Эхирит-Булагатский, 

Зиминское городское МО, Братский, Киренский, Нижнеудинский, Бохан-

ский, Закаменский, Хоринский, Сретенский, Хилокский, Чернышевский, 

Шилкинский, Дульдургинский 

нет данных  г. Саянск, г. Свирск, г. Тулун, г. Усть-Илимск, г. Черемхово, МО г. Бо-

дайбо и района, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, Куйтун-

ский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Слюдянский, Усть-Илимский, 

Чунское районное МО, Баяндаевский, Нукутский, г. Северобайкальск, 

Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Муйский, Тункинский, г. Чита, 

г. Петровск-Забайкальский, Балейский, Калганский, Краснокаменский, 

Могочинский, Ононский, Приаргунский, Тунгиро-Олекминский, Тунго-

коченский, Шелопугинский 

 

Максимальные значения количества сделок и их площадей (более 35000 

тыс. м
2
) характерны для традиционно сельскохозяйственного Бичурского  района 

Республики Бурятия, а также районов зоны роста агломерации – г. Улан-Удэ (Заи-

граевский, Тарбагатайский) (1.3.11).  
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Рис. 1.3.11. Общие и среднегодовые площади сделок с земельными участ-

ками в категории земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным 

образованиям Байкальского региона (2011–2016 гг.), % и  тыс. м
2
 

   

Гораздо меньшие (2500–5000 тыс. м
2
) площади сделок на землях сельхозна-

значения характерны для Балаганского, Заларинского районов, еще меньшие (до 

2000 тыс. м
2
) для Иркутского и Шелеховского районов Иркутской области. В За-

байкальском крае площади сделок в центральном Читинском районе (до 1000 тыс. 

м
2
) существенно уступают площадям сделок (25000–28000 тыс. м

2
) Нерчинско-

Заводского и Улетовского районов. Как и в категории земель населенных пунк-

тов, площади сделок в этих удаленных районах  значительно превышают общие 

площади сделок в региональном центре – г. Чита – за счет нескольких, но значи-

тельных по площади сделок в районных центрах.  
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Между средним количеством сделок на землях населенных пунктов и сред-

ним количеством сделок на землях сельхозназначения  муниципальных образова-

ний Байкальского региона установлена средняя теснота положительной корреля-

ционной связи (рис. 1.3.12). Это подтверждается на примерах всех трех состав-

ляющих регион субъектов РФ, где большое количество сделок земель категорий 

сельхозназначения наблюдается вблизи крупных городов – основных центров  аг-

ломераций.          

  

Рис. 1.3.12. График корреляционного поля связи между средним количест-

вом сделок на землях населенных пунктов (ЗНП) и сельскохозяйственного назна-

чения (ЗСН) по муниципальным образованиям Байкальского региона за 2011-2016 

гг. Значение коэффициента корреляции: 0,53. 
 

Тяготение заключенных сделок на землях сельхозназначения к крупным 

городам фактически отражает принцип рентабельности сельхозпредприятий в 

непосредственной близости от крупных городов-потребителей, вокруг которых и 

формируется главным образом рынок земли. Как отмечает Т.Г. Нефёдова [2003] 

возникновение реального рынка сельскохозяйственных земель остается сомни-

тельным из-за существующих законодательных ограничений, принятых, в част-

ности, в 2002 г. Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния». Исключение составляют пригороды крупных городов, фактор местополо-

жения  которых влияет на возможность использования земель сельхозназначения 

под садоводческие объединения [Мосунов, Никульников, Сысоев, 1990; Сысое-

ва, 2004],  а в последнее время – под строительство жилья для круглогодичного 
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проживания [Звягинцев, Неуважаева, 2015]. Например, в Ангарском районе Ир-

кутской области на использование под садоводческие объединения приходится 

92,4% от всего количества сделок с земельными участками (рис. 1.3.13-1.3.14).   

 

 

Рис. 1.3.13. Соотношение количества 

сделок с земельными участками на землях 

сельхозназначения по видам разрешенного 

использования земель в Ангарском районе 

Иркутской области (2011-2016 гг.), %   

Рис. 1.3.14. Соотношение площадей 

сделок с земельными участками на землях 

cельхозназначения по видам разрешенного 

использования земель в Ангарском районе 

Иркутской области (2011-2016 гг.), % 
 
Примечание: Виды разрешенного использования: СиО – для садоводства и 

огородничества, ИЖЗ – для индивидуальной жилой застройки, СП – для 

сельскохозяйственного производства,  КФХ – для крестьянско-фермерского хозяйства, н – не 

указано. 

 

Существенную долю площадей сделок с земельными участками также 

составляют земли под садоводческие объединения – 47,5%, земельные участки с 

неуказанным видом разрешенного использования – 36,2%, а также участки под 

сельскохозяйственное производство – 14,5%.  

В Иркутской области в группу районов с высокой эффективностью исполь-

зования сельскохозяйственных земель по классификации Я.М. Иваньо [2013] по-

падают районы с максимально выгодным экономико-географическим положени-

ем – Иркутский, Ольхонский, Усольский, Черемховский.  В таких районах, как 

правило, сосредоточены стабильно работающие крупные сельскохозяйственные 

предприятия, а пригород концентрирует небольшие фермерские хозяйства.  

В целом увеличение сделок с земельными участками на землях 

сельскохозяйственного назначения должно свидетельствовать о расширении 

сельскохозяйственного производства, однако большинство сделок категории зе-
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мель сельхозназначения приходится, как и в первом случае, на земли под садо-

водческие объединения. Данный факт объясняет значительный прирост числа 

сделок в категории земель сельхозназначения за последние годы по сравнению с 

землями населенных пунктов  (рис. 1.3.15).   

  

Рис. 1.3.15. Доля сделок с земельными участками в категории земель сель-

хозназначения по отношению к землям населенных пунктов в районах Иркут-

ской области, %  

 

Если Иркутский район демонстрирует плавный, но все же рост доли земель 

сельхозназначения в рыночном обороте, то Усольский и Шелеховский районы 

практически сравнивают свои показатели к концу рассматриваемого периода с 

долей земель населенных пунктов, а Ангарский район демонстрирует повышение 

доли сделок на землях сельхозназначения практически в 2 раза.  

За счет земель сельскохозяйственного назначения формируется фонд пере-

распределения земель, из которого в свою очередь пополняется категория земель 

населенных пунктов. Так, по данным Росреестра по Иркутской области  площадь 

земель сельхозназначения на 01.01.2016 г. составила 2885,1 тыс. га (3,7 % от зе-

мельного фонда Иркутской области), из которых 3,4 га поступило в категорию 

земель населенных пунктов, площадь которой составила 400,5 тыс. га (0,5 % от 

земфонда области) [Региональный доклад.., 2016].  В 2014 г. переход доли сель-

скохозяйственных земель в категорию земель населенных пунктов был более 

существенным – 7,6 тыс. га, а пополнение фонда земель сельхозназначения про-

исходило за счет земель запаса (Приложение 3). Изменение категорий назначе-
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ния земель происходит по разным причинам: в результате предоставления зе-

мельных участков, отвода для государственных и муниципальных нужд, возвра-

та в прежнюю категорию отработанных и рекультивированных земель, конфи-

скации земельных участков, прекращения прав на земельные участки, консерва-

ции земель и прочее.  

Сравнение районов с максимальными значениями сделок в категории зе-

мель сельхозназначения и населенных пунктов по Республике Бурятия выявляет 

закономерности, обусловленные географическим расположением районов. Наи-

большее число сделок вышеназванных категорий происходит в Иволгинском, 

Заиграевском и Тарбагатайском районах, что объясняется их непосредственной 

близостью к республиканскому центру  –  г. Улан-Удэ. Однако максимальные 

значения продаж в категории земель населенных пунктов отмечаются в Баргу-

зинском районе Республики Бурятия, где число сделок в категории земель сель-

скохозяйственного назначения минимально (рис. 1.3.16).  Максимальную дина-

мику роста доли земель сельхозназначения к доле земель населенных пунктов 

демонстрирует Иволгинский район - территория роста пригородной зоны г. 

Улан-Удэ.  

 

Рис. 1.3.16. Доля сделок с земельными участками в категории земель сель-

хозназначения по отношению к землям населенных пунктов в районах Республи-

ки Бурятия, % 

 

В земельном обороте Прибайкальского района земли сельхозназначения 

играют меньшую роль, однако к 2016 г. их доля практически приравнивается к 

доле земель населенных пунктов.  Высокое число сделок в категории земель на-
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селенных пунктов отмечено также в Прибайкальском районе, с пиком продаж в 

2015 г. (256 сделок). Данный факт объясняется выходом территорий Баргузин-

ского и Прибайкальского районов  к побережью оз. Байкал, где за последние го-

ды фиксируется высокий спрос на земельные участки, что подтверждается по-

вышением цен на земли в данных районах (рис. 1.3.17).  

 

Рис. 1.3.17. Средние цены сделок с земельными участками в категории зе-

мель сельхозназначения в муниципальных образованиях Байкальского региона 

(2011-2016 гг.), млн руб и руб./м
2
  

 

В Забайкальском крае общее количество сделок с земельными участками 

на землях сельхозназначения за указанный период также невелико (7-8% сделок), 

по сравнению с категорией земель населенных пунктов (рис. 1.3.18). В отличие 

от Иркутской области и Республики Бурятия в Забайкалье количество сделок в 

категории земель сельхозназначения не испытывает явной тенденции к росту, 
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что объясняется  общим спадом рыночной активности населения, в том числе в 

категории земель населенных пунктов.       

 

Рис. 1.3.18.  Доля сделок с земельными участками в категории земель сель-

хозназначения по отношению к землям населенных пунктов в Читинском районе 

Забайкальского края, % 

 

Долевое соотношение сделок на землях категории сельскохозяйственного 

назначения в ряде муниципальных образований демонстрирует уверенный при-

рост, особенно характерный для районов в зоне влияния центров субъектов и 

районов, имеющих выход к побережью оз. Байкал.  Прирост доли земель сель-

хозназначения  в общем обороте земель более типичен для Иркутской области, 

где процессы агломерирования в пригородных зонах выражены сильнее за счет 

более интенсивных процессов перемещения населения из периферийных рай-

онов в центральные и фактического перехода сельского населения в городское. В 

свою очередь это объясняется более широкими возможностями трудоустройства 

в муниципальных образованиях Иркутской агломерации, как внутренних, так и 

внешних мигрантов по сравнению с Республикой Бурятия и Забайкальским кра-

ем.  

В целом пригородные зоны центров рассматриваемых субъектов отличают-

ся высоким количеством сделок как в категории земель сельхозназначения, так и 

земель населенных пунктов. Однако в их соотношении доля земель населенных 

пунктов гораздо выше, что объясняется процессами агломерирования, а также пе-

реводом земель сельхозназначения в земли населенных пунктов с возможностью 

их застройки. Таким образом, при анализе земельного рынка земли сельскохозяй-
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ственного назначения могут рассматриваться как зоны влияния центров агломе-

раций, а земли населенных пунктов – как точки и вектора роста.     

 

Выводы по 1 гл. Изучение пространственной организации такой сложной 

комплексной системы взаимосвязей, как земельный рынок, требует междисцип-

линарного подхода. Инструментарий для теоретического изучения формирова-

ния земельного рынка выбран исходя из наиболее динамичных показателей рын-

ка – данных по земельному обороту. Их классификация и картографирование 

предоставляют возможности для отображения региональных особенностей зе-

мельного рынка и межмуниципальной дифференциации по интенсивности зе-

мельного оборота. Основные особенности картографирования заключаются в не-

обходимости учета временного лага наблюдений и их сравнительного анализа с 

данными полевых исследований, что особенно важно на локальном уровне.  

Осуществленные реформы земельного рынка, с одной стороны,  способст-

вовали появлению института частной собственности, а с другой, – способствова-

ли росту неформальных институтов на земельном рынке. Локальные характери-

стики земельного оборота позволяют отобразить суть институциональных про-

блем и издержек земельного рынка и выявить недостатки его формирования.   

Рыночный оборот земель Байкальского региона, как и других регионов 

России, складывается из категорий земель населенных пунктов и  сельскохозяй-

ственного назначения, которые принимают основное участие в формировании 

земельного рынка. Показатели рыночных сделок по количеству, площади и це-

нам отображают на карте результаты социальной мобильности населения и вы-

являют территории, дифференцированные по плотности этих показателей.    Ко-

личество и площадь сделок в категории земель населенных пунктов демонстри-

руют процессы территориальной и функциональной трансформации  в Байкаль-

ском регионе в местах основной концентрации населения вдоль Транссиба  и вы-

ступают индикатором социально-демографической и экономической активности. 

Таким образом, земельные рынки отражают рост показателей сделок с земель-

ными участками вдоль линейных территориальных структур с точками роста во-

круг крупных городов – центров агломераций по направлению от периферии к 

центру. Наличие крупного водного объекта на периферии двух субъектов РФ, 
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входящих в Байкальский регион – Иркутской области и Республики Бурятия,  

искажает эту закономерность, что выражается в концентрации сделок с земель-

ными участками на побережье оз. Байкал. Еще одним фактором искажения век-

тора центр-периферия является государственная граница, что проявляется в при-

граничных районах Республики Бурятия и Забайкалья.  

Картограммы по количеству и площади сделок с земельными участками 

наиболее всего подходят для визуализации показателей земельного оборота по 

вектору центр-периферия, однако не особо показательны для выявления актив-

ности земельного оборота в приграничных районах. Для отображения факторов 

трансграничного воздействия и воздействия побережья оз. Байкал на земельный 

рынок больше подходят картограммы показателей общей стоимости и средних 

цен сделок. Рост цен на земельные участки в трансграничных районах вдоль осе-

вых линий транспортных путей подтверждает основную роль фактора транс-

портной доступности в развитии рынка. В случае с побережьем оз. Байкал на 

первое место выходит фактор рекреационной привлекательности, который обу-

славливает наличие транспорта и коммуникаций к объектам рекреации.  Таким 

образом, представление о пространственном распределении показателей земель-

ного оборота и их экономико-географической обусловленности дает возможно-

сти для дальнейших аналитических расчетов,  в том числе для определения тес-

ноты связи указанных показателей с социально-демографическими, миграцион-

ными и дистанционными показателями муниципальных образований Байкаль-

ского региона. 
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ГЛАВА 2. СВЯЗЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА С 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ И ДИСТАНЦИОННЫМИ ПО-

КАЗАТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БАЙКАЛЬСКОГО 

РЕГИОНА 

Для оценки экономико-географических особенностей дифференциации зе-

мельного рынка был выбран метод определения силы связи (парных корреляций) 

основных характеристик сделок земельного оборота (группа А) с социально-

демографическими и дистанционными показателями (группа Б) муниципальных 

образований (МО) Байкальского региона (табл. 2.1).  

Таблица 2.1. 

Характеристики сделок земельного оборота (группа А), социально-

демографические и дистанционные показатели (группа Б),  

муниципальных образований Байкальского региона  

 
     № Группа А № Группа Б 

      Характеристики сделок зе-

мельного оборота в категории 

земель населенных пунктов и 

земель сельскохозяйственного 

назначения за 2011-2016 гг.  

 Социально-демографические  и дистанцион-

ные показатели  

1 Количество сделок (ед.) 1 Численность населения на 01.01.2016 г. (чел.) 

2 Площадь сделок (м
2
)   2 Плотность населения на 01.01.2016 г. (чел./м

2
) 

3 Средняя цена сделки (руб./м
2
) 3 Сальдо миграции (прирост/убыль) населения 

за 2015 г. (чел.) 

4 Общая стоимость сделок (руб.)  4 Расстояние от центров МО до «своего» ре-

гионального центра (Иркутск, Улан-Удэ, Чи-

та) по трассе (км)    

  5 Расстояние от центров МО по трассе до побе-

режья оз. Байкал (км)   

  6 Среднемесячная заработная плата,  в том чис-

ле исключая районные коэффициенты и се-

верные  надбавки на 01.01.2016 г. (руб.) 

  7 Уровень зарегистрированной безработицы на 

01.01.2015 г. (%) 

  

Методология корреляционного анализа в географических комплексах рас-

сматривается, в частности,  в работе В.С. Тикунова [1997]. Выделяются следую-

щие группы коэффициентов по силе корреляционной связи:  от 0 до 0,3 – очень 
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слабая, от 0,3 до 0,5 – слабая, от 0,5 до 0,7 – средняя, от 0,7 до 0,9 – высокая, от 

0,9 до 1 – очень высокая. При этом слабые корреляции обычно практически не 

учитываются.  

Результаты расчетов корреляционных связей выявляют степень и влияние 

указанных показателей (факторов) на межмуниципальную дифференциацию зе-

мельного рынка Байкальского региона и входят в состав алгоритма построения 

типологии МО региона по уровню интенсивности земельного оборота в зависи-

мости от их экономико-географического положения. 

 

2.1. Влияние демографических и миграционных показателей 

Предположение о наличии тесной связи между характеристиками земельно-

го оборота и демографическими и миграционными показателями обосновано по-

стоянным притоком населения из периферийных районов в региональные центры. 

Определение тесноты корреляционной связи между данными характеристиками и 

показателями МО Байкальского региона выявило следующее.  

Самые высокие величины коэффициентов корреляции между численностью 

и плотностью населения  и характеристиками сделок в категории земель населен-

ных пунктов (выше 0,85) демонстрируют МО Республики Бурятия (рис. 2.1.1- 

2.1.2, табл. 2.1.1). Это подтверждают также данные исследований А.С. Бреслав-

ского [2016] по разрастанию пригородов республиканского центра, для которого 

характерны повышенные показатели численности и плотности населения. Для 

МО Иркутской области и Забайкальского края теснота связи показателей количе-

ства сделок с численностью населения является средней (0,4-0,5). Тесную связь 

количества сделок с численностью населения отмечает также М.А. Казьмин 

[2014] на уровне субъектов РФ для территорий вокруг крупных городов, где в 

среднем за год совершалось более 30 тыс. сделок купли-продажи земельных уча-

стков в основном для селитебных и сельскохозяйственных целей. 
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Общее количество сделок, ед. 

Рис. 2.1.1. График корреляционного 

поля связи между общим количеством сделок 

на землях населенных пунктов за 2011-2016 

гг. (ед.) и численностью населения на 

01.01.2016 г. (чел.). Значение коэффициента 

корреляции: 0,9175. 

Рис. 2.1.2. График корреляционного по-

ля связи между общим количеством сделок на 

землях населенных пунктов за 2011-2016 гг. 

(ед.) и плотностью населения на 01.01.2016 г. 

(чел./км
2
). Значение коэффициента корреля-

ции: 0,8551. 

 

Таблица 2.1.1. 

Коэффициенты корреляции характеристик земельного оборота в категории 

земель населенных пунктов с социально-демографическими и дистанционными 

показателями муниципальных образований Байкальского региона 

  
Земли населен-

ных пунктов 

Числен

ность 

насе-

ления, 

чел. 

Плот-

ность 

насе-

ления, 
чел./км

2 

Ми-

граци-

онный 

при-

рост/уб

ыль, 

чел. 

Расстоя-

ние  цен-

тров МО 

до «сво-

его» ре-

гиональ-

ного цен-

тра  по 

трассе, км 

Расстоя-

ние  от 

центров 

МО до 

побере-

жья оз. 

Байкал  

по трас-

се, км 

Средне-

месячная 

зарплата, 

руб. (с 

учетом  

районных  

и север-

ных  над-

бавок /  

без учета 

надбавок) 

Уровень 

зареги-

стриро-

ванной 

безра-

ботицы,  

% 

Муниципальные образования Байкальского региона 

Количество сде-

лок.  ед.   

0,5581 0,4102 0,6337 -0,4214 -0,3504 0,0315 / 

-0,0449 

-0,1539 

Среднее количе-

ство сделок, ед. 

0,5934 0,4534 0,5913 -0,4196 -0,3609 0,0239 / 

-0,0669 

-0,1820 

Общее количе-

ство сделок, ед. 

0,5962 0,4571 0,5942 -0,4049 -0,3581 0,0424/ 

-0,0589 

-0,1936 

Средняя пло-

щадь сделок, м
2 

0,3128 0,1296 0,4446 -0,2284 -0,2298 -0,0132 / 

-0,0598 

-0,1726 

Общая площадь 

сделок, м
2
 

0,5768 0,4277 0,2196 -0,2377 -0,1829 0,0487/ 

-0,0108 

0,0197 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,6924 0,6962 0,1082 -0,1073 -0,0943 0,1988 / 

0,1290 

-0,1724 
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Продолжение табл. 2.1.1. 

Медиана сред-

ней цены, 

руб./м
2
 

0,7456 0,7370 0,1932 -0,1652 -0,1449 0,2737 / 

0,2031 

-0,3033 

Общая стои-

мость сделок, 

руб.  

0,7901 0,7765 0,1960 -0,1701 -0,1391 0,2034 / 

0,1248 

-0,1448 

Муниципальные образования Иркутской области 

Количество сде-

лок,  ед.   

0,4534 0,3102 0,7756 -0,5063 -0,4016 -0,0918 / 

-0,1458 

-0,3023 

Среднее количе-

ство сделок, ед. 

0,4929 0,3563 0,7531 -0,4914 -0,3797 -0,0383 / 

-0,1519 

-0,3535 

 

Общее количе-

ство сделок, ед. 

0,4965 0,3462 0,7560 -0,4758 -0,3800 -0,0343/ 

-0,1571 

-0,3556 

Средняя пло-

щадь сделок, м
2 

0,0491 -0,1729 0,6437 -0,3347 -0,3298 -0,2689 / 

-0,1905 

-0,1862 

 

Общая площадь 

сделок, м
2
 

0,5616 0,3334 0,5777 -0,4315 -0,3093 0,0165/ 

-0,0969 

-0,3429 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,9136 0,8409 0,1198 -0,1939 -0,1347 

 

0,3249 / 

0,1845 

-0,2546 

 

Медиана сред-

ней цены, 

руб./м
2
 

0,7086 0,7129 0,0568 -0,1338 -0,0442 

 

0,2742 / 

0,2161 

-0,4278 

 

Общая стои-

мость сделок, 

руб. 

0,9008 0,8056 0,2212 -0,2328 -0,1788 0,2468 / 

0,1230 

-0,2420 

Муниципальные образования Республики Бурятия 

Количество сде-

лок.  ед.   

0,8583 0,7870 0,4569 -0,3351 -0,4488 0,1165 / 

0,0023 

0,0189 

Среднее количе-

ство сделок, ед. 

0,9168 0,8509 0,3502 -0,3439 -0,3499 0,0718 / 

-0,0378 

0,0265 

 

Общее количе-

ство сделок, ед. 

0,9175 0,8551 0,3546 -0,3402 -0,3409 0,0775/  

-0,0318  

0,0275 

Средняя пло-

щадь сделок, м
2 

0,9914 0,9768 0,1709 -0,2098 -0,1736 

 

0,1674 / 

0,0513 

0,0225 

 

Общая площадь 

сделок, м
2
 

0,9914 0,9768 0,1711 -0,2100 -0,1731 0,1681/ 

0,0520 

0,0223 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,8996 0,8947 0,2009 -0,2168 -0,2444 

 

0,2419 / 

0,0898 

-0,0292 

 

Медиана сред-

ней цены, 

руб./м
2
 

0,8916 0,8416 0,3449 -0,2737 -0,0071 

 

0,0782 / 

-0,1071 

0,0489 

 

Общая стои-

мость сделок, 

руб. 

0,9943 0,9801 0,1891 -0,2053 -0,1605 0,1872 / 

0,0623 

0,0319 

Муниицпальные образования Забайкальского края 

Количество сде-

лок.  ед.   

0,5186 0,3248 0,3112 -0,5407 -0,4244 0,1501 / 

0,0859 

-0,4126 

Среднее количе-

ство сделок, ед. 

0,4669 0,3412 0,2681 -0,5807 -0,5427 0,0810 / 

0,0161 

-0,4763 
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Окончание табл. 2.1.1. 

Общее количе-

ство сделок, ед. 

0,4704 0,3513 0,2752 -0,5724 -0,5513 0,0712/  

0,0085 

-0,4585 

Средняя пло-

щадь сделок, м
2 

0,0813 -0,0231 0,0223 -0,3124 -0,2262 

 

-0,1800/  

-0,2077 

-0,1277 

 

Общая площадь 

сделок, м
2
 

0,0922 -0,0229 0,0228 -0,3761 -0,2745 -0,0384/ 

 -0,0384 

-0,1693 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,0915 0,0389 0,1174 0,1231 -0,3192 

 

0,0274 / 

0,0362 

-0,0789 

 

Медиана сред-

ней цены, 

руб./м
2
 

0,6995 0,6822 0,5669 -0,3014 -0,3601 

 

0,3533 / 

0,3185 

-0,4645 

 

Общая стои-

мость сделок, 

руб. 

0,9192 0,7429 0,7801 -0,5068 -0,3036 0,2554 / 

0,2152 

-0,4238 

 

Примечания: показатели среднемесячной номинальной зарплаты и уровня зарегистриро-

ванной безработицы приведены по данным Росстата на 01.01.2015 г.; демографические показа-

тели населения приведены на 01.01.2016 г.; миграционные показатели приведены за 2015 г.; ко-

личество сделок в ед. приведено за 2015 г.; остальные общие и средние показатели земельного 

оборота (количество, площадь, цены и медиана средних цен) приведены за период с 2011 по 

2016 гг.         

По данным Росреестра за 2016 г., в региональных центрах субъектов РФ, 

входящих в Байкальский регион, количество сделок с земельными участками со-

ставляет в Иркутске – 793 ед., в Улан-Удэ – 764 ед., в Чите – 342 ед. (Приложение 

2, табл. 2.1.2).   

Таблица 2.1.2. 

Характеристики сделок в категории земель населенных пунктов и  

демографические и миграционные показатели населения по городским  

округам Байкальского региона 

 

Округа,  

районы 

Сдел-

ки на 

ЗНП в 

2015, 

ед. 

Сред-

нее 

число 

сделок 

за 

2011-

2016 

гг. 

Средняя 

пло-

щадь 

сделок 

за 2011-

2016 гг., 

м
2
 

Средняя 

цена за 

2011-

2016 гг., 

руб./м
2
 

Средняя 

цена в 

2015 г., 

руб./м
2
 

Числен-

ность на-

селения на 

01.01.2016 

г., чел. 

Плотность 

населения 

на 

01.01.2016 

г., чел./км
2
 

Мигра-

ционный  

прирост/ 

убыль на  

01.01. 

2016 г. 

 

Ангарское го-

родское  МО 185 185,8 482224 2581,6 703,3 238900 207,7 

 

 

-791 

МО г. Братска 8 14,5 131854 5260,9 1395,4 234147 547,1 -1765 

МО г. Зимы 117 129,3 116848 887,5 612,1 31283 591,3 -200 

г. Иркутск 793 773 1701602 47491,5 10506,2 623424 2226,5 477 
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Окончание табл. 2.1.2. 

 
г. Саянск 15 10,2 11959 5210,8 1103,2 38957 472,7 34 

г. Свирск 49 75 71454 606,5 542,7 13127 586,0 -35 

г. Тулун 219 190,2 154039 715,6 633,1 41987 314,5 -150 

МО г. Усолье-

Сибирское 250 269,8 229959 1014,9 1115,9 78569 1061,7 -689 

г. Усть-Илимск 33 44,3 96693 2176,7 1608,7 82820 365,1 -328 

г. Черемхово 229 302 355898 819,9 1168,8 51338 448,7 -26 

г. Улан-Удэ 764 824 8592122 5230,3 5041,6 430600 1141,8 398 

г. Северо-

байкальск 118 71,2 50121 995,6 492,1 23900 216,3 -265 

г. Чита 342 268,2 305495 3514,3 3731,3 343511 643,3 2148 

г. Петровск-

Забайкальский 92 145,7 98170 484,6 670,2 16803 392,6 -275 

 

Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости. URL: 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn; Миграция населения Иркут-

ской области, 2017; Миграция населения Республики Бурятия, 2017; Миграция населения За-

байкальского края, 2017 

Рост спроса на рынке земель подтверждается высокими коэффициентами 

корреляции численности населения и средних цен за весь период наблюдений 

2011-2016 гг.: для Иркутской области – 0,91, для Республики Бурятия – 0,90 (рис. 

2.1.3-2.1.5).   

В отличие от Иркутской области и Республики Бурятия, коэффициенты 

корреляции общей стоимости и средних цен сделок с численностью и плотно-

стью у Забайкальского края незначительны, что объясняется, вероятно, низким 

покупательским спросом на земельные участки из-за высокого миграционного 

оттока населения. 

Максимальные средние цены характерны для региональных центров и 

крупных городов Байкальского региона. Здесь же наблюдается высокая концен-

трация населения, которую демонстрируют показатели плотности. Самая высо-

кая плотность населения на 01.01.2016 г. – 2226,5 чел./км
2  

наблюдается в г. Ир-

кутске, где соответственно и наиболее высока численность – 623424 чел. При 

этом средняя цена сделки в том же 2015 г. составила в г. Иркутске  – 10506,2 

руб./м
2
, что в 2 раза больше чем в г. Улан-Удэ (5041,6 руб./м

2
) и почти в 3 раза 

больше средней стоимости сделки в г. Чита (3731,3 руб./м
2
). С увеличением пе-

риода наблюдений за средними ценами с 2011 по 2016 гг. эта разница возрастает 
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– г. Чита спускается на 5-е место по средней стоимости сделки (3514,3 руб./м
2
), 

стоимость сделок в Иркутске увеличивается до 47491,5 руб./м
2
. 

   

Средняя цена, руб./м2 

Рис. 2.1.3. График кор-

реляционного поля связи ме-

жду средней ценой сделок на 

землях населенных пунктов за 

2011-2016 гг. (руб./м
2
) и чис-

ленностью населения на 

01.01.2016 г.  (чел.) по Иркут-

ской области. Значение коэф-

фициента корреляции: 0,9136. 

Рис. 2.1.4. График 

корреляционного поля связи 

между средней ценой сде-

лок на землях населенных 

пунктов за 2011-2016 гг. 

(руб./м
2
) и численностью 

населения на 01.01.2016 г.  

(чел.) по Республике Буря-

тия. Значение коэффициен-

та корреляции: 0,8996. 

Рис. 2.1.5. График 

корреляционного поля связи 

между средней ценой сделок 

на землях населенных пунк-

тов за 2011-2016 гг. (руб./м
2
) 

и численностью населения на 

01.01.2016 г.  (чел.) по Забай-

кальскому краю. Значение 

коэффициента корреляции: 

0,0915. 

 

Таким образом, подсчет средних цен выявляет высокую динамику земель-

ного рынка в региональных центрах в соответствии с данными плотности насе-

ления. Однако это соотношение не одинаково. К примеру, в городах со схожей 

плотностью населения Братск (547,1) и Зима (591,3 чел./км
2
), разница в стоимо-

сти сделки по данным за 2015 г. была более чем в 2 раза: Братск (1395,3) и Зима 

(612,1 руб./м
2
). Это можно объяснить разницей в численности населения (в Брат-

ске – 234,1 тыс. чел, в Зиме – 31,2 тыс. чел.), а, следовательно, разным уровнем 

спроса на земельные участки.  

Высокую и среднюю тесноту связи с характеристиками земельного оборо-

та имеют также данные сальдо миграции по муниципальным образованиям Бай-

кальского региона. Выше всего оказываются значения корреляции количества 
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сделок и миграционного сальдо в МО Иркутской области (0,77), затем по убы-

вающей – в МО Республики Бурятия (0,45) и Забайкальского края (0,31) (рис. 

2.1.6). 

 

Рис. 2.1.6. График корреляционного поля связи между количеством сделок 

на землях населенных пунктов за 2015 г. (ед.) и миграционным прирос-

том/убылью населения за 2015 г. (чел.). Значение коэффициента корреляции: 

0,6337.  

 

Самый высокий показатель миграционного прироста в г. Чита (2148 чел.) 

на 01.01.2016 г. отнюдь не является гарантией высокого спроса на земельные 

участки здесь, гораздо выше этот спрос в гг. Улан-Удэ и Иркутске, которые оче-

видно и оказываются основными точками роста для внутри- и межрегиональной 

миграции (табл. 2.1.3). 

Таблица 2.1.3. 

Показатели количества сделок в категории земель населенных пунктов и 

миграционного прироста/убыли населения в центрах субъектов РФ, входящих в 

Байкальский регион 
Центры субъек-

тов  РФ 

Общее количество  

сделок в городах  на 

01.01.2016 г.   

Среднее количество 

сделок  в городах за 

2011-2016 гг.   

Миграционный при-

рост/убыль населения  в 

городах за 2015 г., чел.   

Иркутск 793 773 477 

Улан-Удэ 764 824 398 

Чита 342 268 2148 

  

При высоком миграционном оттоке населения в Иркутской области на-

блюдается стабильно высокое число сделок на землях населенных пунктов в г. 
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Иркутске, как на начало 2016 г., так и за весь период наблюдений (2011–2016 

гг.). Вместе с тем высокая миграционная прибыль не всегда сопровождается рос-

том земельного оборота, свидетельством чему служит низкий коэффициент кор-

реляции количества сделок и миграционного сальдо в Забайкальском крае (0,31). 

Связь других показателей земельного оборота с миграционным прирос-

том/убылью незначительна. Теснота связи средних цен и миграционного сальдо 

(0,11) существенно уступает значениям корреляции средних цен с численностью 

(0,69) и плотностью населения (0,70). Незначительные показатели корреляцион-

ной связи средних цен и миграционного сальдо свидетельствуют о воздействии 

других факторов на рост агломераций. Высокие цены на земельные участки на-

блюдаются не только в крупных городах и региональных центрах, но и вблизи 

районов, выходящих к побережью крупнейшего рекреационного объекта региона 

– оз. Байкал. Это позволяет сделать предположение о возможной корреляцион-

ной связи между показателями миграционного сальдо и расстоянием от центров 

МО до региональных центров и побережья озера. 

Основным фактором дифференциации характеристик оборота земель сель-

хозназначения является депопуляция сельского населения и отток его в крупные 

города. При обилии земли и повышении доли заброшенных сельскохозяйствен-

ных угодий отмечается невысокая интенсивность земельного оборота. Аналогич-

ные процессы в европейской части России отмечает, в частности, Т.Г. Нефёдова 

[2018] на примере нечерноземных староосвоенных регионов. Анализируя общую 

ситуацию в российском сельском хозяйстве, А.И. Даньшин [2014] также конста-

тирует факт сокращения агропроизводства на многих предприятиях периферии до 

оптимальных уровней потребления, что объясняется не истощением ресурсов, а 

снижением потребительского потенциала и неконкурентоспособностью с пред-

приятими центральных районов.  

В целом по Байкальскому региону значения коэффициентов корреляции 

между числом сделок на землях сельхозназначения и численностью населения 

демонстрируют низкую тесноту связи. Это объясняется, во-первых, небольшой 

долей земель сельхозназначения в непосредственной близости от крупных горо-

дов в отличие от земель населенных пунктов, а во-вторых, фактическим отсутст-

вием земельного оборота в данной категории в ряде удаленных и северных рай-
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онов.  Высокая теснота связи (0,75) между показателями количества сделок и чис-

ленности населения и средняя теснота связи (0,65) между показателями средних 

цен сделок и численности населения характерна только для Забайкальского края  

(табл. 2.1.4).  

Таблица 2.1.4. 

Коэффициенты корреляции характеристик земельного оборота в категории 

земель сельскохозяйственного назначения с социально-демографическими и  

дистанционными показателями муниципальных образований  

Байкальского региона 

  
Земли сельскохо-

зяйственного на-

значения 

Числен

ность 

насе-

ления, 

чел. 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел./км
2
 

Ми-

граци-

онный 

при-

рост/уб

ыль, 

чел. 

Расстоя-

ние  цен-

тров МО 

до «сво-

его» ре-

гиональ-

ного цен-

тра  по 

трассе, км 

Расстоя-

ние  от 

центров 

МО до 

побере-

жья оз. 

Байкал  

по трас-

се, км 

Среднеме-

сячная 

зарплата, 

руб. (с 

учетом  

районных  

и северных  

надбавок /  

без учета 

надбавок) 

Уро-

вень 

заре-

гист-

риро-

ванной 

безра-

боти-

цы,  % 

Муниципальные образования Байкальского региона 

Количество сделок,  

ед.   

0,0347 -0,0782 0,8295 -0,4441 -0,3180 -0,0569/ 

-0,0989 

-0,0142 

Среднее количество 

сделок, ед. 

0,0678 -0,0641 0,8181 

 

-0,3881 -0,2871 

 

-0,0061/ 

-0,0533 

-0,0539 

Общее количество 

сделок, ед. 

0,0692 -0,0619 0,8169 -0,3915 -0,2845 0,0058/ 

-0,0342 

-0,0571 

Средняя площадь 

сделок, м
2 

-0,0948 -0,1004 0,0863 -0,1115 -0,0020 -0,0884/ 

-0,1197 

0,2107 

Общая  площадь 

сделок, м
2
 

-0,0499 -0,0731 0,1178 -0,1700 -0,1242 -0,0705/ 

 -0,0900 

0,2240 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,2726 0,1683 0,7795 -0,3741 -0,2650 0,0902/ 

0,0469 

-0,2341 

Медиана средней 

цены, руб./м
2
 

0,4898 0,4090 0,5364 -0,4596 -0,3151 0,2435/ 

0,1678 

-0,2461 

Общая стоимость 

сделок, руб. 

0,0813 -0,0431 0,8421 -0,2636 -0,1644 -0,0088/ 

-0,0166 

-0,1687 

Муниципальные образования Иркутской области 

Количество сделок,  

ед.   

0,0251 -0,1211 0,8106 -0,5176 -0,3043 0,0717/ 

0,0243 

-0,5115 

Среднее количество 

сделок, ед. 

0,0632 -0,1064 0,8139 -0,3816 -0,2428 0,1076/ 

0,0156 

-0,3726 

Общее количество 

сделок, ед. 

0,0676 -0,1040 0,8117 -0,3814 -0,2425 0,0936/ 

0,0235 

-0,3765 

Средняя площадь 

сделок, м
2 

-0,1643 -0,1480 0,0932 -0,0817 -0,0735 -0,2664/ 

-0,2742 

0,2514 
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Окончание табл. 2.1.4. 

Общая площадь сде-

лок, м
2
 

-0,1461 -0,2155 0,4379 -0,2891 -0,2126 -0,1963/  

-0,2405 

0,0215 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,2243 0,1043 0,8691 -0,3872 -0,2744 0,1169/ 

0,0383 

-0,3389 

Медиана средней 

цены, руб./м
2
 

0,5243 0,4285 0,4411 -0,4194 -0,2596 0,4436/ 

0,2904 

-0,3546 

Общая стоимость 

сделок, руб. 

0,0618 -0,0830 0,9161 -0,3004 -0,1956 -0,0144/ 

-0,0484 

-0,3047 

Муниципальные образования Республики Бурятия 

Количество сделок,  

ед.   

-0,0907 -0,1361 0,9051 -0,3866 -0,0378 -0,3785/ 

-0,4029 

-0,2715 

Среднее количество 

сделок, ед. 

-0,0336 -0,0948 0,8699 -0,4222 -0,1777 -0,1564/ 

-0,2293 

-0,2350 

Общее количество 

сделок, ед. 

-0,0439 -0,0982 0,8769 -0,4507 -0,1406 -0,1225/  

-0,2066 

-0,2258 

Средняя площадь 

сделок, м
2 

-0,0650 -0,1159 0,1263 -0,2843 0,0058 -0,0546/ 

-0,1406 

-0,0608 

Общая площадь сде-

лок, м
2
 

-0,0582 -0,1089 0,1432 -0,2880 -0,0081 -0,0420/ 

-0,1273 

-0,0465 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,3157 0,2971 0,7568 -0,605 -0,3683 0,0119/ 

-0,1120 

-0,4275 

Медиана средней 

цены, руб./м
2
 

0,3483 0,3198 0,8421 -0,6244 -0,2598 0,0494/ 

-0,1091 

-0,3202 

Общая стоимость 

сделок, руб. 

-0,0397 -0,0826 0,9474 -0,4220 -0,1219 -0,1448/ 

-0,2163 

-0,2681 

Муниципальные образования Забайкальского края 

Количество сделок,  

ед.   

0,7455 0,2227 0,0748 -0,4752 -0,3033 -0,0798/ 

-0,1052 

-0,3165 

Среднее количество 

сделок, ед. 

0,5922 0,1157 0,1581 -0,4173 -0,1629 -0,1194/ 

-0,1147 

-0,1034 

Общее количество 

сделок, ед. 

0,6223 0,1519 0,1218 -0,4083 -0,1584 -0,0940/ 

-0,0965 

-0,1551 

Средняя площадь 

сделок, м
2 

-0,2939 -0,3510 0,2463 0,1805 0,1322 -0,0489/ 

-0,0489 

0,3423 

Общая площадь сде-

лок, м
2
 

-0,2810 -0,3397 0,2687 0,1828 0,0858 -0,0384/ 

-0,0384 

0,2990 

Средняя цена, 

руб./м
2 

0,6501 0,1942 0,1242 -0,5440 -0,1451 -0,0425/ 

-0,0425 

-0,2628 

Медиана средней 

цены, руб./м
2
 

0,5989 0,2274 0,1096 -0,6286 -0,1489 -0,0202/ 

-0,0202 

-0,3251 

Общая стоимость 

сделок, руб. 

0,6371 0,1623 0,1309 -0,4774 -0,1389 -0,0691/ 

-0,0691 

-0,2190 

 

Примечание: показатели среднемесячной номинальной зарплаты и уровня зарегистриро-

ванной безработицы приведены по данным Росстата на 01.01.2015 г.; демографические показа-

тели населения приведены на 01.01.2016 г.; миграционные показатели приведены за 2015 г.; ко-

личество сделок в ед. приведено за 2015 г.; остальные общие и средние показатели земельного 

оборота (количество, площадь, цены и медиана средних цен) приведены за период с 2011 по 

2016 гг. 
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Это свидетельствует о повышении спроса на земли в зоне территориального 

влияния краевого центра. Отсюда следует, что рост пригородных зон в городах 

Забайкальского края происходит больше за счет земель сельхозназначения, чем в 

Иркутской области и Республике Бурятия. Отрицательное значение коэффициента 

корреляции между численностью населения и площадью сделок демонстрирует 

уменьшение доли использования сельскохозяйственных земель вблизи центров 

агломераций и соответственно увеличение доли земель населенных пунктов в зе-

мельном обороте.  

В  целом по Байкальскому региону значение коэффициента корреляции ме-

жду общей стоимостью сделок на землях сельскохозяйственного назначения и 

миграционным приростом/убылью населения оказывается намного выше (0,84), 

чем со сделками в категории земель населенных пунктов (0,20). Высокая теснота 

связи между этими показателями отмечена в Республике Бурятия (0,95) и в Ир-

кутской области (0,91) (2.1.7-2.1.9).  

   

Общая стоимость сделок, руб. 

Рис. 2.1.7. График 

корреляционного поля связи 

между общей стоимостью 

сделок на землях сельхозна-

значения за 2011-2016 гг. 

(руб.) и миграционным при-

ростом/убылью на 2015 г. 

(чел.) по Иркутской облас-

ти. Значение коэффициента 

корреляции: 0,9161. 

Рис. 2.1.8. График кор-

реляционного поля связи меж-

ду общей стоимостью сделок 

на землях сельхозназначения 

за 2011-2016 гг. (руб.) и мигра-

ционным приростом/убылью 

на 2015 г. (чел.) по Республике 

Бурятия. Значение коэффици-

ента корреляции: 0,9474. 

Рис. 2.1.9. График кор-

реляционного поля связи меж-

ду общей стоимостью сделок 

на землях сельхозназначения 

за 2011-2016 гг. (руб.) и ми-

грационным прирос-

том/убылью на 2015 г. (чел.) 

по Забайкальскому краю. Зна-

чение коэффициента корреля-

ции: 0,1309. 
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Высокое значение коэффициента корреляции в Республике Бурятия дости-

гается за счет пригородных районов республиканского центра Улан-Удэ (Ивол-

гинский, Заиграевский, Тарбагатайский). Для них характерны высокие показатели 

миграционного прироста (2619, 1014, 343 чел. соответственно) при повышенном 

числе сделок. В этих основных земледельческих районах происходит значитель-

ное сокращение пахотных угодий, что ускоряет их перевод в иную категорию с 

последующей продажей [Екимовская, Бешенцев, 2012]. Как отмечает О.А. Еки-

мовская [2018], в отличие от Иркутской области, в пригородных районах Бурятии 

не осталось коллективных сельскохозяйственных предприятий. В традиционно 

земледельческих основных сельскохозяйственных районах – Бичурском и Му-

хоршибирском – отмечается дефицит земель, поэтому показатели землеоборота 

значительно снижены, несмотря на сравнительно близкое расположение от рес-

публиканского центра. Для Иркутского пригородного района также характерен 

высокий миграционный прирост (4400 чел.) наряду с максимальным числом сде-

лок на землях сельхозназначения.  

Для Забайкальского края теснота связи между характеристиками сделок и 

показателем миграционного прироcта/убыли населения оказывается низкой (0,13) 

за счет преобладания миграционной убыли населения во всех муниципальных об-

разованиях, кроме краевого центра – г. Читы. Даже в пригородном Читинском 

районе при максимальном среднем количестве сделок на землях сельхозназначе-

ния отмечается высокая миграционная убыль населения (-213 чел.).  

Коэффициент корреляции миграционного прироста со средней площадью 

сделок на землях сельхозназначения будет низким, поскольку максимальные 

площади сделок сосредоточены в районах с невысоким миграционным приростом 

или даже убылью, но с сельскохозяйственной специализацией (Аларский, Бала-

ганский, Заларинский, Осинский, Усольский районы Иркутской области). В Рес-

публике Бурятия для пригородной зоны Улан-Удэ при максимальных значениях 

миграционного прироста характерны невысокие площади сделок (405682,7 м
2
). 

Гораздо выше они оказываются в сельскохозяйственных районах – Бичурском, 

Заиграевском, Кабанском, Тарбагатайском. Это еще раз подтверждает, что участ-

ки земель сельскохозяйственного назначения используются в пригородных рай-

онах больше под застройку,  а не под сельскохозяйственное производство, тре-
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бующее гораздо большей площади угодий. В Забайкалье максимальные значения 

площадей сделок характерны для Нерчинско-Заводского и Улетовского районов, 

хотя среднее число сделок, осуществленных за 2011-2016 гг. – незначительно (3 и 

7 ед. соответственно).     

Высоким получается коэффициент корреляции между средними ценами 

сделок и миграционным приростом/убылью населения для Иркутской области 

(0,87) и Республики Бурятия (0,76) преимущественно за счет пригородных рай-

онов региональных центров с приростом населения или небольшой убылью (рис. 

2.1.10-2.1.12).  

   

Средняя цена сделок, руб./м2 

Рис. 2.1.10. График 

корреляционного поля связи 

между средней ценой сделок 

на землях сельхозназначения 

за 2011-2016 гг. (руб./м
2
) и 

миграционным прирос-

том/убылью на 2015 г. (чел.) 

по Иркутской области. Зна-

чение коэффициента корре-

ляции: 0,8691. 

Рис. 2.1.11. График 

корреляционного поля связи 

между средней ценой сделок 

на землях сельхозназначения 

за 2011-2016 гг. (руб./м
2
) и 

миграционным прирос-

том/убылью на 2015 г. (чел.) 

по Республике Бурятия. Зна-

чение коэффициента корреля-

ции: 0,7586. 

Рис. 2.1.12. График 

корреляционного поля связи 

между средней ценой сделок 

на землях сельхозназначения 

за 2011-2016 гг. (руб./м
2
) и ми-

грационным прирос-

том/убылью на 2015 г. (чел.) 

по Забайкальскому краю. Зна-

чение коэффициента корреля-

ции: 0,1242. 
 

Для районов, выходящих  к побережью оз. Байкал, характерна небольшая 

миграционная убыль, но в целом наблюдается повышение спроса на земли сель-

скохозяйственного назначения под строительстов объектов туризма и рекреации, 

что в свою очередь определяет повышение средних цен на них.  

В качестве промежуточного вывода можно отметить, что высокие цифры  

коэффициентов корреляции миграционного прироста/убыли  с характеристиками 
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земельного оборота, в частности, со средними значениями количества и цен сде-

лок, говорят о возрастании фактора полифункционального использования земель 

сельхозназначения  в пригородных районах крупных городов. К реализации  аг-

ропроизводственного потенциала в пригородных зонах добавляются  возможно-

сти использования земель сельскохозяйственного назначения для строительства 

дачного сезонного и круглогодичного жилья. Низкие значения коэффициентов 

корреляции со средними площадями сделок демонстрируют существенную раз-

ницу в площади сделок: для крупных объектов – под сельскохозяйственное про-

изводство, а мелких – под дачное и жилищное строительство. Это главное отли-

чие от земель населенных пунктов, где высокий показатель коэффициента корре-

ляции количества и площади сделок указывает на  небольшую площадь участков, 

реализуемых в основном под жилищное строительство или личное подсобное хо-

зяйство. Таким образом, роль фактора  дифференцированной системы расселения 

является значимой для формирования земельного рынка. Показателем снижения 

агропотенциала сельскохозяйственных районов скорее будет как раз рост количе-

ства сделок на земелях данной категории назначения и перевод их в фонд пере-

распределения земель с последующим включением в категорию земель населен-

ных пунктов. 

 

2.2. Влияние дистанционного фактора 

Фактор расстояния имеет тесную связь с показателями миграционного 

сальдо населения. Чем больше расстояние до региональных центров, тем выше 

миграционная убыль населения. И соответственно вблизи региональных центров 

наблюдается миграционный прирост. Высокие значения миграционного прироста 

характерны для районов, расположенных  в непосредственной близости от регио-

нального центра  – Иркутского и Шелеховского, что обусловлавливает разраста-

ние пригородной зоны  Иркутска (табл. 2.2.1, рис. 2.2.1). Небольшой прирост ха-

рактерен также для двух сельскохозяйственных районов – Балаганского и Оль-

хонского. Ольхонский район расположен в зоне развития туризма и рекреации, 

для которой обычно характерна сезонная миграция. Для остальных районов об-

ласти характерен миграционный отток. Ввиду разной транспортной доступности 
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и социально-экономических условий, миграционная убыль распределяется нели-

нейно.  

Таблица  2.2.1. 

 

Соотношение характеристик миграционного прироста/убыли населения за 

2015 г. муниципальных образований Иркутской области и их  

расстояния от Иркутска по трассе 

Муниципальные  

образования  

Убыль (-), 

чел.  

Прирост 

(+), чел. 

Среднее расстоя-

ние до региональ-

ного центра по 

трассе, км 

Расстояние до 

регионального 

центра по трас-

се, км 

Бодайбинский  879   более 900 1435 

Катангский  26   более 900 1751 

Киренский  213   более 900 935 

Мамско-Чуйский  116   более 900 2203 

Усть-Кутский  578   более 900 957 

Нижнеилимский  554   от 800 до 900 869 

Усть-Илимский  404   от 800 до 900 898 

г. Усть-Илимск 328  от 800 до 900 898 

Чунский  250   от 700 до 800 776 

Казачинско-Ленский  139   от 600 до 700  696 

Братский  653   от 600 до 700 619 

г. Братск 1765  от 600 до 600 619 

Тайшетский 527   от 600 до 700 664 

Нижнеудинский  355   от 500 до 600 516 

Жигаловский  101   от 300 до 400  390 

Усть-Удинский  169   от 300 до 400 310 

Куйтунский  401   от 300 до 400 328 

Тулунский  278   от 300 до 400 397 

г. Тулун 150  от 300 до 400 397 

Балаганский    13 от 200 до 300 285 

Качугский  51   от 200 до 300 256 

Ольхонский    8 от 200 до 300 207 

Заларинский  73   от 200 до 300 217 

Зиминский  179   от 200 до 300 271 

г. Зима 200  от 200 до 300 271 

г. Саянск  34 от 200 до 300 285 

Нукутский  155   от 200 до 300 235 

Баяндаевский  111   от 100 до 200 136 

Осинский  40   от 100 до 200 150 

Аларский  230   от 100 до 200 179 

Боханский  195   от 100 до 200 123 

Слюдянский  158   от 100 до 200 110 

Черемховский  242   от 100 до 200 148 

г. Черемхово 26  от 100 до 200 148 

г. Свирск 35  от 100 до 200 130 

Усольский  110   от 50 до 100 82 

г. Усолье-Сибирское 689  от 50 до 100 82 
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Окончание табл. 2.2.1. 

 
Эхирит-Булагатский  105   от 50 до 100 74 

Ангарский  791   от 0 до 50 45 

Шелеховский    230 от 0 до 50 21 

Иркутский   4400 от 0 до 50 от 0 до 50 

г. Иркутск  477 0 0 

 

 

Рис. 2.2.1. Соотношение миграционного прироста/убыли населения за 2015 

г. муниципальных образований Иркутской области (чел.) и их расстояния от Ир-

кутска по трассе (км) 
 
Составлено по: Миграция населения Иркутской области, 2017 

Схожая ситуация наблюдается в Республике Бурятия. Миграционный при-

рост наблюдается в районах, примыкающих к региональному центру – Улан-Удэ 

(Заиграевский, Иволгинский, Тарбагатайский). Остальные районы демонстрируют 

убыль населения, для которой также как и в Иркутской области характерно неод-

нородное распределение (табл. 2.2.2, рис. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2. 

Соотношение характеристик миграционного прироста/убыли населения за 

2015 г. муниципальных образований Республики Бурятия и их  

расстояния от Улан-Удэ по трассе 

Муниципальные образо-

вания  

Убыль (-), 

чел.  

Прирост (+), 

чел. 

Среднее рас-

стояние до ре-

гионального 

центра по трас-

се, км 

Расстояние до 

регионального 

центра по 

трассе, км 

Муйский 366   более 900 1675 

Северобайкальский 289   более 900 1281 
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Окончание табл. 2.2.2 

 
г. Северобайкальск 232   более 900 1281 

Окинский 84   от 700 до 800 715 

Баунтовский эвенкийский  70   от 500 до 600 591 

Закаменский  691   от 400 до 500 413 

Курумканский 226   от 400 до 500 412 

Тункинский 374   от 400 до 500 475 

Баргузинский  122   от 300 до 400 311 

Кижингинский 439   от 200 до 300 194 

Кяхтинский 595   от 200 до 300 228 

Джидинский 793   от 200 до 300 236 

Еравнинский 359   от 200 до 300 298 

Кабанский 355   от 100 до 200 109 

Селенгинский 483   от 100 до 200 108 

Хоринский 223   от 100 до 200 164 

Бичурский 306   от 100 до 200 195 

Мухоршибирский 270   от 100 до 200 118 

Тарбагатайский    1014 от 0 до 150 129 

Заиграевский   343 от 0 до 150 61 

Прибайкальский 70   от 0 до 150 55 

Иволгинский   2619 от 0 до 50 28 

г. Улан-Удэ   398 0 0 

 

 

Рис. 2.2.2. Соотношение миграционного прироста/убыли населения за 2015 

г. муниципальных образований Республики Бурятия (чел.) и расстояния от г. 

Улан-Удэ до районных центров по трассе (км)  

     
Составлено по: Миграция населения Республики Бурятия, 2017 
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Для Забайкальского края характерна миграционная убыль во всех районах, 

кроме регионального центра – г. Читы (табл. 2.2.3, рис. 2.2.3). Для г. Читы харак-

терны самые высокие цифры миграционного прироста по региону, однако при 

этом в остальных районах Забайкальского края наблюдаются значительные циф-

ры убыли населения, включая даже расположенный вокруг регионального центра  

Читинский район.  В целом по Сибирскому федеральному округу Забайкальский 

край является регионом, где зафиксировано одно из самых высоких значений 

убыли населения  (-6454 чел.). Выше только в Иркутской области (-7146 чел.) и в 

Алтайском крае (-6472 чел.) (Приложение 4).  

 Таблица 2.2.3. 

Соотношение характеристик миграционного прироста/убыли населения за 

2015 г. муниципальных образований Забайкальского края и их  

расстояния от Читы по трассе 

Муниципальные образова-

ния  

Убыль (-), 

чел.  

Прирост 

(+), чел. 

Среднее рас-

стояние до 

регионального 

центра по 

трассе, км 

Расстояние до 

регионального 

центра по трас-

се, км 

Каларский -93   более 900 1727 

Калганский -198   от 600 до 700 601 

Приаргунский -215   от 600 до 700 660 

Тунгиро-Олекминский -9   от 600 до 700 685 

Краснокаменский -825   от 500 до 600 552 

Могочинский -263   от 500 до 600 585 

Нерчинско-Заводский -205   от 500 до 600 594 

Александрово-Заводский -99   от 500 до 600 500 

Кыринский -191   от 400 до 500 414 

Газимуро-Заводский -160   от 400 до 500 480 

Красночикойский -137   от 400 до 500 467 

Петровск-Забайкальский -221   от 400 до 500 465 

г. Петровск-Забайкальский -275   от 400 до 500 465 

Забайкальский -289   от 400 до 500 481 

Хилокский -434   от 300 до 400 314 

Тунгокоченский -174   от 300 до 400 306 

Балейский -241   от 300 до 400 337 

Борзинский -673   от 300 до 400 372 

Сретенский -294   от 300 до 400 367 

Шелопугинский -184   от 300 до 400 386 

Дульдургинский -320   от 200 до 300 198 

Могойтуйский -538   от 200 до 300 194 

Нерчинский -152   от 200 до 300 272 

Ононский -141   от 200 до 300 247 

Оловяннинский -761   от 200 до 300 259 

Чернышевский -415   от 200 до 300 296 
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Окончание табл. 2.2.3 

Шилкинский -447   от 200 до 300 216 

Акшинский -209   от 200 до 300 272 

Агинский -316   от 100 до 200 159 

Улетовский -140  от 100 до 200 115 

Карымский -327  от 0 до 100 95 

Читинский -213  от 0 до 100 от 0 до 100 

г. Чита 

 

2148 0 0 

 

Рис. 2.2.3. Соотношение миграционного прироста/убыли за 2015 г. населе-

ния муниципальных образований Забайкальского края (чел.) и расстояния от г. 

Чита до районных центров по трассе (км) 
 

Составлено по: Миграция населения Забайкальского края, 2017 
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ются повышенные показатели земельного оборота, в частности, количество и 

площадь сделок.   

Значение коэффициента корреляции расстояния со средней ценой сделок по 

Байкальскому региону демонстрирует низкую тесноту связи: -0,10. Значения дан-

ной корреляции отдельно по субъектам РФ, входящим в регион, также невелики, с 

той разницей, что для районов Забайкальского края характерно невысокое, но по-

ложительное значение коэффициента корреляции.  

В целом цены на земельные участки хоть и заметно возрастают в регио-

нальных центрах и крупных городах, однако повышению значения коэффициента 

корреляции этот фактор не способствует из-за высоких цен на земли в центрах 

некоторых удаленных районов. Расчет средних цен с помощью статистической 

функции медианы сглаживает их высокие значения в северных районах. Однако 

при этом цены в таких разноудаленных друг от друга городах, как Братск, Ир-

кутск и Саянск в Иркутской области получают примерно одинаковые значения.  

По муниципальным образованиям Иркутской области коэффициенты корреляции 

медианы средних цен и расстояния от центров МО до региональных центров чуть 

снижены в сравнении с коэфициентами корреляции со средними ценами.  

 В Республике Бурятия и Забайкальском крае, наоборот, подсчет средних 

цен с помощью медианы дает больший коэффициент обратной корреляции, чем 

со средними ценами. Фактически это означает более выраженный принцип 

уменьшения стоимости земельного участка с увеличением расстояния до регио-

нальных центров.      

Расстояние до побережья оз. Байкал также может оказаться весьма значи-

мым фактором, оказывающим влияние на земельный оборот, однако полученные 

коэффициенты корреляции не отличаются высокими значениями, поскольку ре-

гиональные центры, как в Иркутской области, так и в Республике Бурятия распо-

ложены сравнительно недалеко от побережья озера (Приложение 5).   

Для определения тесноты связи между количеством сделок и расстоянием 

до побережья оз. Байкал из районов Иркутской области выбрано два населенных 

пункта – п. МРС и г. Слюдянка (рис. 2.2.4). Исключение составляют Бодайбин-

ский, Катанский и Мамско-Чуйский периферийные районы области, с которыми 

летнее сообщение по трассе ограничено, и осуществляется с помощью водных пе-
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ревозок и авиации. В связи с этим расстояние от их районных центров – г. Бодай-

бо, п. Мама и с. Ербогачён до побережья озера, построено вначале с учетом кило-

метража по прямому маршруту (авиаперелет до г. Иркутска), а затем по трассе до 

п. МРС (примечание к Приложению 5). 

 

Количество сделок, ед. 

Рис. 2.2.4.  График корреляционного поля связи между средним количест-

вом сделок на землях населенных пунктов за 2011-2016 гг. (ед.) и расстоянием от 

побережья оз. Байкал  до центров МО  Иркутской области по трассе (км). Значе-

ние коэффициента корреляции: -0,3797. 

 

Как правило, с уменьшением расстояния до побережья Байкала, возрастает 

количество сделок в райцентрах. Значение коэффициента корреляции при этом 

составляет: -0,37, это чуть меньше, чем значение корреляции количества сделок с 

расстоянием от центров МО до регионального центра (Иркутск): -0,47. Можно 

выделить следующие особенности при учете фактора расстояния до побережья оз. 

Байкал:  

1) Для ряда северных территорий Иркутской области более близким оказы-

вается побережье оз. Байкал со стороны Республики Бурятия (Баргузинский, Се-

веробайкальский районы). К примеру, от г. Бодайбо до г. Нижнеангарска  рас-

стояние по  трассе составляет 604 км, однако качество дороги оказывается непри-

емлемым для регулярных поездок к местам рекреации, тем более не рассматрива-

ется туристическими фирмами для доставки клиентов на турбазы. Скорее это 

маршрут для любителей автопутешествий и  экстремального отдыха. В целом 
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путь по трассе или комбинированный маршрут от райцентров до побережья оз. 

Байкал удлиняет расстояние до объекта по прямой примерно в 2,5-3 раза.  

2) Особенностью удаленных периферийных территорий в Иркутской облас-

ти, как и во многих других регионах России, можно считать то, что к фактору рас-

стояния прибавляется фактор ограниченной транспортной доступности. Поэтому 

более целесообразным можно считать возможность использования и комбиниро-

вания разных видов транспорта (авиа, железнодорожного и автомобильного) для 

доставки к местам рекреации (что и было сделано для Бодайбинского, Катангско-

го, Мамско-Чуйского районов области). В свою очередь из этого следует, что чем 

дальше район от места рекреации, тем более предпочтительным для населения 

является многодневный отдых на туристической базе, а не палаточный туризм и 

рыбалка.  Тем более если речь идет о многочасовом перемещении до базы отдыха.  

3) С увеличением расстояния от регионального центра падает и платежеспо-

собность населения. При наличии автомобиля и транспортной доступности к мес-

ту рекреации семья отдает предпочтение палаточному или кемпинговому отдыху. 

Причем рекреантов из Иркутской области привлекает как западное побережье 

озера (со стороны Иркутской области), так и восточное (со стороны Республики 

Бурятия).          

Для определения тесноты связи между количеством сделок и расстоянием 

до побережья оз. Байкал из районов Бурятии выбрано несколько населенных 

пунктов (п. Боярский, п. Гремячинск, пгт Нижнеангарск, г. Слюдянка, п. Усть-

Баргузин). Можно выделить следующие особенности при учете фактора расстоя-

ния  до побережья оз. Байкал в Республике Бурятия: 

1) Расположение Бурятии таково, что ее районы полностью огибают контур 

озера с северной и восточной стороны, а также примыкают к районам Иркутской 

области с юга и севера. Таким образом, из райцентров Кыринского и Орликского 

районов ближе всего оказывается западное побережье озера на территории Ир-

кутской области.  

2) Ряд районов имеет по прямой кратчайшее расстояние до побережья, од-

нако из-за особенностей рельефа основной путь до оз. Байкал считается по трассе, 

что фактически удлиняет расстояние в несколько раз. Например, путь по прямой 

от г. Закаменск до побережья составляет около 141 км, а расстояние по трассе со-



84 
 

ставляет 539 км (практически в 4 раза больше). То же с Баунтовским районом, где 

расстояние от райцентра – п. Багдарин до ближайшей точки побережья по прямой 

составило бы 265 км,  но из-за отсутствия сообщения и наличия охраняемой при-

родной территории (Баргузинский заповедник), путь к побережью возможен 

только по трассе и составляет 722 км (что увеличивает маршрут почти в 3 раза).  

3) За исключением вышеназванных удаленных районов расстояние от ос-

тальных райцентров в среднем составляет около 200 км.     

Это связано с тем, что в Бурятии гораздо больше районов имеют выход к 

побережью. В целом значения коэффициентов корреляции значений расстояния 

до побережья с количеством земельных сделок чуть ниже, чем в Иркутской об-

ласти (рис. 2.2.5).  

 

                          Среднее количество сделок за 2011-2016 гг., ед. 

Рис. 2.2.5. График корреляционного поля связи между средним количеством 

сделок на землях населенных пунктов за 2011-2016 гг. (ед.) и расстоянием от по-

бережья оз. Байкал до центров МО Республики Бурятия по трассе (км). Значение 

коэффициента корреляции: -0,3499. 
 

Это объясняется гораздо меньшей удаленностью райцентров Бурятии до 

побережья оз. Байкал, а также большей компактностью территории Республики, в 

сравнении с Иркутской областью.  

Особенностью расчета расстояний до побережья от райцентров Забайкаль-

ского края можно считать отсутствие необходимости считать расстояние до раз-

ных точек побережья, а сосредоточиться на одной наиболее доступной для боль-

шинства районов – п. Гремячинск. Исключение составляет удаленный Каларский 
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район с райцентром в п. Чара, расстояние от которого рассчитано до пгт Нижне-

ангарск  по железной дороге (рис. 2.2.6).     

     

 

                                      Среднее количество сделок за 2011-2016 гг., ед. 

Рис. 2.2.6. График корреляционного поля связи между количеством сделок 

на землях населенных пунктов за 2011-2016 гг. (ед.) и расстоянием от побережья 

оз. Байкал до центров МО Забайкальского края по трассе (км). Значение коэффи-

циента корреляции: -0,5427. 

 

В целом коэффициент корреляции количества сделок с расстоянием до по-

бережья оз. Байкал (0,54) почти совпадает со значением коэффициента корреля-

ции количества сделок с расстоянием до регионального центра (-0,58), хотя  в 

отличие от областного и республиканского центров, Чита находится на сущест-

венном расстоянии от побережья. Тем не менее теснота корреляционной связи  

повышается за счет тех районов края (Красночикойский, Петровск-

Забайкальский, Хилокский), в которых наблюдаются сравнительно высокие по-

казатели сделок и которые расположены ближе к побережью озера.  

В качестве промежуточных выводов можно отметить, что расчеты корреля-

ционных связей показателей расстояния с показателями земельного оборота и ми-

грационным приростом/убылью населения отвечают исследованиям proximity 

(близости или связности), актуальность которой в последнее время подчеркивает-

ся как в зарубежных, так и отечественных работах. В частности, отмечено потен-
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циальное применение концепции близости в изучении миграционных потоков 

[Zamyatina, Yashunsky, 2017; Замятина, Пилясов, 2017].  

Коэффициенты корреляции между общим количеством сделок земельного 

оборота в категории сельхозназначения и расстоянием от регионального центра 

до центров МО по аналогии с землями населенных пунктов будут иметь отрица-

тельные значения  как по Байкальскому региону (0,39), так и по входящим в него 

субъектам РФ (рис. 2.2.7-2.2.9).  

   

Количество сделок, ед. 

Рис. 2.2.7. График кор-

реляционного поля связи ме-

жду общим количеством сде-

лок категории земель сельхоз-

назначения за 2011-2016 гг. 

(ед.) и расстоянием от Иркут-

ска  до центров МО Иркут-

ской области по трассе (км). 

Значение коэффициента кор-

реляции: -0,3814. 

Рис. 2.2.8. График кор-

реляционного поля связи ме-

жду общим количеством сде-

лок категории земель сель-

хозназначения за 2011-2016 

гг. (ед.) и расстоянием от 

Улан-Удэ  до центров МО 

Республики Бурятия по трас-

се (км). Значение коэффици-

ента корреляции: -0,4507. 

Рис. 2.2.9. График кор-

реляционного поля связи ме-

жду общим количеством сде-

лок категории земель сель-

хозназначения за 2011-2016 

гг. (ед.) и расстоянием от Чи-

ты  до центров МО Забай-

кальского края по трассе (км). 

Значение коэффициента кор-

реляции: -0,4083. 
 

Это говорит об уменьшении количества сделок с увеличением расстояния 

от центра к периферии. В данном случае характер и частота сделок определяются 

аналогично сфере потребления сельскохозяйственной продукции, территориаль-

ная организация которой по внутрирегиональным осям «центр-периферия», рас-

смотрена в работе Т.Г. Нефёдовой [2004] на примере регионов европейской части 

России.  

Корреляционные расчеты с площадью сделок также подтверждают, что с 

увеличением расстояний от региональных центров уменьшается площадь сделок, 

тем самым подчеркивая ведущую роль региональных центров и их пригородных 
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зон в формировании земельного рынка. В Иркутской области крайние точки кор-

реляционного поля относятся к районам с большими площадями сделок на землях 

сельхозназначения в традиционно сельскохозяйственных районах (Балаганский, 

Заларинский, Усть-Удинский). С удалением этих крайних точек значение коэф-

фициента корреляции существенно возрастает, что говорит о тяготении районов 

сельскохозяйственного производства к региональному центру  и его пригородам. 

В Республике Бурятия в пригородных  районах (Бичурский, Заиграевский, Тарба-

гатайский) наблюдаются максимальные площади сделок на землях сельскохозяй-

ственного назначения.  

В Забайкальском крае максимальные площади сделок с земельными участ-

ками характерны для относительно удаленных районов с невысоким средним 

числом сделок за рассматриваемый период, но с высокой площадью арендован-

ных земель под сельскохозяйственное производство. Так для Нерчинско-

Заводского района площадь одной такой сделки в 2015 г. составляет 26558,3 км
2
, 

для Улетовского района характерен ряд аналогичных сделок средней площадью 

от 1620 до 4600 км
2
  в 2013 и в 2016 гг. В остальном сделки на землях сельхозна-

значения тяготеют к районам в непосредственной близости от краевого центра 

(рис. 2.2.10-2.2.12). 

   

Расстояние по трассе, км 

Рис. 2.2.10. График кор-

реляционного поля связи меж-

ду средней ценой сделок кате-

гории земель сельхозназначе-

ния за 2011-2016 гг. (руб./м2) и 

расстоянием от Иркутска  до 

центров МО Иркутской облас-

ти по трассе (км). Значение ко-

эффициента корреляции:  

-0,3872. 

Рис. 2.2.11. График кор-

реляционного поля связи между 

средней ценой сделок земель 

категории сельхозназначения за 

2011-2016 гг. (руб./м2) и рас-

стоянием от Улан-Удэ  до цен-

тров МО Республики Бурятия 

по трассе (км). Значение коэф-

фициента корреляции: -0,6050. 

Рис. 2.2.12. График кор-

реляционного поля связи меж-

ду средней ценой сделок земель 

категории сельхозназначения за 

2011-2016 гг. (руб./м2) и рас-

стоянием от Читы  до центров 

МО Забайкальского края по 

трассе (км). Значение коэффи-

циента корреляции: -0,5440. 
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 Более выраженно эта зависимость выявляется по показателям отрицатель-

ной корреляционной связи средних цен с расстоянием до региональных центров: 

(Иркутская область: -0,38, Республика Бурятия: -0,60, Забайкальский край: -0,54).  

Для районов Иркутской области с большими площадями сделок под сель-

скохозяйственное производство (Балаганский, Заларинский, Усть-Удинский) ха-

рактерны невысокие средние цены на земельные участки (0,85, 0,04 и 0,24 руб./м
2 

соответственно), поскольку здесь как раз вступает в силу фактор расстояния до 

регионального центра  – основного рынка сбыта сельхозпродукции. Исключение 

составляет Ольхонский район, который хоть и удален от г. Иркутска на чуть 

большее расстояние, чем Заларинский, но средние цены на земли сельскохозяйст-

венного назначения там  гораздо выше (1117,1 руб./м
2
). Это объясняется распо-

ложением района на побережье оз. Байкал и потенциальной возможностью ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения под строительство объек-

тов рекреации.  

В Республике Бурятия максимальные значения средних цен характерны для 

районов, выходящих к побережью озера (Прибайкальский район – 1099,0 руб./м
2
), 

для пригородных районов Улан-Удэ (Иволгинский – 1064,1 руб./м
2
, Тарбагатай-

ский – 793,9 руб./м
2
) и самого республиканского центра (741,4 руб./м

2
). В Забай-

кальском крае максимальные средние цены характерны для районов в зоне влия-

ния краевого центра (Читинский – 1394,3 руб./м
2
), их повышенные значения ха-

рактерны также для сопредельных  районов (Агинский – 125,0 руб./м
2
, Карым-

ский – 225,4 руб./м
2
).  

В целом невысокие значения коэффициентов корреляции характеристик 

сделок на землях сельхозназначения с дистанционными показателями связаны в 

первую очередь с уменьшением общего количества сделок на землях сельхозна-

значения по сравнению с категорией земель населенных пунктов; во-вторых, с их 

отсутствием в землеобороте ряда районов за рассматриваемый период. В целом 

коэффициент корреляции количества сделок на землях сельскохозяйственного на-

значения с расстоянием до побережья оз. Байкал оказывается существенно мень-

ше, чем с расстоянием до регионального центра. Самые дальние расстояния, а 

также высокие временные и денежные затраты в пути до побережья оз. Байкал 

характерны для районов периферии, где практически не наблюдаются сделки на 
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землях сельскохозяйственного назначения. По мере приближения к побережью оз. 

Байкал средние цены на земли сельскохозяйственного назначения возрастают, что 

говорит о повышенном спросе на них. В данном случае этот показатель средних 

цен на земли сельхозназначения более информативен, чем цены на земли насе-

ленных пунктов, поскольку разница в цене земель на прибрежных территориях 

наиболее заметна именно по землям сельскохозяйственного назначения. Это объ-

ясняется, как уже было сказано выше, потенциальной возможностью использова-

ния земель данной категории под строительство объектов туризма и рекреации.  

    

2.3. Влияние социальных показателей 

В качестве социальных показателей, оказывающих возможное влияние на 

интенсивность земельного оборота, были выбраны заработная плата населения и 

безработица. Показатели корреляции данных землеоборота с заработной платой 

населения приведены за 2015 г. как с учетом северных надбавок и районного ко-

эффициента, так и без учета (табл. 2.1.1 и 2.1.4; Приложение 5). В целом коэффи-

циенты корреляции количества сделок с заработной платой населения МО Бай-

кальского региона незначительны, что говорит о том, что влияние демографиче-

ских и миграционных факторов вблизи крупных городов на динамику земельного 

оборота гораздо выше, чем фактор увеличения заработной платы населения. Это 

связано  в первую очередь с тем, что уровень заработной платы в районах и горо-

дах, приравненных к территориям Крайнего Севера, традиционно выше и превы-

шает уровень зарплаты в региональных центрах (особенно в Иркутской области и 

Республике Бурятия).    

Низкая теснота отрицательной корреляционной связи между количеством 

сделок и зарплатой объясняется небольшим количеством МО, где увеличенным 

показателям зарплат соответствует увеличение количества сделок в земельном 

обороте (гг. Улан-Удэ и Северобайкальск, Заиграевский, Кабанский, Северобай-

кальский, Селенгинский районы Республики Бурятия; г. Чита, Карымский, Пет-

ровск-Забайкальский, Читинский районы Забайкальского края). В остальных пре-

имущественно северных районах Республики Бурятия (Баунтовский, Муйский, 

Окинский) и Забайкальского края (Каларский, Тунгиро-Олекминский) с относи-
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тельно высокими заработными платами отмечаются низкие показатели земельно-

го оборота.  

Отрицательное значение коэффицента корреляции зарплат с количеством 

сделок в Иркутской области объясняется наличием городских МО, для которых 

при относительно высоком уровне заработных плат число сделок имеет самые 

низкие по области показатели (Братск, Саянск, Усть-Илимск). То же касается уда-

ленных районов, где при высоких заработных платах отмечаются низкие числа 

сделок с земельными участками (Бодайбинский, Катангский, Киренский). Как 

правило, в этих районах на начало исследуемого периода (2011-2016 гг.) отмеча-

ется положительная динамика по продажам объектов жилой недвижимости, кото-

рая сменяется спадом показателя сделок к концу 2016 г.  В целом для северных 

удаленных территорий характерны невысокие значения сделок с земельными уча-

стками. По данным Росреестра они представлены только с начала 2004 г. в г. Бо-

дайбо и с 2013 г. в Бодайбинском районе (рис. 2.3.2). 

 

Рис. 2.3.2. Динамика числа сделок с жилыми объектами и помещениями и 

землями населенных пунктов в Бодайбинском районе и г. Бодайбо Иркутской об-

ласти с 2001 по 2016 гг., ед.  

 
Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn  

 

Большинство сделок осуществляется с жилыми объектами и помещениями, 

как правило, в районных центрах.  К примеру, в период с 2011 по 2016 гг. в Бо-

дайбинском районе  осуществлено 575 сделок с жилыми помещениями и домами, 
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в г. Бодайбо – 2164; в Катангском районе – 188, в c. Ербогачен – 162; в Киренском 

районе  – 2200, в г. Киренск – 873 сделки.  

Значения коэффициента корреляции среднего количества сделок на землях 

сельхозназначения и зарплаты будет в данном случае чуть выше, чем коэффици-

ента корреляции со сделками на землях населенных пунктов, что объясняется в 

целом меньшей дифференциацией данных по числу сделок. Что касается коэффи-

циента корреляции связи площади со средними ценами, то на землях сельхозна-

значения эти показатели ниже и менее информативны, поскольку площадь приоб-

ретаемых земель, например под сельское хозяйство, уже не зависит от индивиду-

ального пользователя,  а, следовательно, его уровня зарплаты, а приобретается за 

счет средств предприятия. Значение коэффициента корреляции медианы цены с 

зарплатой выше в Иркутской области, а в Республике Бурятия и Забайкальском 

крае существенно ниже. На землях населенных пунктов  этот коэффициент корре-

ляции будет более информативен, поскольку из ряда наблюдений исключены 

земли сельхозназначения, на которых отсутствуют сделки. Это главным образом 

северные районы, которые, как правило, отличаются высоким уровнем заработ-

ной платы.  

Наибольшие величины коэффициентов корреляции с заработной платой на-

селения демонстрируют средние цены на земельные участки по Иркутской облас-

ти, а также медианные значения цен по Иркутской области и Забайкальскому 

краю. В Республике Бурятия значение коэффициента корреляции медианы цены с 

зарплатой существенно сглаживается, за счет того, что для ряда районов, выхо-

дящих к побережью оз. Байкал (Кабанский, Прибайкальский, Северобайкальский) 

характерны сделки с высокой стоимостью, которые при подсчете цен по медиане 

оказываются отброшены. В данном случае более информативным будет значение 

коэффициента корреляции зарплаты со средней ценой.  

Теснота связи среднего количества сделок на землях населенных пунктов с 

уровнем безработного населения выше всего по Забайкальскому краю (-0,47), за-

тем по Иркутской области  (-0,35) и совсем не выражена в Республике Бурятия 

(0,02) (рис. 2.3.3-2.3.5). Отрицательные величины коэффициентов корреляций для 

Иркутской области и Забайкальскому краю в целом вполне объяснимы: c повы-

шением уровня безработицы снижаются показатели земельного оборота. Для Рес-
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публики Бурятия четко выраженной корреляционной связи нет, так как в районах 

с одинаковым количеством сделок (400-500 ед.) отмечаются разные уровни безра-

ботицы. Кроме того высокий высокий уровень безработицы характерен для само-

го регионального центра Улан-Удэ и других городов. 

   

Среднее количество сделок, ед. 

Рис. 2.3.3. График 

корреляционного поля связи 

между средним количеством 

сделок категории земель на-

селенных пунктов за 2011-

2016 гг. (ед.) и уровнем заре-

гистрированной безработицы 

на 01.01.2015 г. (%) по МО 

Иркутской области. Значение 

коэффициента корреляции:  

-0,3535. 

Рис. 2.3.4. График 

корреляционного поля связи 

между средним количеством 

сделок категории земель на-

селенных пунктов за 2011-

2016 гг. (ед.) и уровнем заре-

гистрированной безработицы 

на 01.01.2015 г. (%) по МО 

Республики Бурятия. Значе-

ние коэффициента корреля-

ции: -0,0265. 

Рис. 2.3.5. График 

корреляционного поля связи 

между средним количеством 

сделок категории земель на-

селенных пунктов за 2011-

2016 гг. (ед.) и уровнем заре-

гистрированной безработицы 

на 01.01.2015 г. (%) по МО 

Забайкальского края. Значе-

ние коэффициента корреля-

ции: -0,4763. 
 

Отрицательные значения коэффициентов корреляции показателей сделок на 

землях сельхозназначения с уровнем безработного населения отображают основ-

ную закономерность в активности земельного оборота по вектору центр-

периферия: c увеличением уровня безработицы снижаются количество совершае-

мых сделок и спрос населения и, соответственно, падает стоимость земельных 

участков.  

Полученные данные свидетельствуют о сверхконцентрации сельского хо-

зяйства в районах влияния региональных центров, где  происходит существенная 

трансформация сельскохозяйственных угодий.  Земли данной категории вблизи 
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региональных центров приобретают ценность в качестве объектов малоэтажного 

строительства. 

   

 2.4. Типология муниципальных образований по связи интенсивности 

земельного оборота с особенностями экономико-географического положения 

Алгоритм построения типологии МО Байкальского региона по связи интен-

сивности земельного оборота с особенностями экономико-географического поло-

жения можно раскрыть в следующей последовательности логических и расчетных 

операций:  

а) Первым основополагающим типологическим признаком принята интен-

сивность земельного оборота МО, которая определяется по количеству, площади 

и стоимости сделок с земельными участками для категорий земель населенных 

пунктов и сельскохозяйственного назначения. 

б) Вторым основополагающим типологическим признаком принято эконо-

мико-географическое положение МО относительно значимых территориальных 

структур – региональных центров, главных транспортных магистралей, побере-

жья оз. Байкал, государственной границы. С учетом предыдущего анализа (см. 

раздел 2.1–2.3) это вытекает из факта высокой и средней тесноты корреляцион-

ных связей, интенсивности землеоборота МО с их демографическими и миграци-

онными показателями, которые в свою очередь непосредственно связаны со сте-

пенью благоприятности ЭГП данных городов и районов. При этом рельефно вы-

является, с одной стороны, высокая интенсивность землеоборота в региональных 

центрах и их ближайшем окружении,  в ряде промышленных городов и сельско-

хозяйственных районов на главных транспортных магистралях, а с другой сторо-

ны, пониженная и низкая интенсивность землеоборота  в большинстве полупери-

ферийных и периферийных районов.  Повышенными значениями землеоборота 

выделяются районы, выходящие к оз. Байкал,  а также отдельные приграничные 

районы.  

в) Данные, характеризующие основные типологические признаки, пред-

ставлены в более системном и унифицированном виде: в качестве единых показа-

телей по каждому МО определены 1) интенсивность землеоборота (по количест-

ву, площади и стоимости сделок с земельными участками); 2) демографические и 
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миграционные показатели (по численности, плотности, миграционному прирос-

ту/убыли населения). Для этого ряды частных показателей были проранжирова-

ны, в результате чего все 98 МО Байкальского региона получили соответствую-

щие ранги по каждому частному показателю,  а затем – суммарные ранги как по 

интенсивности землеоборота, так и по демографическим и миграционным показа-

телям. 

г) Проверка корреляционной ранговой связи между интенсивностью земле-

оборота в категориях земель населенных пунктов (Приложение 6) и сельхозназна-

чения МО (Приложение 7) и их демографическими и миграционными показате-

лями выявила в целом для региона среднюю тесноту связи – коэффициент корре-

ляции равен 0,63 (рис. 2.4.1).  

 
 

Рис. 2.4.1. График корреляционного поля связи между суммой мест рангов 

показателей земельного оборота (общее количество, площадь, стоимость сделок)  

категорий земель населенных пунктов и сельхозназначения за 2011-2016 гг. и де-

мографических и миграционных показателей (численность, плотность, миграци-

онный прирост/убыль населения) МО Байкальского региона. Значение коэффици-

ента корреляции: 0,6282. 

 

Это означает, что на долю демографических и миграционных факторов 

приходится 40% вариации интенсивности землеоборота. Высокой теснотой кор-

реляционной ранговой связи характеризуется Республика Бурятия (0,81), средней 

– Иркутская область (0,58) и Забайкальский край (0,46) (Приложение 8). Если 

принимать во внимание только земли населенных пунктов, то коэффициент кор-
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реляции увеличивается до 0,71 (высокая теснота связи), а вклад демографических 

и миграционных факторов возрастает до 50%. Следовательно, дифференциация 

МО по интенсивности землеоборота во многом обусловлена их демографической 

массой и миграционной притягательностью, которые в свою очередь в сильной 

степени зависят от ЭГП соответствующих МО. 

д) Исходя из значений суммарных рангов интенсивности землеоборота, все 

МО региона подразделены на четыре группы: интенсивного землеоборота (ранги 

350 – 460), умеренного (160 – 349), низкого (менее 75). На этой основе выделено 

три типа МО: 1) интенсивного и умеренного землеоборота (более 160), 2 пони-

женного землеоборота (75 – 159), 3) низкого землеоборота (менее 75). С учетом 

особенностей ЭГП районов и городов, входящих в тип 1, данный тип подразделен 

на четыре подтипа: 1а – центральные районы с региональными центрами и их 

ближайшим окружением, 1б –  районы и города на главных транспортных маги-

стралях и дальнее окружение региональных центров, 1в – районы, выходящие к 

побережью оз. Байкал, 1г – приграничные районы (табл. 2.4.1, рис. 2.4.2).  

Тип 1. Группа районов с интенсивным и умеренным землеоборотом, вклю-

чающая 4 подтипа муниципальных образований, выделяемых по особенностям  

их ЭГП:  

Подтип 1а, к которому относятся центральные районы с региональными 

центрами и их ближним окружением, отличающиеся самым интенсивным земле-

оборотом. Для этого подтипа характерна высокая концентрация населения с по-

вышенными демографическими и миграционными показателями. В первую оче-

редь это региональные центры (Иркутск, Улан-Удэ, Чита), в которых концентри-

руется трудоспособное население, а также районы и города в зоне роста их 

агломераций (соответственно Ангарский, Иркутский, Усольский, Шелеховский с 

Ангарском, Усольем-Сибирским, Шелеховым в Иркутской области; 

Заиграевский, Иволгинский и Тарбагатайский в Республике Бурятия; Читинский в 

Забайкальском крае). Повышенное относительно других районов количество сде-

лок земельного оборота, как правило, является следствием миграционного при-

роста населения в результате внутри- и межрегиональных потоков миграции из 

удаленных районов.   
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Таблица 2.4.1. 

Типы и подтипы муниципальных образований Байкальского региона по интенсивности земельного оборота  

(суммарные ранги) в зависимости от экономико-географического положения  

1 - тип интенсивного и умеренного землеоборота (161-466) 

2 - тип пониженного 
землеоборота  
(75-157) 

3 - тип низкого 
землеоборота  
(3-70) 

1а (подтип централь-
ных районов с регио-
нальными центрами и 
их ближайшим окру-
жением) 

1б (подтип районов и горо-
дов на главных транспортных 
магистралях и дальнего ок-
ружения региональных цен-
тров) 

1в (подтип  районов, 
выходящих к побере-
жью оз. Байкал) 

1г (подтип пригранич-
ных районов) 

  

466 
Иркутское районное 
МО 383 

Черемховское районное 
МО 399 Кабанский 347 Кяхтинский  157 Нижнеудинский  70 Муйский 

433 
Усольское районное 
МО 359 Петровск-Забайкальский  327 Прибайкальский 310 Красночикойский 154 

г. Петровск-
Забайкальский 59 Тунгокоченский 

430 Читинский 358 Тайшетский  323 Баргузинский 231 Борзинский 151 Нукутский  58 Баунтовский  

422 Шелеховский 351 Тулунский  232 Слюдянский  161 Забайкальский 149 Кыринский 50 Киренский  

415 Иволгинский 348 Аларский  220 
Ольхонское район-
ное МО 

  
142 

Нерчинско-
Заводский  50 Усть-Илимский  

414 Заиграевский 326 Карымский 214 Северобайкальский 
  

135 г. Усть-Илимск 45 
МО г.Бодайбо и 
района 

410 г. Улан-Удэ 322 Эхирит-Булагатский  
    

128 Могочинский 44 Балейский 

407 г. Иркутск 320 МО г. Усолье-Сибирское 
    

126 г. Свирск 43 Каларский 

391 
Ангарское городское  
МО 303 Усть-Кутский 

    
126 

Чунское районное 
МО 25 Шелопугинский 

349 Тарбагатайский 303 Улетовский 
    

124 
Александрово-
Заводский 21 Окинский 

248 г. Чита 298 Агинский 
    

123 Акшинский  20 Катангский  

  
294 Селенгинский 

    
121 Кижингинский 12 Калганский 

  
291 Осинский  

    
119 Джидинский 7 

Тунгиро-
Олекминский  

  
282 Заларинский  

    
115 Закаменский 3 Мамско-Чуйский  
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Окончание табл. 2.4.1. 

  
276 Боханский  

    
112 Жигаловский  

  

  
274 Зиминский  

    
110 Сретенский 

  

  
267 Оловяннинский 

    
107 Ононский 

  

  
257 г. Черемхово 

    
106 

г. Северобай-
кальск 

  

  
248 Бичурский 

    
104 Тункинский 

  

  
248 Хилокский 

    
103 Еравнинский 

  

  
244 Баяндаевский  

    
102 Краснокаменский 

  

  
243 Хоринский 

    
101 Приаргунский 

  

  
232 Братский  

    
99 

Казачинско-
Ленский  

  

  
232 Куйтунский  

    
95 Нижнеилимский  

  

  
226 Чернышевский 

    
75 г. Саянск 

  

  
212 Нерчинский 

        

  
205 Могойтуйский 

        

  
202 г. Тулун 

        

  
201 Дульдургинский 

        

  
195 Зиминское городское  МО 

        

  
192 МО г. Братска 

        

  
190 Качугский  

        

  
189 Мухоршибирский 

        

  
183 Шилкинский 

        

  
181 Газимуро-Заводский  

        

  
179 Курумканский 

        

  
171 Усть-Удинский  

        

  
168 Балаганский  
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 Рис. 2.4.2. Типы и подтипы муниципальных образований Байкальского ре-

гиона по интенсивности земельного оборота в зависимости от экономико-

географического положения (ЭГП)  
Условные обозначения: 1 – тип интенсивного и умеренного землеоборота с подтипами 

(1а – центральные районы с региональными центрами и их ближайшим окружением, 1б –  

районы и города на главных транспортных магистралях и дальнее окружение региональных 

центров, 1в – районы, выходящие к побережью оз. Байкал, 1г – приграничные районы);  2 – 

тип пониженного землеоборота; 3 – тип низкого землеоборота.  

 

В пригородах развита маятниковая миграция, как из города в сельскую ме-

стность (дачники, отраслевая занятость), так и в обратном направлении в города 

(на заработки, учебу и т.д.).  Здесь сильнее всего стерты границы между городом 

и деревней, проявляется распределенный образ жизни, характерны процессы со-

циальной мобильности населения, отток из центров в пригороды на постоянное 

поселение (отходничество), рост пригородных зон и раширение их функций, пе-

реход сельского населения в городское и наоборот. 



99 
 

Подтип 1б: подгруппа муниципальных образований на основных транс-

портных магистралях с промышленными городами и сельскохозяйственными 

районами, ориентированными на сбыт продукции в региональных центрах. В 

первую очередь это города Иркутской области, где основу экономики составля-

ют промышленные предприятия (Братск, Зима, Тулун, Усолье-Сибирское, Че-

ремхово). В эту группу попадают также районы в зоне достаточной транспорт-

ной доступности от этих городов, что оказывает влияние на интенсивность зе-

мельного оборота (Братский, Заларинский, Тулунский; Селенгинский; Петровск-

Забайкальский). Высокие показатели земельного оборота демонстрируют рай-

оны, обеспечивающие сельхозпродукцией региональные центры (Иркутск  – 

Аларский, Баяндаевский, Боханский и Эхирит-Булагатский; Улан-Удэ – Бичур-

ский и Мухоршибирский; Чита – Агинский и Карымский). Данная группа муни-

ципальных образований имеет преимущественно умеренную интенсивность зе-

мельного оборота, т.е. менее высокую по сравнению с региональными центрами 

и их пригородами. Отток населения приобретает характер трудовой миграции. 

Отсюда большинство населения уезжает на заработки вахтовым методом на 

предприятия нефте- и газодобычи, геологоразведки, дорожных служб и пр. Как 

правило, эти районы отличаются максимальной убылью населения, чему способ-

ствует фактор транспортной доступности.  

Подтип 1в: подгруппа районов, выходящих к побережью оз. Байкал и 

имеющих интенсивный или умеренный землеоборот. Эти районы характеризу-

ются наименьшими значениями убыли населения (Ольхонский и Слюдянский 

районы Иркутской области;  Баргузинский, Кабанский, Прибайкальский, Севе-

робайкальский районы Республики Бурятия). При  развитии здесь рекреации и 

туризма преобладает не только рост объектов туриндустрии, но и привнесение 

элементов городской жизни, строительство коттеджных поселков для летнего и 

круглогодичного проживания. Однако динамика отмечена только в росте коли-

чества земельных сделок, тогда как прирост населения невысок, миграция насе-

ления является сезонной, что  характерно для зон туризма и рекреации.  

Подтип 1г: подгруппа приграничных районов с Китаем и Монголией (Кях-

тинский район Бурятии, Борзинский, Забайкальский, Красночикойский районы 

Забайкальского края). Здесь выражены процессы миграционной убыли населе-
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ния, но при умеренной интенсивности землеоборота наблюдаются повышенные 

значения таких его показателей, как количество сделок и цен на участки. Кроме 

того, судя по наблюдениям за статистической информацией, в ряде случаев на-

блюдаются несоответствия площадей и цен, что не исключает возможности про-

ведения фиктивных сделок.    

Тип 2.  Группа полупериферийных районов с пониженным землеоборотом. 

Для районов данной группы характерны разные причины сниженных показате-

лей земельного оборота, основной из них является значительная отдаленность от 

региональных центров и главных транспортных магистралей (Жигаловский, Ка-

зачинско-Ленинский, Чунский; Закаменский, Кижингинский; Акшинский, Мого-

чинский, Приаргунский, Сретенский и др.).  

Тип 3. Группа периферийных труднодоступных северных и отчасти горных 

территорий с самой низкой интенсивностью землеоборота и высокой убылью  

населения (Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский; Баунтовский, Муйский, 

Окинский; Каларский, Калганский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский и 

др.). Удаленность и труднодоступность периферийных территорий приводит к 

миграционному оттоку населения в города с более развитой инфраструктурой и 

действующими предприятиями. Как правило, для удаленных территорий харак-

терно сезонное зимнее сообщение с высокими транспортными издержками, ко-

торые отчасти оказывают дестимулирующее воздействие на миграцию. Тем не 

менее для большинства жителей районов периферии характерен распределенный 

образ жизни, когда молодая и трудоспособная часть населения уезжает в круп-

ные города и  районные центры с целью профессиональной занятости и образо-

вания, а в отдаленных поселках остаются обычно люди пенсионного возраста. 

Мигранты из периферийных районов зачастую становятся покупателями земель-

ных участков и жилья в пригородах региональных центров и пополняют ряды 

государственной программы переселения из районов Крайнего Севера. 

 

Выводы по 2 гл. На основе расчета корреляционных связей по муници-

пальным образованиям Байкальского региона выявлено влияние на интенсивность 

земельного оборота демографических (преимущественно сильная и средняя сте-

пень) и миграционных (в основном средняя и слабая степень) показателей  и дис-
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танционных факторов (средняя и слабая степень). Осуществлена типология муни-

ципальных образований региона по интенсивности земельного оборота в зависи-

мости от их ЭГП относительно значимых территориальных структур. Установле-

но, что при доминировании центростремительных процессов, активизирующих 

развитие земельного рынка в региональных центрах и их ближайшем окружении, 

прослеживаются также процессы повышения спроса на земельные участки вблизи 

основных транспортных магистралей (особенно в промышленных городах), на 

побережье оз. Байкал, в отдельных приграничных районах. Выделено 3 типа и 4 

подтипа муниципальных образований с разной степенью интенсивности земель-

ного оборота с учетом особенностей ЭГП. 
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА 

НА ЛОКАЛЬНОМ (ПОСЕЛЕНЧЕСКОМ) УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕН-

ТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ)  

Отличительной чертой земельного рынка Байкальского региона являются 

особые условия его формирования в Центральной экологической зоне Байкаль-

ской природной территории (ЦЭЗ БПТ). ЦЭЗ БПТ – территория, которая включа-

ет в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру водоохранную зону, а 

также особо охраняемые природные территории (ООПТ) в соответствии с ФЗ от 

01.05.1999 г. № 94 «Об охране озера Байкал».  

К территории ЦЭЗ относится 159 населенных пунктов общей площадью 

свыше 120 км
2
, за пределами которых осуществляется оборот земель сельскохо-

зяйственного назначения, в том числе под строительство объектов туризма и рек-

реации. Коммерческий интерес к привлекательным участкам побережья, в том 

числе ценным в природном и водоохранном отношении земель, определяет бес-

системный и хаотичный характер застройки и образование фактически новых по-

селений туристско-рекреационного типа в нарушение действующего режима 

ООПТ. На фоне ослабления действия законодательно-правовых механизмов за-

щиты ООПТ развиваются неформальные практики перевода лесных и сельскохо-

зяйственных земель в рекреационные; осложняются механизмы мониторинга зе-

мель и контроля их экологического состояния; увеличивается транспортный по-

ток и возрастает рекреационная нагрузка на территорию побережья оз. Байкал и 

его водоохраной зоны.  

 

3.1. Нормативно-правовая база земельного рынка и «теневые» схемы 

перераспределения земель на локальном уровне  

Как уже было отмечено (раздел 1.1), переход части национального богатст-

ва страны в частную собственность происходил в условиях отсутствия в 90-х гг. 

кадастров земли и других ресурсов. До сих пор нет полного представления о ко-

личестве земель и лесов, состоявших на учете бывших коллективных хозяйств и 

на которые, в том числе, распространялась процедура приватизации. 

Нормативно-правовая база земельного рынка была дополнена Указом Пре-
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зидента РФ от 27.12.1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению зе-

мельной реформы в РСФСР», согласно которому в целях дальнейшего совершен-

ствования земельных отношений и упрощения процедуры наделения граждан зе-

мельными участками, была установлена процедура приватизации земель, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности. Решения по перерас-

пределению земель принимались органами местной администрации (ст. 2 Указа), 

а колхозы и совхозы обязаны были с 1992 г. провести реорганизацию, привести 

свой статус в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности» (ст. 3 Указа).  

На территории коллективных хозяйств находились и лесные фонды. В пе-

риод проведения земельной реформы не были выработаны нормативно-правовые 

акты в отношении лесов, находящихся на землях, предоставленных колхозам в 

бессрочное пользование. Ст. 4 Закона СССР от 17.06.1977 г. № 5906-IX «Об ут-

верждении основ лесного законодательства Союза ССР и союзных республик», и 

ст. 4 Лесного кодекса РСФСР установлено, что все леса образуют единый госу-

дарственный лесной фонд, в том числе включающий в себя колхозные и совхоз-

ные леса. Спецфонды в период реорганизации для колхозных и совхозных лесов 

лесными ведомствами по всей территории РФ так и не были созданы. В спецфон-

ды должны были быть переданы колхозные и совхозные лесные фонды, в том 

числе поступали участки, остающиеся после передачи земель коллективам колхо-

зов, других кооперативных сельскохозяйственных предприятий, акционерным 

обществам, в том числе созданным на базе государственных сельскохозяйствен-

ных предприятий (ст. 5 Указа). Местной администрации предписывалось органи-

зовать продажу земель фонда по конкурсу, передачу в аренду с правом после-

дующего выкупа. 

Согласно ст. 58 Земельного кодекса РСФСР гражданам, изъявившим жела-

ние вести крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ), основанное преимущест-

венно на личном труде и труде членов их семей, земельные участки передаются 

по их желанию – в собственность, пожизненное наследуемое владение или в 

аренду. Земельные участки на основании Закона  РСФСР «О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве» должны были быть предоставлены гражданам, ранее арендо-

вавшим земли, а также выходящим из колективного хозяйства с целью создания 

consultantplus://offline/ref=D08A7809E9D65C320796BAE469DB40D0B450A63D28FC3747E8526E16e8D
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КФХ,  и другим работникам этих хозяйств. Оставшиеся нераспределенными зем-

ли передаются в  аренду или продаются по нормативной цене, а при наличии не-

скольких претендентов – на аукционах гражданам и юридическим лицам (ст. 15 

Указа). Решение об изъятии земельных участков из совхозов принималось орга-

нами местного самоуправления с согласия совхоза или, в случае с лесными угодь-

ями, лесофондодержателя (лесхоза). Изменения законодательной сферы сопрово-

ждались своевременным подкреплением нормативно-правовой базы, однако ее 

корректное исполнение оставалось под большим вопросом, во-первых, из-за от-

сутствия правоприменительной практики, а во-вторых, из-за тех теневых возмож-

ностей спекуляции землей, которые на начальном этапе формирования рынка бы-

ли неизбежны.  С первым этапом распределения земель, обозначенном, в частно-

сти, в Постановлении ВС РФ от 27.12.1991 г. № 3020-1  «О разграничении госу-

дарственной собственности в РФ на федеральную собственность, государствен-

ную собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» появились многочисленные физические и юридические лица, и 

возможность распоряжаться землями в муниципальной собственности по «се-

рым» схемам. Вторая «серая» схема пошла с 2007 г. при принятии и утверждении 

генеральных планов муниципальных образований в соответствии с Градострои-

тельным кодексом РФ и ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ». При утверждении генпланов и постановке 

земель на кадастровый учет применялась общая практика включать в границы на-

селенных пунктов земли особо охраняемых природных территорий (заказники, 

национальные парки, леса, выполняющие защитную функцию и др.) как земли 

рекреационного назначения в соответствии со ст. 98 Земельного кодекса РФ. Па-

раллельно со значительными нарушениями проводилась постановка земель на ка-

дастровый учет с включением  в территорию земель населенных пунктов даже 

водоохранных зон. К примеру, с подобными нарушениями произошло включение 

в Генплан Марковского муниципального образования (Иркутский район) зон са-

нитарной охраны водоисточников Иркутского водохранилища. Земли в лесных 

массивах и вблизи водных объектов представляли основной итерес для застрой-

щиков. «Серая» схема, по которой эти земли отходили впоследствии под застрой-
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ку садоводческим кооперативам и дачным товариществам, а  затем оформлялись 

как частная собственность, обусловила массовое появление жилых массивов в во-

доохранных зонах.  

Институциональные издержки и отсутствие общего государственного над-

зора прослеживаются на всех этапах земельного оборота. Практика ряда судебных 

разбирательств по вырубке лесов первой категории и застройке водоохранной зо-

ны по данным народной инициативы «Общественный контроль» г. Иркутска в 

лице Л.К. Аликиной и Ю.В. Карельченко показывает нарушения закона уже на 

первом этапе согласования с органами местного самоуправления, которыми при-

нимаются фиктивные документы об организации садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ) или дачных некоммерческих товариществ (ДНТ). Приводится 

пример создания ряда ДНТ на берегу Иркутского водохранилища малой группой 

лиц (из 3 человек), которые на территории данного населенного пункта никогда 

не проживали и в очереди на участок никогда не состояли (уже в нарушение ФЗ 

от 15.04.1998 г. № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединениях граждан»). Затем глава данного муниципального образования 

ходатайствует перед мэром района о выделении этого земельного участка  в 12 га. 

Этот участок выделяется бесплатно, хотя и на этой стадии усматривается наруше-

ние закона, поскольку участок гражданам под СНТ выделяется бесплатно, а под 

ДНТ идет через аукцион за выкуп согласно Земельному кодексу РФ. Данная тер-

ритория водоохраной зоны с лесами защитной функции, полученная бесплатно на 

троих пользователей, делится на 65 участков, затем через ряд очередных юриди-

ческих согласований фигурирует как ДНТ в объявлениях агентства недвижимо-

сти, где стоимость земель поднимается до 100–120 тыс. руб./сот. На следующем 

этапе Постановлением администрации Иркутского района, мэром, земельные уча-

стки (уже купленные у трех учредителей ДНТ), предоставляются физическим ли-

цам и через Росреестр оформляется право собственности. Хотя по  закону эти 

земли с лесами первой группы могут быть переведены в иные категории земель 

только через Постановление Правительства РФ.  

Подобная теневая схема организации почти всех СНТ и ДНТ на территории 

Иркутского водохранилища и побережья оз. Байкал демонстрирует слабость над-

зорно-контрольных органов, а также тот факт, что охрана природы в настощее 
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время фактически перекладывается на плечи простых граждан, поскольку жалобы 

на неправомерность действий землепользователя по вырубке леса и застройке во-

доохранной зоны, чаще всего поступают от местных жителей или дачников. Этот 

сигнал может быть получен и отработан правоохранительными органами, на ка-

кое-то время могут быть приостановлена вырубка или строительные работы, на-

ложен штраф, но на практике такие дела никогда не доводятся до конца, и, за-

стройщик через некоторое затишье снова активизируется. Это демонстрирует, в 

частности, пример с вырубкой лесов в пойме р. Кая в г. Иркутске, когда доклад о 

происходящих событиях дошел до президента РФ, и было получено его распоря-

жение о решении данной проблемы региональными властями. Однако до сих пор 

эти леса не включены в зону охраны водоисточника и ситуация с вырубками мо-

жет повториться  в любой момент.  Повторные иски по подобным делам суды в 

делопроизводство уже брать отказываются, чтобы «не дискредитировать имени 

суда», а исковые заявления расссматриваются зачастую не с опорой на законода-

тельную базу, а по внутреннему убеждению и усмотрению суда. Интересы за-

стройщика будут отстаиваться в суде и апеллировать к конституционному праву 

на частную собственность, а за земли, являющиеся федеральной собственностью, 

ответственность за состояние и неприкосновенность которых возложена на мно-

гочисленные инстанции, в числе которых Правительство РФ, Росимущество, Фе-

деральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ, по факту ни одна из них не отвечает. Даже выигранный суд уже не 

решит проблем состоявшейся застройки природоохранных зон и последующего 

загрязнения водоемов. В конце концов появляются уголовные дела, в частности, 

заведены в 2015–2019 гг. на ряд мэров муниципальных образований (в том числе, 

Иркутского районного МО и Листвянского МО) за махинации с земельными уча-

стками, однако вся ответственность не может быть возложена только на них. Это 

всего лишь звено в той цепи круговой поруки, которая обездвиживает всю судеб-

но-исполнительную систему и ту реальность, в которой у многих, кто имеет ад-

министративный ресурс, есть свой участок на землях природоохранного назначе-

ния.  Устранить один элемент из системы, которая обнаруживает свою слабость, 

ненадежность и практическую бесполезность – не значит решить проблему.  

Главы муниципальных образований, выделяющие участки под ДНТ – это 
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лишь начальное звено. Росреестр незаконно регистрирующий право собственно-

сти, в том числе земель, не поставленных на учет, – это дальнейшие участники 

земельной сделки. У Росреестра, в свою очередь, свои издержки и свой регламент, 

по которому в 10-дневный срок, он не может осуществить проверку участка зем-

ли, особенно если он представляет собой, как говорят лесники, «межрайонку» – 

зону отчуждения, земли бывших колхозных и совхозных земель, которые с начала 

90-х гг. еще не все подсчитаны и поставлены на учет и являются теневым сегмен-

том локальной экономики, не говоря уже о лесах. До сих пор аренда лесных уго-

дий,  в том числе  под сплошные рубки осуществляется по картам лесоустройства 

1985 г. (в Иркутской области) и начала 1970-х гг. (в Республике Бурятия). За это 

время в лесах полностью может поменяться состав леса – включая появление  

плодоносящих кедрачей на месте березняков и осинников. То же  происходит с 

бывшими сельхозугодьями, где происходят естественные процессы лесовосста-

новления, но это нигде не фиксируется и лесоделяны с продуктивным и ценным 

лесом сдаются в аренду, либо нелегально уходят под рубки, под организацию 

формальных КФХ или, в конечном итоге, застраиваются. В Росреестре также от-

сутствуют корректные данные учета лесных земель и земель бывших сельхозуго-

дий, а в ряде случаев происходит их сокрытие, как происходит включение или 

изменение сделок земельного оборота задним числом. Эти нарушения кажутся 

очевидными даже не специалистам и появляющиеся объекты застройки видны на 

google-картах, хотя орган государственного технического учета земель не должен 

допускать такие ошибки, если он, конечно, не действует в чьих-то интересах.           

 Перевод земель лесного фонда под индивидуальное жилищное строитель-

ство (ИЖС) или земель СНТ под ИЖС осуществляется на уровне органов местно-

го самоуправления. Это приводит  к тому, что на территориях садоводств осуще-

ствляется средне- и многоэтажная застройка (примеры в Иркутском районе – 

микрорайон-парк «Пушкино» и дачный потребительский кооператив «Ромашка»), 

что неприемлемо в отношении земель природоохранного назначения. В частно-

сти, это было отмечено в исследовании С.А. Лопатина и др. [2014], где отмеча-

лось, что ни в Водном кодексе РФ, ни в СанПиН 2.1.4. 1110-02, в полной мере не 

учтены положения ряда федеральных законов по защите водных объектов, и ука-

зывалось на необходимость повышения статуса зон санитарной охраны водоис-
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точника и включения их в перечень особо охраняемых природных территорий под 

защитой ФЗ от 14.03.1995 г. № 33 «Об ООПТ».  

Таким образом, формирование рынка земли на локальном уровне происхо-

дит в условиях отсутствия корректных данных о количестве и качестве перерас-

пределяемых земель и теневых практик перевода земель в иные категории.   

 

3.2.  Локальные земельные рынки особо охраняемых природных тер-

риторий: развитие и ценообразование  

Основную сложность при анализе цен рынка недвижимости на локальном 

уровне представляет значительный теневой сегмент рынка и отсутствие полно-

ценного  мониторинга  земель, особенно на территориях, удаленных от регио-

нальных центров. 

Пространственные закономерности в распределении цен на локальных зе-

мельных рынках в значительной мере согласуются с особенностями экономико-

географического положения соответствующих муниципальных образований. Ме-

ханизм оценочной стоимости земель зависит, как правило, от следующих факто-

ров:  

1) от определенной совокупности экономико-географических и климатиче-

ских особенностей субъекта, что фактически определяет ренту  по местоположе-

нию; 

2) от целесообразности использования земель по назначению в случае кон-

кретного землепользователя. Данный фактор как раз должен быть определяющим, 

например, при сделках продажи или аренды зарубежным инвесторам.   

Целевое использование земель составляет особенности локальных земель-

ных рынков, где перевод земель одной категории и вида разрешенного использо-

вания в другие часто связан с функционированием неформальных институтов, что 

фактически является отдельным фактором формирования цены на землю.       

В большинстве регионов России это наиболее актуально для пригородных 

зон региональных и районных центров, где под строительные нужды осуществля-

ется перевод участков земель сельхозназначения в иную категорию. Для локаль-

ных рынков Байкальского региона характерной особенностью является использо-

вание земельных участков на побережье оз. Байкал, где земли бывших сельскохо-
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зяйственных угодий по большей части применяются под строительство объектов 

туризма и рекреации. Большая часть земель, представленных на рынке – это уча-

стки, купленные еще по низким ценам или приобретенные бесплатно по договору 

с администрациями поселений в момент раздачи колхозных паев [Рогова, 2014 а; 

б]. Возможность получения дохода от бывшего колхозного имущества К.В. Гри-

горичев обозначает как «постколхозную» ренту [2017, С. 124]. Практика извлече-

ния данной ренты на локальных земельных рынках побережья оз. Байкал обу-

словлена наличием выхода на административный ресурс. Без него для многих 

оказалось невозможным получить земельные участки: "Мой муж – коренной жи-

тель не смог получить участка. И его братья. И много таких не блатных и не 

приближенных к мэрам. Земля стала интересна спекулянтам. Когда распродали 

земли населенных пунктов, ненасытные чиновники стали продавать земли на-

цпарка" (Н.Н., местный житель, предприниматель, полевые материалы автора 

(ПМА), 2019 г.).  

Доступ к властному ресурсу обеспечивал возможность распоряжаться зем-

леотводами за личную выгоду.  Размер выгоды мог увеличиться в разы в зависи-

мости от платежеспособности покупателя и разницы в цене приобретенного уча-

стка. К примеру, на о. Ольхон цены на земельные участки стали подниматься, на-

чиная с 2005 г. с проведением к острову ЛЭП.  Респондент отмечает, что участки 

в пгт Хужир в 2006 г. можно было приобрести местным жителям за 1,6-2 тыс. 

руб./сот., а прочим покупателям продавали уже по пятикратной цене [Рогова, 

2007; 2015]. Кто-то продавал быстрее и дешевле, а кто-то ждал выгодного покупа-

теля. Для сравнения на побережье Малого моря стоимость участка земли с по-

стройками в это же время достигала 100 тыс. руб./сот и выше. В целом массовый 

спрос на земли обозначился, начиная примерно с 2008–2009 гг. Именно тогда на-

блюдались первые  всплески цен на земельные участки и недвижимость в целом 

на Байкале. Это было связано как с возможностями извлечения земельной ренты с 

помощью административного ресурса, так и с появлением все большего числа 

собственников земельных участков при прямых продажах.  

Преобладающие на протяжении ряда лет высокие цены на земельные участ-

ки  можно охарактеризовать как монопольную ренту [Политическая экономия, 

1975], для которой цены определяются, в конечном счете, платежеспособностью 
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покупателя. К примеру, под ныне действующей китайской гостиницей в пгт Ху-

жир земельный участок долго не продавался, цена держалась высокой – ожидали 

нвестора в прибыльный бизнес.  

О преобладающих высоких ценах на земельные участки свидетельствуют 

данные агентств недвижимости (АН), количество которых еще в 2012 г. в Иркут-

ской области превышало 200 ед.  На локальных земельных рынках отмечались не 

только высокие цены на земли, но и широкий ценовой разброс. В качестве приме-

ра можно привести цены за сотку земли (от 11 тыс. руб./сот. в п. Мамай до 235 

тыс. руб./сот. в п. Танхой) в населенных пунктах на побережье оз. Байкал в сере-

дине исследуемого периода – в 2013 г. по данным АН «Инвест38» (рис. 3.2.1).  

Справа приведены показатели средней стоимости участков для каждого населен-

ного пункта. Цена на участки в разных поселениях зависит главным образом от  

географического расположения участка, удобства для землепользователя, близо-

сти объектов инфраструктуры и линий коммуникации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. Цены на земельные участки в пределах населенных пунктов на 

побережье оз. Байкал в 2013 г., тыс. руб./сот.   

 
Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость.  

URL: http://invest38.ru/search/places  
 

Подходы к оценке стоимости недвижимости зависят, прежде всего, от эко-

номической целесообразности использования земельного участка. Так, проводя 
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кадастровую оценку системы объектов земельно-имущественного комплекса, 

С.А. Александров [2008], а затем В.Ф. и Д.В. Могила [2012] утверждают, что эко-

логическое состояние объекта стоит лишь на 4 месте. Первые позиции занимают 

такие ценообразующие  факторы, как развитие инфраструктуры и благоустройст-

во территории; местоположение; инженерно-геологические условия. В качестве 

примера приводится стоимость земель в центральной части города, где состояние 

окружающей среды отличается наименьшей комфортностью, а уровень цен на зе-

мельные участки высокий. Однако это сравнение существенно отличается от ус-

ловий сельской местности,  где решающим фактором в оценке земли могут быть 

сложившиеся неформальные сети.  

К концу исследуемого периода – в 2016 г. крайние значения цен имеют так-

же широкий разброс, как по населенным пунктам побережья (от 13,7 тыс. 

руб./сот. – в Тутайском зал. до 420,2 тыс. руб./сот. – в садоводстве «Байкал»), так 

и внутри поселений (от 15,0 до 860,0 тыс. руб./сот. в пгт Листвянка в зависимости 

от расположения участка)  (рис. 3.2.2). На формирование цены в данном случае 

влияет расположение у побережья крупного водного и рекреационного объекта 

Байкальского региона – оз. Байкал, что обусловливает высокую разницу в ценах. 

В пределах самых востребованных по продажам населенных пунктов на 

Байкале  колебания цен  достигали нескольких десятков раз: в пгт Листвянка (от 

60 до 791 тыс. руб.) и п. Никола (от 42 до 1615 тыс. руб.), начиная с 2012 г. (рис. 

3.2.3).  
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Рис. 3.2.2. Крайние и средние значения цен на участки земли в поселениях 

побережья оз. Байкал в 2016 г., тыс. руб./сот. 

 
Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость.  

URL: http://invest38.ru/search/places 
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                     п. Никола                пгт Листвянка 

  

Рис. 3.2.3. Цены на земельные участки в п. Никола и пгт Листвянка Иркут-

ской области, 2012 г., тыс. руб./сот 

 
Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость.  

URL: http://invest38.ru/search/places 

 

Расположение этих двух населенных пунктов вдоль популярного по объек-

там загородного строительства Байкальского тракта в Иркутском районе Иркут-

ской области и вблизи крупнейших водных объектов (п. Никола на берегу Иркут-

ского водохранилища, пгт Листвянка на берегу оз. Байкал) определяет высокий 

спрос, а, следовательно, стоимость земельных участков. 

По данным Росреестра об осуществленных сделках мы наблюдаем несколь-

ко иную картину, однако с аналогичным сохранением высокой разницы цен на 

участки. Стоимость проданных участков в п. Никола в 2012 г. составляет от 

1891,2 до 4895,9 руб./сот с разницей между минимальными и максимальными 

значениями в 2,6 раза. В пгт Листвянка – от 6,7 до 4474,2 руб./сот.  с  разницей 

более чем в 600 раз.  Таким образом, и среди проданных земельных участков фик-

сируется высокая ценовая разница.   

Разница между максимальными и минимальными значениями в самых вос-

требованных по продажам населенных пунктах сохраняется и в 2016 г. (рис. 

3.2.4). И хотя цены на участки в пределах п. Никола к 2016 г. существенно выров-

нялись и представлены небольшим количеством предложений, разброс цен со-

ставляет от 46,5 до 179,1 тыс. руб./сот.  Причем нижняя граница цены за сотку 
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земли остается практически на уровне 2013 г., а верхняя снизилась, что объясня-

ется спадом общего спроса на землю. При этом высокие цены на земельные уча-

стки сохраняются в окрестностях поселений. В частности, в садоводстве «Байкал» 

на расстоянии 1 км от п. Никола стоимость сотки земли достигает 940 тыс. 

руб./сот. 

п. Никола             пгт Листвянка 

  

Рис. 3.2.4. Цены на участки в пределах п. Никола и пгт Листвянка в 2016 г., 

разброс цен от  68,7 до 920 тыс. руб./сот. 

 
Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn  
 

Данные Росреестра по ценам за сделки могут быть менее информативны, по 

сравнению с данными агентств недвижимости, поскольку для участников земель-

ной сделки «существуют причины не называть настоящую цену купли-продажи» 

[Казьмин, 2016, С. 56]. Кроме того возникают сомнения о корректности данных 

по сделкам в период до 2011 г., поскольку массовые всплески продаж земель на 

побережье, зафиксированные агентствами недвижимости и региональными СМИ, 

по данным Росреестра отсутствуют, очевидно по их базам проходили далеко не 

все сделки земельного оборота.   

Фактически все коллективные средства размещения туристов,  в первую 

очередь крупные турбазы, находятся в населенных пунктах, которые являлись 

наиболее ликвидной частью земельного рынка, особенно с 2011 по 2013 гг.  (рис. 

3.2.5).  
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Рис. 3.2.5. Площадь сделок с земельными участками по назначению объекта 

недвижимости и категориям земель в населенных пунктах, включенных в ЦЭЗ 

БПТ, за 2011–2016 гг., м
2 

Примечание: (Жил – жилые дома и помещения, Нежил – нежилые дома и помещения, 

ЗНП – земли населенных пунктов, ЗСН – земли сельхозназначения, ЗООТ – земли особо охра-

няемых природных территорий, ЗЛФ – земли лесного фонда, ЗПТЭ – земли промышленности, 

транспорта и энергетики)  

 

Несмотря на тенденцию снижения общего объема сделок в ЦЭЗ БПТ и кон-

кретно сделок по покупке жилых объектов, интерес к земельным участкам на 

рынке подтверждается ростом сделок, особенно в Республике Бурятия (рис. 3.2.6).  

 

Рис.  3.2.6. Динамика числа сделок с земельными участками по назначению 

объектов недвижимости и категориям земель в населенных пунктах, включенных 

в ЦЭЗ БПТ, за 2011–2016 гг., ед.  
Примечание: (Жил – жилые дома и помещения, ЗНП – земли населенных пунктов, ЗСН – 

земли сельхозназначения, ЗООТ – земли особо охраняемых природных территорий)  

 
Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 
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Большая часть сделок в населенных пунктах, включенных в ЦЭЗ БПТ, при-

ходится на объекты жилья в Иркутской области и Республике Бурятия в 2012 г. 

Таким образом, защитная функция природоохранного законодательства не 

оказывала большого влияния на земельный оборот. Скорее включались внутрен-

ние факторы земельного рынка: увеличение цены, общий спад продаж на рынке 

недвижимости, ограничение типа разрешенного использования земельных участ-

ков. По данным Росреестра и агентств недвижимости за 2015–2016 гг.  разброс 

цен на земельные участки существенно сократился.  

 

3.3. Неформальные институты локальных земельных рынков  

Правовая практика последних лет показывает, что в условиях лоббирования 

интересов заинтересованных групп обеспечивается доступность практически всех 

ресурсов и территорий независимо от их статуса. Этому способствуют изменения, 

внесенные в ряд законодательных актов за последние годы. В частности, поправ-

ки в Земельный кодекс РФ, связанные с сокращением категорий земель и возмож-

ностью перевода типа разрешенного использования земель на уровне местного 

самоуправления; поправки в Закон «Об особо охраняемых приодных территори-

ях», в части приватизации земель национальных парков и строительства объектов 

туриндустрии; реформа местного самоуправления, перекладывающая на муници-

палитеты решение большинства социально-экономических вопросов, неподъем-

ных в отсутствие финансовых ресурсов. Все эти изменения, так или иначе, по-

влияли на сегодняшнюю ситуацию в сфере земельного рынка.  

Открытым и достоверным источником данных по объектам продаж стала 

статистика агентств недвижимости, которая показывает, сколько земельных уча-

стков выставлено на продажу в муниципальных образованиях и по какой цене. 

Практически все объекты, выставленные на продажу, находятся в собственности 

граждан. Иногда объект, относящийся к ООПТ, также оказывается в частной соб-

ственности как следствие нелегальной схемы приобретения участка. Необходимо 

отметить, что нередко нижний уровень местного самоуправления (сельские и го-

родские поселения) оказывается не вправе распоряжаться своими земельными ре-

сурсами, и, как правило, это право берут на себя власти верхнего (муниципально-

го и регионального) уровня [Рогова, 2013а]. На вопрос, каким образом решаются 

проблемы, связанные с незаконным захватом земель и строительством, местные 
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депутаты констатируют свою беспомощность перед районной и областной адми-

нистрациями: «Нас приглашают только для голосования, когда уже все решено» 

(Б.Г., местный житель, бывший депутат, ПМА, 2013 г.). Ситуация, когда распоря-

жение ресурсами поднимается все выше по вертикали власти, характерна для 

многих муниципалитетов, хотя право распоряжаться ресурсами территории было 

предоставлено органам местного самоуправления еще в 2003 г. Таким образом, 

неформальная деятельность обеспечивает существование и рост теневого сектора 

экономики в земельной сфере.  

Земельный рынок как регионального, так и локального уровня  необходимо 

рассматривать в связи с принятой дихотомией по правам собственности и правам 

хозяйствования в соответствии с категорией назначения земель и вида их разре-

шенного использования. О значительном росте доли земель в частной собствен-

ности говорят также данные полевых исследований – многочисленные строящие-

ся объекты в пределах населенных пунктов и вне их, увеличение и удорожание их 

на рынке недвижимости, застройка земель сельхозназначения, охраняемых при-

родных территорий, береговых зон. Особенно заметен рост собственности граж-

дан на землю на уровне муниципальных образований первого порядка (табл. 

3.3.1).  

Таблица 3.3.1. 

 

Земельные участки, предлагаемые к продаже на побережье оз. Байкал  

в Иркутской области и Республике Бурятия (2012-2016 гг.)  
Категории и назначение 

земельных участков 

Количество и процентное соотношение объектов  

 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 

Земельные участки на 

Байкале, всего 

192 242 198 371 381 

Из  них  в собственности 175 (91,1%) 221 (91%) 187 (94,4%) 347 (93,5%) 350 (91,8%) 

Из них земли населенных 

пунктов 

152 (79,2%) 203 (83,8%) 167 (84,3%) 290 (78%) 306 (80%) 

Земли сельскохозяйствен-

ного назначения   

33 (17,2%) 32 (13%) 28 (14%) 75 (20%) 62 (16%) 

Земли особо охраняемых 

природных территорий 

3 (1,6%) 7  

(2,89%) 

3 

 (1,5%) 

6 

 (1,6%) 

6  

(1,57%) 

Земли промышленности, 

транспорта и энергетики 

   4  

(1,07%) 

4  

(1,05%) 

 

Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость.  

URL: http://invest38.ru/search/places 
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По состоянию на конец каждого года не менее 90% участков, предлагаемых 

к продаже, находилось в частной собственности, в том числе земли населенных 

пунктов, сельскохозяйственного назначения и участки ООПТ. На практике это 

выражается в том, что даже администрация ООПТ «Прибайкальский националь-

ный парк» не знает, какому количеству частных собственников были отчуждены 

парковые земли. Торговля участками особо охраняемых природных территорий 

фактически не является областью неформальной экономики. В объявлениях о 

продаже участков в Прибайкалье систематически  встречаются такие, где указано 

назначение категории земель (рис. 3.3.1, 3.3.2). 

 

 
 

Рис. 3.3.1. Участок земель особо охра-

няемых природных территорий площадью 13 

га, предлагаемый  к продаже на 19 км Бай-

кальского тракта (п. Патроны) в 2012 г.  

Рис. 3.3.2. Участок земель особо охра-

няемых природных территорий площадью 2 

га, предлагаемый  к продаже на 26 км Бай-

кальского тракта (Голубой Залив) в 2012 г.  

 

Оба продаваемых участка земель особо охраняемых территорий (ЗООТ) 

расположены на берегу залива и были заявлены под строительство базы отдыха. 

Участок площадью 13 га, оцененный в 52 млн руб. заявлен как участок «в собст-

венности». Ежегодно в базах агентств встречается примерно одинаковое количе-

ство участков в категории ЗООТ (табл. 3.3.2). Самые крупные по площади участ-

ки представлены с уже зарегистрированными правами собственности – в c. Энха-

лук и бухте Ая.   
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Таблица 3.3.2. 

Земельные участки в категории земель особо охраняемых территорий по 

данным АН «Инвест38» на 25.04.2017 г. 

 

№ Местность 
Площадь, 

сот. 

Стоимость, 

тыс. руб.  
Назначение  Владение 

14162 МРС 100 4100 ЗООТ аренда 

22606 м.Уюга 100 5150 ЗООТ аренда 

25423 бухта Радость - 2 73,51 4630 ЗООТ аренда 

15354 бухта Радость - 2 73,51 2200 ЗООТ аренда 

25076 бухта Ая 1200 25250 ЗООТ собственность 

21636 Энхалук 750 189500 ЗООТ собственность 

 

Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость.  

URL: http://invest38.ru/search/places 

 

Количество участков в собственности растет пропорционально  общему 

увеличению  количества предложений объектов недвижимости.  Это следует из 

данных роста площади собственников земельных участков и граждан, выкупаю-

щих участки под ИЖС в Иркутской области. Число объектов в собственности со-

ставляло уже в 2013 г. более 90 %. Большая их часть (от 78 до 84 %) – земли насе-

ленных пунктов, затем земли сельскохозяйственного назначения (от 13 до 20 %) и 

охраняемые природные территории (от 1,5 до 2,9 %). Кроме того, более 8 га зе-

мель были выделены в Республике Бурятия из земель промышленности, транс-

порта и энергетики (рис. 3.3.3).  

 

Рис. 3.3.3. Категории и назначение объектов  продажи в населенных пунктах 

на побережье оз. Байкал (2012–2016 гг.), ед.  
Примечание: ЗПТЭ – земли промышленности, транспорта и энергетики, ЗООТ – земли 

особо охраняемых территорий, ЗСН – земли сельскохозяйственного назначения, ЗНП – земли 

населенных пунктов  
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Исследования земельного рынка в прибайкальских сельских сообществах 

свидетельствуют об увеличении застраиваемых площадей как в пределах насе-

ленных пунктов и территорий сельскохозяйственного назначения, так и за их гра-

ницами [Рогова, 2013а].  Перевод земель из одной категории в другую фиксирует-

ся каждый год с разной степенью вовлеченности в процесс земель разных катего-

рий. Как показывают исследования регионального рынка, приведенные во 2 главе, 

доля земель населенных пунктов увеличивается в основном за счет земель сель-

скохозяйственного назначения. По информации представителя  АН «Риелти-

Вижн»  в 2017 г. практически все побережье Малого моря в категории земель 

сельхозназначения уже было выкуплено.  

Использование земель сельскохозяйственного назначения под организацию 

крестьянско-фермерских хозяйств подразумевает три варианта передачи земель-

ных участков – в собственность, пожизненное владение или в аренду. Но в на-

стоящее время не допускается  упрощенный порядок схемы регистрации КФХ, 

кроме того согласно 280-ФЗ РФ от 29.07.2017 г., земли ООПТ не попадают под 

право оформления в частную собственность.  Тем не менее туристические объек-

ты на побережье Малого моря практически все имеют право собственности, а 

земли под КФХ – нет. Но многие земли, отданные под КФХ по факту таковыми и 

не стали, а сразу же поменяли вид разрешенного использования и  фунционируют 

как турбазы и добиваются права собственности. По факту же право собственности 

на земли сельхозназначения и земли ООПТ получено незаконно, но по каждому 

такому случаю сроки давности уже истекли. Кроме того, после принятия ФЗ РФ 

от 29.07.2017 г. № 280 – очередной («лесной амнистии») многие суды создавали 

незаконную практику по установлению прав собственности на землях националь-

ного парка.  

В результате теневых операций с землей резко возросло количество участ-

ков, предлагаемых к продаже на побережьях оз. Байкал и Иркутского водохрани-

лища. В  пригородах г. Иркутска в этих сделках в качестве продавцов выступают 

представители администраций, как садоводческих, так и районных. К примеру, 

после смены власти в Иркутском районе тысячи собственников оказались втяну-

ты в судебные разбирательства. В частности, в 2016 г. было раскрыто дело о мо-

шенническом захвате почти 40 участков земли площадью более 30 га в районе пгт 
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Листвянка. Рыночная стоимость участков превысила 35 млн рублей. При поста-

новке на государственный кадастровый учет и получении документов о праве 

собственности на земельные участки использовались фиктивные документы [Ер-

молаев, 2016].  Также часты случаи оспаривания права собственности на земли с 

неопределенным собственником. В целом судебные разбирательства по земле на-

столько часты, что пользователи форумов советуют не брать земельные участки 

на Байкальском тракте, если они были отведены после 2007 г. [Тимошкин, 2017]. 

Всплеск продаж крупных земельных участков происходит при резком уве-

личении спроса на определенной территории. К примеру, цены в п. Большое Го-

лоустное увеличились  более чем в 10 раз в связи с появившейся возможностью 

строительства загородного жилья на территории предполагаемой Особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) [Рогова, 2013б].  

Изменения, произошедшие за последние годы в ряде законов, оправдывают 

строительство объектов недвижимости на землях сельхозназначения и ООПТ. В 

частных объявлениях также встречаются варианты крупных сделок по продаже 

земельных участков категории земель сельхозназначения (Приложение 9). Дан-

ный участок приобретен еще до 2010 г. и оформлен в собственность. Со слов 

представителя собственника, оценочные работы, проводившиеся по участку, пре-

дусматривали повышение стоимости объекта до 100 млн руб., что более реально 

для земель данной категории на Байкале. Тем не менее собственник снизил цену 

участка, что, скорее всего, означает, что он давно находится в состоянии продажи. 

Не исключено также, что этот участок мог достаться владельцу практически бес-

платно, используя административный ресурс. Другой участок в собственности 

также относится к категории земель сельхозназначения на 1-ой береговой линии 

(Приложение 10). Фактически на землях сельхозназначения в соответствии с ви-

дом разрешенного использования под личное подсобное хозяйство можно строить 

турбазы высотой до 3 этажей. Однако при желании изменить вид разрешенного 

использования не составляет сложности. Выкупленный участок включается в 

функциональную зону с возможностью развития туризма и рекреации, для чего 

вносятся изменения в план землеустройства в местной поселковой администрации 

Ольхонского района. Таким образом, осуществление сделок по договоренности 
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определяет формирование и функционирование неформальных институтов на ло-

кальном земельном рынке.    

В целом рассмотреть локальный рынок продаж земельных участков можно 

по региональной базе данных агентств недвижимости (АН). В настоящее время по 

данным АН «Инвест38» и «РиелтиВижн» к продаже представлены 420 участков 

на побережье оз. Байкал, из них 80 участков (20%) в категории земель сельскохо-

зяйственного назначения. Большинство участков земель сельхозназначения рас-

положены в населенных пунктах Малого моря (д. Харанцы, с. Сахюрта, д. Курма, 

п. Шида, местность Базарская Губа и др.). Земли населенных пунктов предлага-

ются к продаже преимущественно в пгт Хужир, п. Большое Голоустное, пгт Лист-

вянка (рис. 3.3.4). Хотя участки представлены более многочисленными объектами 

в разных населенных пунктах на побережье оз. Байкал, однако они имеют в ос-

новном малую площадь земель. Исключение составляют отдельные участки в ка-

тегории ЗНП, например в д. Харанцы, где представлен к продаже земельный уча-

сток площадью 10 га и стоимостью 18 млн руб. (Приложение 11). Данный объект 

состоит из нескольких смежных участков, продается с готовым проектом турбазы, 

но с неосуществленным строительством из-за отсутствия инвестиций.  

Локальный рынок земель выявляет отрицательные стороны неограниченной 

и спекулятивной приватизации, которая не приводит к долгосрочному экономиче-

скому росту, но реставрирует класс богатых собственников [Дармина, 2013]. Ис-

следования земельного рынка свидетельствуют о распределении земель по прин-

ципам, по которым ранее присваивались дефицитные товары и недвижимость. 

Это принципы сетевой экономики и блата,  о которых упоминает А. Леденёва 

[1999]. Она отмечает, что сейчас эффект от использования связей намного боль-

ше, и самая опасная тенденция, когда по блату распределяется бюджет. Как спра-

ведливо отмечает М.Я. Рожанский, неформальная экономика выступает основным 

заказчиком на выборах местного самоуправления [2012]. Если ранее неформаль-

ные связи действительно сглаживали острые углы командной экономики и приво-

дили в некое равновесие функциональный механизм перераспределения благ, то 

сейчас имущественные отношения, регулирующие бюджет и земельную сферу, 

оказывают деструктивное влияние на развитие экономики и общества в целом.   
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 В нашем случае теневые практики земельного рынка сделали возможной 

продажу и аренду земель на побережье оз. Байкал широкому коммерческому кон-

тингенту, в том числе представителям китайского турбизнеса, в частности, в пгт 

Хужир и Листвянка. Более 15% участков в пгт Листвянка находятся в собственно-

сти граждан Китая с действующими на них гостиницами [Cолонина, 2019]. Круп-

ные турбазы, отстроенные на землях сельскохозяйственного назначения, не все-

гда рентабельны. Об этом свидетельствуют объявления по продаже турбаз или 

туристического бизнеса в целом, которые довольно широко представлены на сай-

тах агентств недвижимости. Направление развития домашнего туризма, которое с 

самого начала пропагандировалось как единственно рентабельный путь рекреа-

ционного развития на берегу Байкала, как Объекта всемирного природного насле-

дия, с многочисленными ООПТ на его берегах, фактически было реализовано 

только в его теневой форме. Продажа земельных ресурсов не сработала на эконо-

мику села, а налоги с теневого бизнеса не поступают в казну местных админист-

раций.  Для большинства востребованных в рекреационном плане поселений ха-

рактерен дефицит земель для сельских жителей и застройка самых видных участ-

ков села туристическими объектами. Для контроля над землеоборотом рядом 

сельских администраций принимались меры по сдаче земли в аренду сроком на 5 

лет без права передачи аренды и перепродажи (и только местному населению). 

Этого срока достаточно, чтобы определить, с какой целью человек взял участок – 

построить дом для личного проживания и ведения хозяйства или организовать 

очередную туристическую базу. Однако в большинстве случаев сделки выходили 

из-под контроля администрации. При мониторинге данных было замечено также, 

что в 2016 г. Росреестр убрал данные о сделках в одном из наиболее востребован-

ных по продажам земельных участков населенном пункте – пгт Хужир даже за 

прошлые годы.  
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Рис. 3.3.4. Земельные участки на побережье оз. Байкал по данным АН «Ин-

вест38» и «РиелтиВижн» от 25 апреля 2017 г. в категории ЗСН (земли сельскохо-

зяйственного назначения), ЗНП (земли населенных пунктов), ЗООТ (земли особо 

охраняемых территорий), ЗП (земли промышлености), ед.  

 
Составлено по: Земельные участки и загородная недвижимость. URL: 

http://invest38.ru/search/places; Недвижимость Иркутской области. URL: 

https://www.realtyvision.ru/zemelnye-uchastki/usobjects/159844/ 
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Теневые практики характерны не только для территорий с интенсивным 

землеоборотом – на побережье оз. Байкал, но и для приграничных территорий и 

районов, близких к региональным центрам, в зависимости от типа предполагаемо-

го коммерческого использования. На примере данных базы мониторинга объектов 

недвижимости Росреестра были отмечены не только районы повышенного спроса 

и цен на земельные участки, но и районы, в которых произошли существенные 

изменения в данных по сделкам аренды. В частности,  в рассматриваемом периоде 

наблюдений (2011–2016 гг.) обращают на себя внимания факты изъятия сделок 

аренды из их общего количества в категории земель населенных пунктов в при-

граничном Забайкальском районе Забайкальского края и Черемховском районе 

Иркутской области. Разница между данными, полученными с портала Росреестра 

в начале 2017 г. и в начале 2018 г., оказалась существенной. В количественном 

соотношении в Забайкальском районе, начиная с 2014 г., стало меньше сделок на 

35% (26,5% площади). В следующем 2015 г. число заявленных ранее сделок 

уменьшилось уже на 79% (94% от их площади); в 2016 г. – исключены 68% сде-

лок (76% площади). Сравнение двух полученных баз данных показало, что были 

исключены все сделки в аренду.  

На развитие теневых секторов внутренней локальной экономики в пригра-

ничных районах существенное влияние оказывает внешнеэкономический фактор. 

Наряду с заметным ростом числа сделок и средних цен на территориях, гранича-

щих с Монголией и Китаем, это может говорить о повышенном интересе к земле 

со стороны зарубежных инвесторов. Об использовании приграничных районов 

юго-восточного Забайкалья как ресурсной базы для китайских бизнесменов упо-

минают М.С. Новикова [2013] и А.Н. Новиков [2008]. В целом можно сделать вы-

вод, что если вблизи объектов недвижимости  есть транспортная инфраструктура 

и инженерные коммуникации, то, скорее всего речь идет о продаже участков под 

сельскохозяйственное или иное производство.  

Аналогичные изменения характерны для Черемховского района Иркутской 

области, где практически весь наблюдаемый период времени за исключением по-

следнего 2016 г. наблюдалось искажение в подаче сведений о сделках земельного 

оборота. Для Иркутской области более характерно развитие сельскохозяйственно-

го производства в пригороде областного центра, территория которого окружена 
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большими площадями сельскохозяйственных угодий. В частности, как практика 

получения постколхозной ренты, в пригородных районах характерна продажа и 

аренда земельных участков под овощеводство. Фактически сложившаяся много-

летняя схема передачи в аренду земель бывших коллективных хозяйств опреде-

лила характер и практики ведения сельского хозяйства в выращивании овощных 

тепличных культур, в том числе с участием внешних мигрантов – рабочих из Ки-

тая. Как отмечает К.В. Григоричев [2017] они давно включены в аграрный сектор 

пригородной экономики, полностью ориентированный на городской рынок сбыта. 

Договора аренды и субаренды заключаются с каждым собственником индивиду-

ально, в результате чего фактически действующее крупное пригородное овоще-

водческое хозяйство отсутствует как в статистических отчетах муниципальных 

образований, так и в реестре предприятий. По данным публикаций в широких 

СМИ массовая застройка бывших колхозных земель китайскими теплицами нача-

лась примерно с 2006 г. [Лунгу, 2015]. В 2014 г. в одной только Иркутской облас-

ти насчитывалось 1,2 тыс. китайских теплиц, деятельность которых сопровожда-

лась рядом нарушений,  в том числе использованию пестицидов особого класса 

опасности. Использование пестицидов и иных загрязняющих веществ не только 

сказывается на качестве выращиваемой продукции, но и на локальных загрязне-

ниях почвы и воды, которые в конечном итоге приводят к невозможности даль-

нейшего использования этих участков и фактически выведению их из земельного 

оборота. 

Контроль за соблюдением экологических норм в агрохозяйствах возложен 

на органы Россельхознадзора, который, согласно положению о государственном 

земельном надзоре от 2015 г., имеет право проверять участки, предназначенные 

только под сельскохозяйственное производство. Это допущение в законодатель-

стве позволяет вести практически бесконтрольную деятельность на участках под 

личное подсобное хозяйство, под которое могут использоваться категории земель 

населенных пунктов и сельхозназначения. На таких участках, по большей части, и 

сосредоточено производство овощных культур. Таким образом, недостоверная 

информация о сделках и хозяйствующих субъектах имеет негативные последст-

вия, как для системы учета земель, так и перспектив ее использования.  
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3.4. Территориальная трансформация прибрежных поселений и их ок-

рестностей 

Данные визуального наблюдения, фото и видеосъемки местности демонст-

рируют образование на побережье оз. Байкал фактически новых форм территори-

альных структур линейного типа. В теоретической географии это явление изуча-

ется в рамках концепции развития агломераций. Описание самих территориаль-

ных структур, их форм и соотношения восходит к традиции «теории изолирован-

ного государства»  И.Г. Тюнена, а позднее – к пространственной теории органи-

зации хозяйства А. Лёша [1959]. Модели объектов и явлений территориальных 

структур, включая ООПТ, подробно исследовали также в своих работах Б.Б. Ро-

доман [2002; 2007], В.Л. Каганский [2012б], А.И. Трейвиш [2017].  Данное иссле-

дование не ставит задачей изучение территориальных структур самих по себе, а 

нацелено лишь на анализ тех условий и факторов, под влиянием которых проис-

ходит формирование этих структур. Все это необходимо в первую очередь для 

поиска эффективных инструментов мониторинга земельных рынков и охраны зе-

мельных ресурсов, особенно категорий земель сельскохозяйственного назначения 

и ООПТ. 

Еще задолго до начала становления земельного рынка и появления права на 

частную собственность в России были широко распространены явления самоза-

хвата земель, огораживания территории и самостроя. Изучение подобных форм 

присвоения территории и их институциональных причин раскрываются в истори-

ческих и социологических работах, как противостояние фундаментальному век-

тору воздействия власти в любом ее проявлении и практики сопротивления ей 

[Бедаш, 2014; De Certeau M., 1984]. И хотя социология явления самозахватов ак-

центирует внимание на общественном аспекте, анализируя логику организации 

жизни в подобных искусственно создаваемых пространствах, географическая 

обусловленность данного явления не менее значима.  Постепенно явления огора-

живания и самостроя в городах утратили свою легитимность.  Часть таких по-

строек уже снесена,  а территории застраиваются типовыми объектами. Это по-

служило причиной для возникновения других  проблем институционального ха-

рактера. При всей легитимности самозахватов, или по принятой юридической 

терминологии «самовольных построек» [Алексеев, 2012], осталась проблема с их 
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легализацией, что предопределило необходимость реформирования законодатель-

ства в данных вопросах в более гибкую сторону. В частности, в настоящее время 

прирезка (увеличение участков) или перераспределение земель разрешены, необ-

ходимо только документально подтвердить свои действия. Размер доплаты за 

увеличение участка составит 15% от кадастровой оценки земли [Бирюков, 2016]. 

Под присоединение обычно попадают участки в тупике, овражистые местности. 

По негласному объяснению такое присоединение в чем-то спасает территорию от 

образования на ней стихийных свалок.  Самовольно присоединенные участки го-

дами могут числиться закрепленными за собственником, если только он не соби-

рается продавать участок. Хотя административная проверка участков существует, 

контролирующие органы заметят это только в случае поступления жалобы на 

собственника или при проведении вблизи участка земельных работ. 

Факторы, обусловившие явления самозахватов, определяют географический 

интерес к проблеме, с точки зрения возникновения территориальных структур 

неформального генезиса, а в последнее время и с позиции их экологической и 

этической стороны для общества и природы. В сельской местности огороженные 

территории приватизировались собственниками практически беспрепятственно. 

Дополнительные квадратные метры просто приписывались к уже существующим 

за небольшое вознаграждение землемеру. Сами по себе подобные факты огора-

живания территорий не представляют большой опасности, если несколько при-

своенных домохозяйствами метров не несут угрозы для существования сельского 

сообщества и окружающей среды. Тем более, если речь идет о фактических нуж-

дах сельского жителя в отгонах для скота или огородах. Гораздо большие непри-

ятности возникают, когда землепользователь берет на себя смелость огородить 

участок береговой зоны, тем самым ограничивая возможности свободного досту-

па к водоему.  

Самые характерные и наиболее встречающиеся постройки в прибрежной 

зоне, в том числе в изучаемых сельских сообществах Прибайкалья, это лодочные 

гаражи и ангары (Приложение 12, рис. 1). Обычно в таком устоявшемся виде они 

не представляют особой  экологической опасности, однако в местах, где рельеф 

не позволяет строиться дальше, постепенно происходит эволюция таких построек 

в жилые сооружения (Приложение 12, рис. 2). Вариации гаражного или даже дач-
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ного строительства практически на прибрежной полосе  – это уже не только неле-

гальные, но и нелегитимные действия собственника, фактически нарушающего 

права местных жителей на чистоту жизненного пространства и доступ к источни-

ку воды. Кроме того, что данные сооружения не целесообразны ни с природно-

климатической, ни с экономической точки зрения, они не могут быть приемлемы 

для остальных членов локального сообщества (Приложение 12, рис. 3).  

Появление объектов несогласованного строительства (или незаконно 

оформленных) в местах общего пользования, как и рост целых территориальных 

структур, становится географической проблемой, решение которой попадает в об-

ласть институциональных издержек земельного рынка. Кроме очевидных инсти-

туциональных проблем, связанных с утратой функциональной эффективности 

территории, здесь очевидна связь с нарушением целостности ландшафта,  а, сле-

довательно, с областью географии, изучающей культурный ландшафт. В частно-

сти, потерю пространства в его культурном контексте отмечает Б.Б. Родоман 

[2007].  

Как показывают исследования земельного рынка в Байкальском регионе,  

примеры самостроя и узаконенных нелегальных построек увеличиваются. Осо-

бенно это касается территорий, расположенных на маломорском побережье оз. 

Байкал, где отмечается строительство целых коттеджных поселков дачного типа.  

Легализация этих строений уже не вызывает сомнения, но легитимность их рас-

положения в водоохранной зоне, в том числе непоcредственно у 1-ой береговой 

линии, является предметом активной общественной дискуссии. Это те издержки 

земельного рынка, которые являются индикатором его институциональных про-

блем, напоминая об экстенсивном характере развития на локальном уровне.  Та-

кое развитие не дает возможности  для формирования ответных действий мест-

ных сообществ, не дает укрепить их позиции, или, по мнению М.Я. Рожанского, 

не дает сформироваться культуре компромисса отношений [2012]. О необходимо-

сти институционального подхода в решении данного рода проблем, в частности, 

проблемы нелегальных построек в пригороде г. Улан-Удэ Республики Бурятия, 

пишет также А. Бреславский [2016].  

Экономико-географические исследования ставят своей целью обоснование 

наиболее целесообразных путей использования и закономерного преобразования 
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территории. Об этом упоминал один из основоположников отечественной агро-

географии А.Н. Ракитников [2003], отмечая важность изучения выработанных 

практикой местного населения способов хозяйствования. Для трансформаций, 

связанных с рынком земель, характерно не только возникновение новых террито-

риальных структур, формирующихся в результате застройки земельных участков, 

но и качественные изменения структуры сельского хозяйства, а также сферы тру-

да и занятости сельского населения. Особенно эти процессы характерны для уда-

ленных территорий, где еще острее проявляется экономическое неблагополучие, 

чем  в пригородных зонах, где сельская местность и сельское хозяйство еще со-

храняют свою жизнеспособность [Нефедова, 2012; Каганский, 2012а]. Отчасти это 

инерция планового сельского хозяйства, одним из главных принципов которого 

являлась система централизованного распределения ресурсов [Мерль, 2017]. Схе-

мы поставки кормов и реализации продукции спускались сверху, не давая форми-

роваться рыночной культуре хозяйствования. Согласно централизованной логи-

стике, даже корма для совхозов Ольхонского района поставляли из Казахстана 

[Rogova, 2006]. Ограниченная пастбищная емкость степей Приольхонья не спо-

собствует развитию здесь мощных агрохозяйственных комплексов. Даже с полу-

чением участка земли, только малый процент сельских жителей был готов к веде-

нию фермерского хозяйства. В таких условиях появившиеся возможности разви-

тия туристической деятельности способствовали появлению нового интереса к 

земле и соответственно повышению ее стоимости. Программы социально-

экономического развития муниципальных образований стали включать сферу ту-

ризма и рекреации в доходные статьи для местных жителей и рекомендовать им 

прием и размещение туристов  в своих домах. То есть фактически легализовали ту 

сферу многоукладной сельской экономики, которая уже давно развивалась в раз-

ных поселениях на побережье Байкала.      

Неутешительным является вывод относительно того, кем становится сель-

ский житель на такой удаленной от крупных городов  территории и способен ли 

он своей домашней гостиницей конкурировать с владельцами крупных турбаз. 

Кроме того, респонденты часто отмечают, что местные турфирмы или региональ-

ные представительства крупных туристических компаний не берут на работу ме-

стное население. Искусственно создаваемый дефицит земель на локальном рынке 
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для местных жителей снижает их возможности заработка  в рекреационной сфере, 

которая в условиях практически полного отсутствия сельского хозяйства является 

единственным средством существования сельских жителей.  

Высокий уровень безработицы характерен для ряда сельских местностей, но 

что касается лиц, официально являющихся безработными, как правильно подме-

чено журналистом регионального издания, «безработный еще не значит бездель-

ник» [Мичурина, 2006]. Зачастую именно эта категория граждан проявляет высо-

кую активность не только в поисках заработка и средств для жизни, но и находит 

и опробует новые сферы деятельности, которые не характерны для данного посе-

ления и сообщества. Если учесть, что рабочие места предоставляют в основном 

социальные учреждения и администрация, то есть бюджетная сфера, то для суще-

ствования поселка необходимо, чтобы все работающие люди получали высокую 

зарплату, иначе содержать остальное числящееся безработным население просто 

невозможно. На деле же истинно безработных мало – в основном только катего-

рия нетрудоспособных лиц. Остальные выживают и зарабатывают автономным 

трудом, их влияние на внутренний рынок рабочего капитала заметно растет. В 

изучаемых нами сельских сообществах Прибайкалья  новая экономическая дея-

тельность – это сфера туристско-рекреационной деятельности и сфера услуг. В 

числе традиционных занятий местных жителей, как основных практик выжива-

ния, остается рыбный промысел и личное подсобное хозяйство. Реже представле-

ны крестьянско-фермерские хозяйства традиционного животноводческого на-

правления.   

Трансформация сельских поселений с преобразованием сельского образа 

жизни и привнесением элементов новых видов деятельности, в соответствии с ко-

торыми изменяется  структура и форма поселений на побережье оз. Байкал,  на-

поминает процессы субурбанизации, разрастание территорий поселений с парал-

лельным снижением концентрации населения. Особенно сильно такое рассредо-

точение по территории поселений и за ее пределами проявляют турбазы, стремя-

щиеся, с одной стороны, к автономии, а с другой – нуждающиеся в подведении к 

ЛЭП, транспортным и коммуникационным линиям.  

По факту земли сельскохозяйственного назначения давно начали застраи-

ваиваться туристическими объектами. На территории только Прибайкальского 
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национального парка еще в 2012 г. насчитывалось более 150 туристических баз. 

По сведениям прокуратуры, большинство обращений, связанных с территорией 

ЦЭЗ БПТ, касалось нелегальных объектов турбизнеса, от которых не поступали 

налоговые отчисления в местные администрации [Прокурор.., 2017].  

Продажа земель сельхозназначения  под объекты туризма и рекреации ли-

шает территории участков, потенциально предназначенных для сельхозработ или 

личного подсобного хозяйства. Говоря о сельском или фермерском хозяйстве, не-

обходимо отметить, что речь не идет о создании крупных агропромышленных 

комплексов, нерентабельных из-за значительного отдаления от больших городов 

и невысокой пастбищной емкости прибайкальских степей для животноводства.  

Застройка больших участков побережья стала следствием реализации круп-

ных инвестиционных проектов. Большинство проектов развития туризма на Бай-

кале сопровождались отчуждением определенной территории побережья. Это 

подтверждает и следующий пример с созданием особой экономической зоны ту-

ристско-рекреационного типа (ОЭЗТРТ). Особые экономические зоны получили 

развитие согласно  ФЗ № 116 от 22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах в 

РФ».  Программа по созданию ОЭЗ ставила цель развивать туризм и рекреацию в 

нескольких регионах страны. В эту программу попала и Иркутская область. В те-

чение ряда лет территория планируемого создания ОЭЗ перемещалась из одного 

района в другой. Каждый раз под нее планировался участок земли в несколько со-

тен га, разрабатывался проект и техническое обоснование. Начиная с 2006 г., про-

ект ОЭЗ кочевал с о. Ольхон в Ольхонском районе области в пгт Листвянка Ир-

кутского района, затем ее утвердили на территории п. Большое Голоустное. Па-

раллельно с обсуждением территории проектируемой зоны, в названных населен-

ных пунктах активизировался рынок недвижимости, начиналась реализация зе-

мельных участков с ростом цен на них. К примеру, в п. Большое Голоустное в 

2002 г. (когда еще не было речи о создании ОЭЗ) земли по 10-15 соток продава-

лись от 60-80 тыс. руб. В 2008 г. стоимость участка в те же 10 соток достигала 

уже 1,2 млн руб. [Докукина, Арбузова, 2008]. Несмотря на высокую стоимость, 

участки пользовались большим спросом. В последующем проект ОЭЗТРТ в оче-

редной раз перекочевал на территорию Слюдянского района (несмотря на то, что 

на проектные работы и документацию по проекту в п. Большое Голоустное было 
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затрачено 83 млн руб. из выделенных в целом на проект 8 млрд руб.). Те несколь-

ко сотен га, которые были выделены из Голоустненского МО под организацию 

ОЭЗ, вышли из-под ведения местной администрации, а сам участок степей и бо-

лот дельты р. Голоустной – из состава ООПТ «Прибайкальский национальный 

парк». Согласно постановлению Правительства РФ от 03.02.2007 г. № 72, терри-

тория ОЭЗ была окончательно утверждена в Иркутском районном муниципаль-

ном образовании и расширена за счет земельных участков Слюдянского района 

Иркутской области, получив название ОЭЗТРТ «Ворота Байкала». Был закреплен 

максимальный размер арендной платы за земельные участки резидентам ОЭЗ, со-

ставивший  2 процента от их кадастровой стоимости в год. Территория, предос-

тавляющая земельные участки, расположена на юго-восточном побережье Байка-

ла у подножья горного хребта Хамар-Дабан, рядом с городом Байкальск и пред-

ставляет собой действующий горнолыжный курорт «Гора Соболиная» общей 

площадью участка 757 га с относительно развитой транспортной и туристической 

инфраструктурой [Особая Экономическая Зона, 2017].  

В настоящее время в п. Большое Голоустное земельные участки под строи-

тельство жилого дома можно купить в среднем по цене 50–55 тыс. руб./сот.  Но 

для местных жителей и такая сумма во многих случаях оказывается неподъемной. 

В отсутствие рабочих мест в поселке увеличился отток населения, особенно мо-

лодежи, в города. При наметившемся дефиците земель для сельской молодежи  в 

поселках практически не выделяется новых участков для строительства. Местные 

жители выстраиваются в многолетнюю очередь на отведение участка по льготной 

цене.  

При этом для строительства дома и организации домашнего хозяйства не 

целесообразны участки с ветхими строениями, поскольку предполагают затраты 

на снос. Для строительства туристических объектов отдают предпочтение возвы-

шенным и прибрежным участкам поселений (Приложение 12, рис. 4–5). Форма 

территориальных структур поселений, таким образом, приобретает линейный вид, 

вытянутый вдоль побережья с концентрацией строений и объектов инфраструкту-

ры в береговых зонах.  Наиболее востребованные по продажам земель прибреж-

ные участки фактически превращаются в дачные коттеджные поселения с высо-

кой концентрацией строений на их территории. Учитывая, что локальный земель-
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ный рынок чрезвычайно насыщен предложениями о продажах земельных участ-

ков практически в любом месте побережья оз. Байкал, можно прогнозировать 

дальнейший рост этих структур.  

 

3.5. Возможности институционального и общественного взаимодейст-

вия при рационализации землепользования и оборота земель 

Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий закреп-

лен в нескольких федеральных законах (Приложение 13), основным из которых 

для Байкальской природной территории является  ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Закон был принят в 1999 г. и сейчас нуждается в существенной доработке и кор-

ректировке в соответствии с комплексным подходом. В частности, научно обос-

нованная концепция модернизации данного закона была подготовлена по инициа-

тиве комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным от-

ношениям Институтом правовой охраны Байкала ИГУ при содействии широкого 

круга региональных специалистов. В числе проблем, обозначенных данной кон-

цепцией, упомянуты незаконная застройка байкальского побережья, неконтроли-

руемый туризм, изменение водоохранных границ территории, необходимость в 

строительстве очистных сооружений и рекультивации отходов БЦБК, и ряд дру-

гих не менее значимых задач для сохранения уникальной экосистемы оз. Байкал. 

Не все вопросы можно решить только законодательным путем, реализация ком-

плексных мероприятий по охране оз. Байкал при населенности его побережья и 

растущих масштабах развития туризма и рекреации может решаться только с уче-

том институционального и общественного взаимодействия, что само по себе в 

России является трудновыполнимым. На побережье оз. Байкал это взаимодейст-

вие осложнено, в первую очередь в связи с общей протяженностью границ ЦЭЗ 

БПТ, во-вторых, в связи с особенностью нормативно-правовых ограничений на 

практически все промышленные и многие хозяйственные виды деятельности, в-

третьих, с выраженным теневым сегментом в сфере земельных отношений и ор-

ганизации туристического бизнеса.  Все это в конечном итоге снижает реальные 

возможности контроля и мониторинга за состоянием земель побережья оз. Байкал 

и его акватории. Несмотря на это законодательно-правовые акты для охраны при-

роды на территории ЦЭЗ БПТ являются уникальными. В российской юридиче-



135 
 

ской практике это беспрецендентный случай, когда охрана водного объекта и тер-

ритория его водосборного бассейна прописана отдельным федеральным законом. 

Кроме того, в 1996 г. оз. Байкал было включено в список объектов Всемирного 

природного наследия в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО. Одной из мер по 

его охране в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ, является ограничение 

оборотоспособности земель,  включенных в Список всемирного наследия. 

Вторым законом, накладывающим ограничения на хозяйственную деятель-

ность на территории байкальского побережья, является ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». В разных субъектах РФ возникают свои особенности 

учета земель ООПТ. Регионы, в которых включение земель в состав националь-

ных парков произошло без изъятия из хозяйственного пользования, составляют 

самую малочисленную группу из 12 регионов. Самые большие по площади участ-

ки, вошедшие в состав ООПТ, находятся на побережье оз. Байкал – в  Иркутской 

области и Республике Бурятия. В том числе 113,2 тыс. га земель были включены с 

1986 г. в состав ООПТ «Прибайкальский национальный парк» без изъятия из хо-

зяйственного пользования. Фактически они были закреплены за территорией пар-

ка и являлись его функциональной зоной, но при этом также входили в состав 

Ольхонского района Иркутской области. Этот факт являлся причиной многолет-

них земельных конфликтов администраций муниципального образования и парка.  

Согласно первому варианту ФЗ «Об ООПТ» от  14.03.1995 г.  и редакции 

закона от 29.12.2004 г., на территориях ООПТ запрещалось строительство всякого 

рода объектов. В ст. 12 ФЗ «Об ООПТ», в п. 4 было прописано исключительное 

право национальных парков на приобретение  земель за счет средств федерально-

го бюджета и иных не запрещенных законом источников. Однако уже в 2006 г. 

отмечались факты застройки ценных в природном и водоохранном отношении 

прибрежных земель [Антипов, Калихман, 2006].  На землях бывших сельскохо-

зяйственных угодий возводились объекты туризма и рекреации. Ситуация ослож-

нилась, в частности, в 2011 г., когда в закон были внесены изменения, устанавли-

вающие запрещенное ранее право строительства объектов туристической индуст-

рии, а также связи и коммуникаций. Эти изменения позволили окончательно ле-

гализовать те объекты и участки, которые уже были выкуплены у муниципалите-

тов без согласия администрации парка. К настоящему времени насчитывается  28 
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редакций ФЗ «Об ООПТ».  Этот процесс дошел даже до концепции  преобразова-

ния заповедников в национальные парки, которая была утверждена ФЗ «Об 

ООПТ» от 30.12.2013 г., что поставило под угрозу всю десятилетиями создавав-

шуюся систему российских заповедников.  

За время многолетнего конфликта между собственниками постоянно проис-

ходили территориальные споры, в прокуратуру поступали иски от парка к мест-

ным администрациям. Однако те земли, которые парк сумел отстоять, все равно 

оставались переданными частным собственникам и застроены, даже в случае их 

непосредственной близости от берега. Конечная оценка результативности подоб-

ного противостояния двух юридических собственников спорных земель может 

исходить из того факта, что в 2013 г. земли были отчуждены у охраняемой при-

родной территории и переданы их новым собственникам – частным землепользо-

вателям [Богданов, 2012; Махнева, 2012]. Целевую группу тех, кто получил земли 

от администрации, в основном составили владельцы турбаз на территории нацио-

нального парка. Местные жители и так меют право проживать и вести хозяйство 

на территориях двойного подчинения.  

Практика последних лет показала неэффективность контроля за ситуацией 

на земельном рынке и с охраной природы в ЦЭЗ БПТ. Рост проблем, в том числе 

коррупционных нарушений привел к необходимости применения срочных мер по 

усилению надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружаю-

щей среды на Байкальской природной территории и в пределах Байкало-

Ангарского бассейна и образованию 1 декабря 2017 г. Байкальской межрегио-

нальной природоохранной прокуратуры. Но попытки исправить ситуацию с по-

мощью законодательных механизмов воспринимаются, прежде всего, представи-

телями турбизнеса, как вмешательство в их конституционные права. Об этом сви-

детельствуют, например, митинги, прошедшие в Ольхонском районе 24 декабря 

2018 г. и 3 июня 2019 г., в ответ на требование Байкальской природоохранной 

прокуратуры привести границы парка в соответствии с Положением о ПНП 1989 

г.,  в том числе с включением в границы парка населенных пунктов. За 30 лет 

земли парка существенно видоизменились, появились многочисленные объекты 

недвижимости как внутри земель поселений, так и далеко за их пределами. Мно-

гие из них проходят фиктивно по документам просто как земли сельскохозяйст-
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венного назначения с оформленным правом собственности, несмотря на то, что 

они являются еще и землями парка. Наведение порядка с границами ООПТ 

вскрывает весь пласт «серой» схемы продаж земель природоохранного назначе-

ния, на что незамедлительно отреагировали, главным образом, собственники тур-

баз маломорского побережья. Жители населенных пунктов, как правило, искусст-

венно втягиваются в конфликт, поскольку доводы, звучавшие на митингах по 

якобы грядущим запретам на «строительство домов и обслуживающей инфра-

структуры, выпас скота и ведение хозяйства, прием туристов и пр.», не состоя-

тельны. Это пояснял, в частности, приехавший в Ольхонский район в феврале 

2019 г. в составе комиссии Совета по правам человека юрист по вопросам ООПТ 

М. Крейндлин [Рябцев, 2019а]. По его мнению включение поселений в ООПТ не 

осложняет, а  даже облегчает правовые процедуры при подготовке строительства 

дорог, ЛЭП и прочих объектов инфраструктуры. Выпас скота не противоречит 

режиму парка (и даже необходим для нормальной жизни байкальских степей), за-

преты на посещение леса действуют лишь временно при обострении пожарной 

ситуации и пр. Тем не менее региональные СМИ отражают рост социальной на-

пряженности, описывая, в частности, незаконные рейды представителей парка в 

начале июня по частным подворьям пгт Хужир и даже конфликт с местными жи-

телями. Согласно мнению респондента, проживающего в Хужире, данная ситуа-

ция выглядела иначе: сотрудники национального парка прошли только по турба-

зам, которые появились за пределами границ населенных пунктов и спросили раз-

решение на строительство. Эта проверка была связана с тем, что территория Ху-

жира, начиная с 2004 г. увеличилась  в несколько раз за счет территории парка. 

Только за 2018 г. Хужирской администрацией было выдано 150 разрешений на 

строительство [Рябцев, 2018; 2019б],  в том числе иностранным гражданам.  

Фактически ООПТ никогда не покушались на земли населенных пунктов, 

речь шла о землях сельхозназначения, включенных в границы ООПТ, в частности, 

в бухтах и заливах Малого моря, которые на сегодняшний день представляют со-

бой теперь отдельные поселения. Их строительство активизировалось с момента 

проведения к ним ЛЭП. Цена этих участков была очень высокой, учитывая их 

расположение в одном из самых теплых мест озера, особенно если речь идет о 

первой береговой линии. Эти участки точно не могли выдаваться населению как 
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бывшим работникам коллективных хозяйств или работникам бюджетной сферы 

села или многодетным семьям, а продавались местным или приезжим представи-

телям турбизнеса. Это подтверждается тем, что большая часть этих построек на 

маломорском побережье заселена только в высокий туристический сезон на Бай-

кале (июль-август) и пустует зимой. И если участки на землях населенных пунк-

тов еще вызывают сомнения о легитимности обсуждаемого включения их в гра-

ницы ООПТ, то земли на Малом море точно безоговорочно входят в территорию 

нацпарка и должны быть регламентированы в соответствии с ФЗ «Об ООПТ».  

Попытки узаконить деятельность турбаз, отстроенных на землях населен-

ных пунктов, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, 

вызывают естественные возмущения. Большинство этих баз нелегальны, но при 

этом рассчитаны на быстрый доход от больших групп. Большие базы строятся 

уже под готовый и гарантированный поток крупными турфирмами и основной 

поток туристов, начиная с 2016 г. усилен китайскими группами [Рогова, 2019]. И 

это еще одна проблема байкальского рынка земли – теневой неконтролируемый 

сектор китайского туристического потока. Их нелегальный статус подкреплен до-

говоренностями с администрацией, поэтому все вопросы и претензии связанные с 

экологическими нарушениями не поднимаются. По свидетельствам местных жи-

телей, в частности, в пгт Хужир, с китайских баз жидкие бытовые отходы практи-

чески не вывозятся, и представляют существенную опасность для акватории озера 

уже круглогодично. На появление в туристическом секторе китайского сегмента 

местные жители реагируют болезненно, учитывая теневую специфику туристиче-

ского бизнеса на Байкале: «Вот стоит базар [гостиница] на 500 китайцев – не 

тронут,  у этих все договорено,  а домик на 10 человек – застрясут. Коррупция» 

(Н.Н., местный житель, предприниматель, ПМА, 2019 г.). Почти в каждом дворе 

есть постройка под гостевой дом и у жителей есть своя база клиентов, сложив-

шаяся  с годами через друзей и знакомых, либо через включенность в российские 

и иностранные booking-сервисы. Представители администрации и правоохрани-

тельных органов знают об этой практике, мало того сами занимаются тем же не-

легальным заработком, однако практика периодических рейдов и сбор «дани» со 

своих же односельчан здесь распространена повсеместно. Легализация туристи-

ческих объектов сопровождается не меньшими, а в ряде случаев и большими из-
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держками, которые не способствуют желанию открывать свое индивидуальное 

предприятие.   

Возвращаясь к представителям крупного бизнеса можно отметить, что здесь 

наблюдается разная ситуация. Судя по многочисленным объявлениям о продажах 

недостроенных туристических объектов – не были учтены издержки при входе на 

местный рынок, скорее всего это представитель из другого региона, не знакомый 

с местной спецификой или не имеющий опыта организации подобного бизнеса, 

который всегда связан с рисками. Таких не функционирующих баз довольно мно-

го по всему байкальскому побережью. Маломорский участок побережья в на-

стоящее время представляет собой ряд СНТ, ДНТ и частных домов, поделенных 

при участии глав муниципалитетов. На Ольхоне наблюдается схожая картина, хо-

тя  в силу компактной территории острова Ольхонскому лесничеству националь-

ного парка удавалось отчасти сдерживать земельный оборот. Но все равно за не-

сколько лет территория пгт Хужир увеличилась за счет территории парка.      

Таким образом, законодательство в отношении природоохранных террито-

рий в последние годы существенно ослаблено,  интерес  к строительству непо-

средственно на территориях ООПТ возрос, а права тех землепользователей, кото-

рые действительно на практике могут осуществлять природоохранную функцию, 

ограничены. Еще в конце 1990-х гг. при выполнении проекта «Экологически ори-

ентированного планирования землепользования в Прибайкалье» и апробировании 

немецкого опыта ландшафтного планирования основной целью должно было 

стать сохранение природных основ жизнедеятельности человека, даже за счет ин-

тересов отдельных групп землепользователей [Антипов, Калихман, 2006].  Одна-

ко было отмечено, что без учета социально-экономических проблем российских 

территорий реализация природоохранных мероприятий затруднена, особенно при 

низком уровне общественных отношений в сфере природопользования, что выра-

жалось, в частности, в многочисленных нарушениях прав и границ парка. К про-

блемам, связанным с охраной земель ООПТ, можно добавить высокий уровень 

коррумпированности чиновников и отсутствие эффективной работы в соблюде-

нии и исполнении законодательства.          

В 2018 г. в ФЗ «Об ООПТ» № 321  было дополнительно закреплено, что зе-

мельные участки, расположенные в границах заповедников и нацпарков, не под-
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лежат отчуждению из федеральной собственности. Кроме того, на территориях 

национальных парков запрещено строительство объектов спорта, являющихся 

объектами капстроительства, а также связанных с ними объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур, размещение скотомогильников (биотермических 

ям), создание объектов размещения отходов производства и потребления. В Зако-

не подчеркнуто также, что гражданам и организациям могут предоставляться в 

аренду земельные участки для осуществления рекреационной деятельности на 

территориях нацпарков. Данное ужесточение закона уже не может повлиять на те 

объекты, которые возведены на территории ООПТ, тем не менее оно необходимо, 

так как начиная с 2011 г., количество строений на побережье оз. Байкал и в том 

числе в водоохраной зоне существенно возросло.  

Кроме ужесточения режима ООПТ, на законодательном уровне принима-

лись отдельные правки в  ФЗ «Об охране озера Байкал». Согласно редакции от 

28.06.2014 г. №181 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ», был ужесточен режим использования земель и с 2015 г. утверждены грани-

цы водоохраной и рыбоохранной зон. Эти изменения повлекли за собой сущест-

венный спад в динамике земельного оборота наряду с временным ограничением 

органами Росреестра регистрации собственности на земельные участки  в насе-

ленных пунктах, включенных в ЦЭЗ  БПТ.  

Кроме институциональных проблем земельного рынка, для разрастающихся 

поселений на побережье оз. Байкал характерны проблемы, аналогичные пробле-

мам пригородных зон крупных городов – скорости строительства объектов не-

движимости существенно опережают возведение объектов социальной инфра-

структуры. Средства, вырученные от продажи земельных участков под развитие 

турбизнеса, мало способствуют развитию инфраструктуры территории и социаль-

ному патронажу села (поддержка и строительство детских садов, поликлиник и 

пр.).  

Существенным барьером в контроле над земельным оборотом остаются 

проблемы, связанные с мониторингом земель, хотя в основе охраны любых ре-

сурсов первоначальной задачей является совершенствование системы мониторин-

га. В частности, о необходимости создания эколого-экономической системы на-

блюдения с оценкой разных сторон жизни и деятельности населения на террито-
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рии байкальского побережья упоминал Ю.П. Михайлов [1989]. В работах по 

ландшафтному планированию Байкальской природной территории также подчер-

кивалась необходимость общественного контроля за выполнением социально-

экономических и экологических проектов [Антипов, Калихман, 2006]. Системный 

подход к контролю динамики земельного рынка и территории в целом обеспечи-

вают  картографические методы мониторинга,  в том числе реализованный  в дан-

ной работе  типологический анализ на основе характеристик земельного оборота, 

а также отличающийся высокой точностью, мониторинг объектов недвижимости 

по принципу обработки в картографических программах контуров объектов по 

спутниковым данным [Бреславский, 2016].  

В 2018 г. обсуждался проект создания Центра цифрового мониторинга оз. 

Байкал, который предполагает создание глобальной сети мониторинга не только 

экосистемы озера, но и территории побережья с ее эколого-эпидемиологическими 

характеристиками [Зверев, 2018]. Учитывая высокую степень рекреационной на-

грузки на территорию побережья, в большой степени связанную с проблемами 

земельного рынка, это одна из актуальных задач. Как показал аудит Счетной па-

латы России, при реализации Федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-

рии» выделенные на проект 8,4 млрд. руб. в 2015–2018 гг. потрачены впустую, 

так как экологическая ситуация на Байкале продолжает ухудшаться [Счетная па-

лата.., 2018]. Таким образом, как показывают исследования, важность любого мо-

ниторинга состоит в достоверности, а главное доступности полученной информа-

ции для всех участников сообщества.  

Существенный крен реализуемых государственных программ в сторону со-

циально-экономического развития приводит к последствиям, подобным затратам 

при реализации упоминавшейся ОЭЗ ТРТ, только в больших денежных масшта-

бах. Тенденция на реализацию масштабного инфраструктурного строительства 

характерна и для ряда других государственных проектов. В частности, в паспорте 

проекта «Байкал: Великое озеро великой страны» выдвигались предложения по 

развитию транспортной инфраструктуры охраняемых природных территорий и  

возведению моста в истоке Ангары. То есть предлагалась реализация тех проек-

тов, которые потенциально приведут к росту спроса на земельные участки, увели-
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чению туристического потока и рекреационной нагрузки, которые и без того на 

сегодняшний день являются неконтролируемыми.    

Проблемы развития земельного рынка на локальном уровне нуждаются не 

только в  дополнительных институциях сверху, но и в формировании устойчивой 

платформы общественного взаимодействия, когда закон будет соблюдаться всеми 

участниками сообщества независимо от денежного или властного ресурса. На 

первый взгляд, данная идея утопична, тем более, если рассматривать ее с точки 

зрения исторического опыта, при преобладании в России централизованной фор-

мы управления. Однако с течением времени сама общественная среда приобрета-

ет движущую силу к качественным преобразованиям территории. На примере 

развития земельного рынка в локальных сообществах можно убедиться, что при-

обретение земли с целью строительства туристических объектов уже не представ-

ляет той экономической выгоды, на которую рассчитывали изначально, спекуля-

ции землей также существенно затруднены. Представители власти признают, что 

доход от продажи земель не работает на развитие территорий и тем более не ре-

шает социальных и экологических проблем, количество которых растет. Сами 

владельцы земельных участков начинают задумываться если не об ограниченных 

ресурсах экосистемы, то о необходимости обустройства территории, фактической 

неподготовленности среды для жизни. "У меня есть ощущение, что какие-то 

проблемы будут решены не со стороны государства или нацпарка, а самими 

людьми" (Ф.Ю., гид-экскурсовод, ПМА, 2018 г.).  Принцип поворота к «производ-

ству пространства», как и к новым социальным технологиям по участию широкой 

общественности в обустройстве территорий, наметился на рубеже нулевых годов 

[Колодий и др., 2017; Панов, 2014]. Этот принцип предполагает формирование  

среды в соответствии с реальными потребностями жителей при их активном уча-

стии.  

Важным фактором общественного взаимодействия являются социальные 

сети. Они не только дают возможность для обмена мнениями на форумах и дис-

кутивного обсуждения сложных вопросов, связанных как с земельным рынком, 

так и с проблемами ЦЭЗ БПТ, но и служат платформой для консолидации сооб-

ществ в решении общих задач.  Одним из таких примеров является образование 

волонтерского движения для тушения масштабных пожаров на территории Пред-



143 
 

байкалья летом 2015 г., а также ряд примеров с активным использованием обще-

ственных петиций, созданных на сетевой платформе chang.org (в частности, с це-

лью привлечения общественного внимания к продаже земель под китайские гос-

тиницы в пгт Листвянка в 2018 г., к проблеме строительства завода по забору 

байкальской воды в п. Култук в 2019 г. и др.).  

Форумы земельного рынка, созданные на разных сетевых ресурсах, активно 

используются потенциальными покупателями для получения информации об 

ожидаемых издержках при вхождении на рынок [Тимошкин, 2017].  Чаты в ком-

муникационных приложениях мобильных устройств применяются для распро-

странения информации о способах легализации неформальной занятости. Так, 

фактически самостоятельно регулируется система частного извоза, которая на од-

ном только острове Ольхон представлена несколькими сотнями машин. Известен 

случай, когда участники сообщества иркутских гидов через чат распространяли 

информацию о скопившемся мусоре на станциях Кругобайкальского участка же-

лезной дороги, фактически вынудив Управление ВСЖД принять меры по его ути-

лизации.  

Наблюдая процессы общественной трансформации, можно сказать, что за-

прос на общественную форму управления растет.  Население региона втягивается 

в решение проблем Байкала пропорционально их остроте. Общественный неком-

мерческий сектор, представленный самыми разными направлениями деятельно-

сти, в последнее время активно развивает экологические проекты.  

С другой стороны призывы ограничить массовый туризм и продажу земель 

в пределах ЦЭЗ БПТ вызывают активное сопротивление собственников земель-

ных участков на байкальском побережье. Респонденты на местах отмечают и по-

явление псевдоэкологических организаций, в том числе с главными застройщика-

ми в составе руководства. Уровень социальной напряженности растет и выходит в 

информационное поле далеко за пределы региона.  

Конфликт между землепользователями и особо охраняемыми природными 

территориями, локализованный  на байкальском побережье, не уникален. Опыт 

зарубежных стран доказывает практическую несовместимость охраны природы и 

организации массового турбизнеса без системного контроля. В частности, органи-

зация природоохранных территорий в США происходила в условиях выкупа зе-
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мель у частных владельцев за счет правительственных и общественных фондов. 

Это говорит о том, что даже в стране с высоким уровнем законопослушания гра-

ждан и государственного финансирования системы национальных парков, оказа-

лось проще и выгоднее вернуть участки в состав резерватов и национальных пар-

ков, чем организовать системный контроль за действиями каждого землепользо-

вателя в отдельности.  

За ограничения и введение особого режима на природоохранных террито-

риях выступают даже те, кто непосредственно зарабатывает в сфере обслужива-

ния туризма. В частности, за разумное введение ограничений на пользование ча-

стным транспортом в самых массовых по посещаемости туристами местах: "В  

Листвянке сделать перехватывающую парковку на въезде, сделать променад де-

ревянный и какой-нибудь челночный микроавтобус за небольшие деньги. То же 

самое на Ольхоне" (Ф.Ю., гид-экскурсовод, ПМА, 2018 г.). Парковки на въезде и 

аренда местного транспорта действительно могут решить проблемы с рекреаци-

онной нагрузкой и вместе с тем повысить заработки местного населения на пре-

доставлении услуг частного извоза. Наблюдаемый в течение ряда лет рост туриз-

ма вызывает очевидные опасения за те территории, которые еще не подверглись 

сильной рекреационной нагрузке: "Хочется, чтобы некоторые места вообще не 

осваивались в туристическом плане... Раньше туризм был умереннее по количе-

ству, более цивилизованнее. Можно прийти к выводу, что некоторые места 

стоит приберечь, попридержать, так сказать, но я думаю, что это нереально" 

(Ф.Ю., гид-экскурсовод, ПМА, 2018 г.).  

Респонденты из числа местного населения также подчеркивают существен-

ную разницу между наиболее востребованными местами на Байкале и поселения-

ми, находящимися вне туристического спроса. Особенно кардинальные оценки 

звучат в сторону собственников земель на Ольхоне и маломорском побережье, 

среди которых много "барыг, прикрывающихся местными жителями. Нет здесь 

бедных-несчастных. Сюда люди со всей России едут зашибать деньги. Если хо-

чется кого-то защищать, подумайте о людях из других сел, где нет такого по-

тока туристов и денег" (Н.Н., местный житель, предприниматель, ПМА, 2019 г.). 

Проблема, которую озвучивает респондент, характерна для большинства 

остальных поселений  на побережье, где поток туристов существенно меньше. 
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Это, главным образом, дачные и железнодорожные поселки вдоль КБЖД и участ-

ка ВСЖД на юге Байкала, а также ряд населенных пунктов, расположенных на 

значительном удалении от побережья. В них основная занятость населения пред-

ставлена лесным и сельским хозяйством, при преобладающей безработице и отто-

ке трудоспособного населения в города. Поскольку нет перспектив развития ту-

ризма, то нет проблем и с земельным рынком и больше возможностей получить 

участок земли для домашнего хозяйствования. Но спроса на земли в таких посе-

лениях практически нет, зато на побережье земельный  рынок и рынок туризма 

связаны напрямую, как и развитие малого предпринимательства в сфере обслужи-

вания туризма. И для всех этих сфер характерно отсутствие контроля и государст-

венной поддержки.   

 Проблема осутствия государственной протекции в охране территории по-

бережья Байкала адресуется в первую очередь бизнес-элитам, в числе которых 

есть представители властей регионального уровня: "Они с этой земли урвали уже 

в десятки раз больше, чем вложили... Только деньги вкладывают в заграничный 

бизнес, а здесь только выкачивают" (Н.Н., местный житель, предприниматель, 

ПМА, 2019 г.). В ситуации, складывающейся вокруг застройки земель байкаль-

ского побережья туристическими объектами, вскрывается еще одна системная 

проблема, связанная со сложившимся в целом в России экспансивным характером 

освоения природных ресурсов. На фоне действующих за рубежом определенных 

норм, правил, обязательств, но вместе с тем и налоговых послаблений, сопровож-

дающих равитие социально ответственного бизнеса,  непостоянство и непредска-

зуемость российской экономической политики не способствуют развитию инве-

стиционного климата и легализованной деятельности: "По факту турбизнесом 

занимаются только нелегально и только приближенные к власти. Гостевым ту-

ризмом всерьез не занимается никто" (Н.Н., местный житель, предприниматель, 

ПМА, 2019 г.). Основной фактор, способствующий этому – высокий уровень кор-

рупции и всё то же отсутствие государственной поддержки: "Многое мог бы ре-

шить предприниматель. Практически все вопросы, услуги, на которые есть 

спрос. Вот и я с удовольствием взялась бы. Но кредиты сумасшедшие. [Перечис-

ляются местные представители власти и правоохранительных органов] зада-

вят. Жизни не дадут. Закрыла ИП, чтобы кровь не пили. И очень многие поза-
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крывали. Потому что не дают работать" (Н.Н., местный житель, предпринима-

тель, ПМА, 2019 г.). Система отношений, внутри которой все решают договорен-

ности, оказывается неэффективной не только для законного ведения туристиче-

ского бизнеса, но и для освоения новых форм услуг, которые должны сопровож-

дать туризм и являться его важной частью в природоохранной зоне.  В частности, 

это касается проблемы сбора и утилизации отходов и стоков, которая наиболее 

остро проявляется в последние годы в связи с необходимостью сопровождения 

массовых туров на зимний Байкал: "Есть замечательные специальные машины и 

автодома с душами и туалетами. Конечно, многие проблемы может решить ма-

лый бизнес, он должен все эти ниши и спрос закрывать. И большинство людей 

готовы заплатить за чистый туалет или душ. Нацпарку предлагала. Идея по-

нравилась, но дорогие эти машины. Если только под крышу такой социальный 

бизнес взять. Помочь с защитой от государственных щупалец и с реальным кре-

дитом. Но никому это не нужно" (Н.Н., местный житель, предприниматель, 

ПМА, 2019 г.). "Большие деньги вообще в России можно делать на туалетах 

сейчас с развитием туризма" (Ф.Ю., гид-экскурсовод, ПМА, 2018 г.). Однако 

здесь же отмечается, как и в случае с фактической невозможностью организации 

ИП, роль представителей государства, исключительно как проверочной и караю-

щей инстанции: "УАЗики на льду это постоянно нелегальщина, с которыми бо-

рется полиция. Но они платят штрафы и продолжают ездить. А кто-то ска-

жет: где у вас разрешение? Разрешение – раз, разрешение – два, разрешение – 

три с вашим туалетным автобусом. Налоги где у вас, ИП, так сказать? Куда 

деваете? Где у вас сертификаты? И вообще вы на лед не имеете право выез-

жать" (Ф.Ю., гид-экскурсовод, ПМА, 2018 г.).  

Застройка побережья Байкала рекреационными объектами,  возрастающий 

поток туризма наряду с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений 

и их отсутствием в ряде населенных пунктов ЦЭЗ БПТ оказывает в настоящее 

время существенную рекреационную нагрузку на побережье и акваторию озера. 

Согласно исследованиям ученых Лимнологического института СО РАН [Тимош-

кин и др., 2014] уже в 2014 г. негативные явления затронули экосистему при-

брежной зоны в масштабах всего озера. Избыточное поступление биогенных эле-

ментов сточных вод, попадающих в притоки Байкала с очистных сооружений, в 
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том числе с жилых и туристических объектов  Малого моря и о. Ольхон, привело 

к массовому «цветению» водоросли спирогиры (индикатора фекального загрязне-

ния вод). С учетом того, что в большинстве крупных прибрежных населенных 

пунктов (где велось и сейчас ведется массовое строительство туристических объ-

ектов) очистные сооружения вообще отсутствуют, загрязнение озера фекальными 

стоками будет возрастать. В 2019 г. уже директором Института было заявлено о 

предельных значениях продуцирующих токсины бактерий в воде озера и фактах 

изменения экосистемы Байкала с вытеснением ряда ценных организмов, обеспе-

чивающих фильтрацию и естественную очистку вод [Вода в Байкале оказалась 

токсичной.., 2019]. Было отмечено, что в некоторых районах Байкала, санэпиде-

миологические нормы завышены в несколько раз и вода не пригодна для употреб-

ления. В их числе не только города основного промышленного загрязнения Бай-

кала (Байкальск и Северобайкальск), а также поселки, где очистные сооружения 

вообще отсутствуют (п. Большое Голоустное).  

Увеличение объектов застройки байкальского побережья, как и потока ту-

ристов должно сопровождаться ростом доли частных предприятий, в том числе по 

вывозу твердых и жидких бытовых отходов, сбора и переработке подсланевых и 

нефтесодержащих вод с байкальских судов. С помощью развития малого и сред-

него бизнеса на Байкале можно решить ряд острых социальных и экологических 

проблем, но слабость нормативно-правового регулирования и отсутствие государ-

ственной поддержки сферы предпринимательства на локальном уровне способст-

вует уходу значительного сегмента бизнеса в тень. Его легализация осложняется 

системой коррупционных отношений, в которой представители власти и силовых 

структур превышают свои полномочия, хотя сами вовлечены в неофициальную 

занятость:  "А у самих у каждого по турбазе. И ни у кого не оформлена. Участко-

вый – в первых рядах. Поставь тут машину с туалетом – они же со света сжи-

вут. Нацпарк, на который они всё валят, наш мелкий бизнес не давил. А они дави-

ли. Жизни не давали. Чтобы мелочь убрать. Свои крупные базы увеличивать" 

(Н.Н., местный житель, предприниматель, ПМА, 2019 г.). Уровень коррупции на 

локальном рынке с одной стороны демонстрирует неэффективность правовых ре-

гуляторов и возможность их игнорирования, с другой – ограничивает возможно-
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сти для свободной конкуренции и принятия эффективных экономических реше-

ний.  

Основная проблема заключается в отсутствии единой стратегии по охране 

оз. Байкал, которую необходимо реализовывать в системе межинституционально-

го взаимодействия и общественного договора. Идеальная модель этого договора 

на практике не существует, особенно с очевидным противовесом лиц, заинтересо-

ванных в продаже земель и укрупнении турбизнеса. Именно поэтому междуна-

родный, в частности, американский опыт по организации природоохранных тер-

риторий отдает предпочтение выкупать земли у частных собственников и переда-

вать монопольное право на охрану природы и организацию туризма паркам. В 

российских реалиях выкупить эти земли у частных собственников по примеру 

США, будет стоить немалых денег, так как за несколько лет участки на байкаль-

ском побережье существенно возросли в цене.  

Таким образом, полноценный контроль  за состоянием побережья оз. Байкал 

и его акватории осложняют следующие факторы: 

- недостаточное финансирование природоохранных организаций и отсутст-

вие программы развития малого предпринимательства в сфере охраны природы;    

- рост туристического потока с высокой долей теневого сегмента; 

- продажа земельных участков территорий ООПТ и земель населенных 

пунктов, в том числе иностранным гражданам, и функционирование их турбаз в 

ряде поселений ЦЭЗ БПТ. 

Правовые регуляторы земельных отношений обнаруживают свою несостоя-

тельность на локальном уровне, где неизбежны неформальные практики. Формат 

общественного договора также не является совершенным механизмом, способ-

ным поставить перед участниками рынка институциональные ограничения, хотя 

бы в отношении использования земель только по функциональному назначению. 

Тем не менее вопросы экологического характера, особенно остро встающие перед 

землепользователями в населенных пунктах байкальского побережья, требуют 

широкого общественного участия и новых форм социального взаимодействия.  

 

Выводы по 3 гл. Специфика локального земельного рынка в поселениях 

побережья оз. Байкал заключается  в наличии институциональных барьеров и за-
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конодательных ограничений. Это, с одной стороны, ограничивает рост туристиче-

ских объектов непосредственно в зоне побережья, но, с другой, порождает не-

формальные способы перевода земель в иные категории назначения, способствуя 

повышению цен на земельные участки и увеличению объектов рекреации на зем-

лях сельхозназначения и особо охраняемых природных территорий. Ценообразо-

вание на локальном земельном рынке определяется коммерческим интересом к 

использованию земель на побережье оз. Байкал для строительства объектов ту-

ризма и рекреации. Локальный рынок реагирует на экономический кризис общим 

спадом продаж земельных участков за рассматриваемый период (2011–2016 гг.), 

что было отчасти связано также с неопределенностью и пересмотром границ ЦЭЗ 

БПТ.  

Наряду с преобразованием среды происходит трансформация сельской эко-

номики и типа занятости населения, включение его в сферу обслуживания туриз-

ма. Всплеск цен на земельные участки способствует появлению новых собствен-

ников на селе и уменьшению роли домашних хозяйств в структуре сельской эко-

номики.  

В целом для побережья оз. Байкал характерно неравномерное распределе-

ние туристических объектов с высокой их концентрацией в местах массового ту-

ризма (пгт Листвянка и Хужир, с. Сахюрта) и низкой в местах удаленных от ос-

новных транспортных маршрутов (с. Бугульдейка, п. Большие Коты). При этом 

растет доступность удаленных участков байкальского побережья в связи с увели-

чением массовых круглогодичных туров. Рост и концентрация объектов застрой-

ки приводит к формированию новых территориальных структур  на побережье оз. 

Байкал. Все это неизбежно вызывает рост рекреационной нагрузки на экосистему 

озера.  Исследования земельного рынка на локальном уровне демонстрируют не-

состоятельность институциональных механизмов в охране ЦЭЗ БПТ без опоры на 

социальное взаимодействие.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное изучение земельного рынка на региональном и локальном 

уровнях способствует расширению представлений о процессах социально-

экономического развития территорий в рыночных условиях, а также раскрывает 

особенности формирования теневого сектора экономики, неизбежного при ре-

формировании общества. Важной задачей исследования стало изучение регио-

нальных, межмуниципальных и локальных особенностей пространственной диф-

ференциации земельного рынка. На региональном и межмуниципальном уровнях 

задача решалась с помощью данных Росреестра по земельному обороту, а на ло-

кальном – с помощью данных агентств недвижимости и полевых исследований.  

Разработаны классификации муниципальных образований по интенсивности зе-

мельного оборота (по количеству, площади и стоимости сделок с земельными 

участками) и  итоговая типология муниципальных образований по интенсивности 

земельного оборота в зависимости от ЭГП относительно значимых территориаль-

ных структур. Выполнены расчеты тесноты корреляционных связей характери-

стик земельного оборота с социально-демографическими и дистанционными по-

казателями муниципальных образований Байкальского региона. Установлены ло-

кальные особенности формирования земельного рынка для особо охраняемых 

природных территорий на побережье оз. Байкал. Получены следующие результа-

ты исследования:     

1. Установлено, что основной землеоборот происходит на землях населен-

ных пунктов и сельскохозяйственного назначения с максимальными значениями в 

пригородных зонах региональных центров. Интенсивность сделок с землей в при-

городных зонах увеличивается год от года, что указывает на масштабы перевода 

земель бывших сельскохозяйственных угодий в земли населенных пунктов с воз-

можностью их застройки. Установлено, что сделки с земельными участками кате-

гории земель населенных пунктов включают обычно участки с малой площадью, 

но высокой рыночной стоимостью. В пригородных зонах региональных центров и 

крупных городов земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для 

ведения гражданами садоводства и огородничества, фактически используются 

под строительство жилья для постоянного проживания, наблюдается процесс по-
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степенного превращения бывших деревень в урбанизированные поселения с 

уменьшающейся сельскохозяйственной функцией.  

2.  Осуществлена классификация муниципальных образований Байкальско-

го региона по интенсивности земельного оборота, по итогам которой отмечена 

четкая пространственная дифференциация показателей сделок с земельными уча-

стками относительно значимых территориальных структур. Установлена ведущая 

роль региональных центров  в земельном обороте, повышение цен в населенных 

пунктах побережья оз. Байкал и на приграничных территориях.  Выявлены сни-

женные показатели землеоборота на периферийных территориях региона, удален-

ных от основных транспортных магистралей и отличающихся сложными природ-

но-климатическими условиями, малой концентрацией населения, преобладающим 

миграционным оттоком. Доказано, что районы с более высоким уровнем эконо-

мического и социального благополучия, относительно благоприятным ЭГП и 

природно-климатическими условиями демонстрируют более стабильную картину 

распределения сделок с земельными участками по годам, в том числе уверенный 

прирост этих сделок. И наоборот, районы, удаленные от региональных центров и 

с пониженным уровнем социально-экономического благополучия, характеризу-

ются низким уровнем рыночной активности населения, включая рынок продаж 

земельных участков (крайне низкие показатели сделок). Выявлено, что процессы 

территориальной и функциональной трансформации в пригородных зонах горо-

дов находят подтверждение в различиях тенденций земельного оборота в муни-

ципальных районах по сравнению с одноименными городскими округами: если 

показатели общего количества и площади сделок будут выше в районах, то сред-

ние цены на сделки на землях населенных пунктов – в соответствующих одно-

именных городах.  Устойчивой тенденцией  является рост роли пригородных зон 

в общем земельном обороте, чему способствуют сниженные средние цены на зе-

мельные участки вне городских округов, стремление к строительству загородного 

жилья и т. д.   

3. Выявлена тенденция трансформации структуры регионального потреби-

тельского рынка в направлении преобладания ипотечных сделок, начиная с 2013 

г., что можно считать реакцией рынка на общеэкономический кризис. Лидирую-

щие позиции договоров по ипотеке за последние годы по федеральным округам 
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России и муниципальным образованиям Байкальского региона сопровождаются 

увеличением доли необслуживаемых кредитов в общероссийской банковской ста-

тистике и сохранением высоких процентных ставок по кредитам на фоне сниже-

ния платежеспособности населения. Субъекты РФ, входящие в Байкальский реги-

он, различаются по  типу договоров: Забайкальский край имеет высокую долю до-

говоров аренды, в Республике Бурятия доля договоров аренды существенно 

меньше, но эта доля растет, тогда как для Иркутской области арендные отноше-

ния менее характерны, и потребители отдают предпочтение договорам в ипотеку 

с оформлением прав собственности.                 

4. Выявлена связь показателей земельного оборота с социально-

демографическими и дистанционными показателями муниципальных образова-

ний Байкальского региона. Наиболее четкая корреляционная связь показателей 

земельного оборота обнаруживается с демографическими и миграционными пока-

зателями населения. Высокие коэффициенты корреляции миграционного прирос-

та/убыли  с показателями земельного оборота, в частности со средними значения-

ми количества и средней цены сделок с земельными участками категории земель 

сельхозназначения, говорят о росте полифункционального использования земель 

сельхозназначения  в пригородных районах крупных городов. К агропроизводст-

венной функции здесь добавляются  возможности использования земель сельско-

хозяйственного назначения для строительства дачного сезонного и круглогодич-

ного жилья. Разработана типология муниципальных образований с выделением 3 

типов и 4 подтипов муниципальных образований с разной степенью интенсивно-

сти земельного оборота и с учетом особенностей ЭГП. Наиболее интенсивный 

землеоборот характерен для первого типа, куда входят следующие подтипы: ре-

гиональные центры и их ближайшее окружение; районы и города на главных 

транспортных магистралях и дальнее окружение региональных центров; районы, 

выходящие к побережью оз. Байкал; приграничные районы. К типам пониженного 

и низкого землеоборота относятся территории соответственно полупериферии и 

периферии, удаленные от региональных центров и характеризующиеся сильным 

миграционным оттоком населения. 

5. Доказано, что локальный земельный рынок ЦЭЗ БПТ формируется в ус-

ловиях ослабления природоохранного режима и воздействия неформальных ин-
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ститутов. Высокая доля земельных участков на побережье оз. Байкал в частной 

собственности и значительный теневой сегмент приводят к проблеме дефицита 

земли для местных жителей, что усиливается высокими ценами на землю. Между 

тем наличие земельных участков для сельской молодежи – это важный показатель 

эффективности сельской экономики и возможностей территориального развития. 

Выявлено, что объем предложений увеличился за счет участков земель сельхозна-

значения, населенных пунктов и особо охраняемых территорий на побережье оз. 

Байкал. Спектр предложений достаточно широк и включает в себя участки с гото-

выми, строящимися и нереализованными проектами турбаз. Отчуждение муници-

пальных земель осуществляется как в процессе приобретения участков на терри-

ториях двойного подчинения, так и в условиях реализации  проектов Особой эко-

номической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ).   

6. Строительство туристических объектов и коттеджных поселков дачного 

типа приводит к формированию фактически новых территориальных структур на 

побережье оз. Байкал, особенно на берегу Малого моря. Рост поселений происхо-

дит в направлении от центров к их периферии преимущественно на наиболее вос-

требованных участках побережья. При этом прибрежные участки испытывают 

хаотичную застройку даже гористых участков местности и непосредственно  бе-

реговой линии. В то же время внутри ряда поселений, наименее востребованных в 

рекреационном отношении, наблюдается большое количество домов, выставлен-

ных на продажу, что фактически означает рост неоптимизированного пространст-

ва внутри населенных пунктов.  

7. Отмечена неоднородность данных, необходимых для мониторинга объек-

тов недвижимости по базе данных Росреестра при изучении показателей земель-

ного оборота в  пространственном и временном срезах. Характеристика сделок с 

земельными участками позволяет вести мониторинг рыночной активности насе-

ления муниципальных районов и городских округов по годам. В то же время мо-

ниторинг объектов недвижимости Росреестра по муниципальным образованиям 

нижнего уровня – сельским и городским поселениям – затруднен ввиду отсутст-

вия или неполноты данных, в том числе в наиболее проблемных  с точки зрения 

развития земельного рынка населенных пунктах на побережье оз. Байкал. Для 

восполнения этих данных был использован ежегодный мониторинг базы данных 
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агентств недвижимости с 2012 по 2016 гг. по сведениям о росте доли собственни-

ков, количестве, средним и общим ценам объектов. Отсюда можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день на локальном уровне земельного рынка нет полноцен-

ных данных по земельному обороту. В такой ситуации осуществление грандиоз-

ных проектов по туристическому освоению побережья оз. Байкал, сопряженных с 

продажами его обширных участков, несет в себе риски, которые уже реализованы 

в виде массовой застройки ценных в природном отношении территорий. Принцип 

открытости и прозрачности земельного рынка грубо нарушается с целью осуще-

ствления прибыльных сделок продажи земельных участков.  

Анализ масштабов разрастания частных территорий в пределах ООПТ на 

Байкале подтверждает необходимость срочных мер в решении земельного вопро-

са, не исключая варианты обратного выкупа этих земель у частников для возврата 

их паркам по опыту зарубежных стран. Сфера охраны природы, как и  развитие 

предпринимательства в секторе обслуживания и сопровождения туризма на охра-

няемых природных территориях, в любом случае должна быть под государствен-

ной протекцией на федеральном и региональном уровнях.  

Можно рекомендовать следующие практические шаги к улучшению ситуа-

ции на локальном земельном рынке в пределах ООПТ на Байкале: 

 Сократить продажу и передачу в собственность земель ООПТ, в соответ-

ствии с Законом «Об ООПТ», где прописано их приоритетное право на привати-

зацию охраняемых земель. Опыт зарубежных стран показывает, что экономиче-

ская эффективность от туризма на государственных землях парков и резерватов 

существенно превышает рентабельность территорий, переданных в частную соб-

ственность.  

 Обеспечить приоритетность приобретения земельных участков для мест-

ных жителей, в том числе для сельской молодежи, в связи счем необходимо ми-

нимизировать сделки на территориях сельскохозяйственного назначения под 

строительство турбаз и частично дачного строительства, особенно в самых про-

блемных участках побережья.  

 Совершенствовать мониторинг объектов недвижимости, осуществляемый 

Росреестром, в части подачи сведений о сделках в муниципальных образованиях 

нижнего уровня – сельских и городских поселениях, способствуя открытости зе-

мельного рынка и уменьшению коррупции.  
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Приложение 1 

Перечень сделок купли-продажи по Байкальскому региону на землях  

населенных пунктов (ЗНП) и сельскохозяйственного назначения (ЗСН)  

за 2011–2016 гг. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Иркутская область 

Сделки купли-продажи (ипотека) 41045 50082 50541 57609 50118 53665 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(ипотека) 4364 4779 5533 7284 7524 7298 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(ипотека) 208 138 253 470 645 1390 

Сделки купли-продажи  

(без ипотеки) 65212 73356 10592 196 267 198 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(без ипотеки) 3232 5012 866 131 231 184 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(без ипотеки) 107 138 26 1 1 

 Республика Бурятия 

Сделки купли-продажи (ипотека) 16614 19360 22879 23828 19453 17314 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(ипотека) 2973 3072 3535 3598 2853 2507 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(ипотека) 150 447 625 829 698 701 

Сделки купли-продажи  

(без ипотеки) 18696 21463 3219 33 14 11 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(без ипотеки) 1 2 18 16 4 6 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(без ипотеки) 

 

1 

    Забайкальский край 

Сделки купли-продажи (ипотека) 14959 14257 15567 17371 13337 12892 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(ипотека) 2028 2147 2635 3169 2911 2686 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(ипотека) 14 35 53 88 43 48 

Сделки купли-продажи  

(без ипотеки) 18480 18677 2949 34 34 39 

Сделки купли-продажи на ЗНП 

(без ипотеки) 10 13 13 7 7 6 

Сделки купли-продажи на ЗСН 

(без ипотеки) 

       

Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости.  

URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 
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Приложение 2 

Характеристики земельного оборота и социально-демографические показатели населения по муниципальным 

образованиям субъектов РФ Байкальского региона за 2011–2016 гг. 

 

Городские округа, районы 

(обозначения округов и рай-

онов по данным справочника  

Иркутскоблстат, 2016 г.) 

Сделки на 

ЗНП в 2016, 

ед. 

Средне-

годовое  

количество 

сделок за 

2011-2016 

гг.  

Общая 

площадь 

сделок за 

2011-2016 

гг., м
2
   

Средняя 

цена за 

2011-

2016 гг., 

руб./м
2
 

Общая ры-

ночная 

стоимость 

сделок на 

ЗНП за 

2011-2016 

гг., тыс. руб. 

Численность 

населения на 

01.01.2016 г., 

чел. 

Плотность 

населения 

на 

01.01.2016 

г., чел./км
2
  

Уровень заре-

гистри-

рованной без-

работицы на 

01.01.2015 г., 

% 

Ангарское городское  МО 185 185,8 482224 2581,6 8250269,8 238900 207,7 0,4 

МО г. Братска 8 14,5 131854 5260,9 1811297,2 234147 547,0 0,6 

Зиминское городское  МО 117 129,3 116848 887,5 571284,1 31283 591,3 1,3 

г. Иркутск 793 773 1701602 47491,5 138594768,7 623424 2226,5 0,5 

г. Саянск 15 10,1 11959 5210,8 452541,3 38957 472,7 1,4 

г. Свирск 49 75 71454 606,5 312090,1 13127 586,0 2,5 

г. Тулун 219 190,1 154039 715,6 709140,9 41987 314,5 3,3 

МО г. Усолье-Сибирское 250 269,8 229959 1014,9 1210915,8 78569 1061,7 1,2 

г. Усть-Илимск 33 44,3 96693 2176,7 677380,1 82820 365,1 1,3 

г. Черемхово 229 302 355898 819,9 1878149,5 51338 448,7 2,5 

Балаганский район 15 22,5 218863 289,2 45473,5 8690 1,3 3,1 

МО г. Бодайбо и района 12 16,3 31618 656,3 83880,5 20000 0,2 0,2 

Братский район 66 138 1622682 787,6 734587,8 53089 1,5 1,5 

 Жигаловский район 29 26 482058 652,3 565544,1 8549 3,7 1,9 

 Заларинский район 170 149,1 2372741 232,2 260076,8 27943 3,7 1,9 

 Зиминский район 105 103,5 1593318 268,2 308151,1 13481 1,9 1,8 

 Иркутское районное МО 1292 1202,1 10902824 2314,5 17190037,1 112111 12,1 0,6 

 Казачинско-Ленский район 38 38,8 428982 755,9 255637,4 17291 0,5 2,8 

 Катангский район 17 13 76680 441,7 22682,1 3459 0,02 6,7 
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 Качугский район 44 70,3 880331 354,7 128667,4 17124 0,5 2,9 

 Киренский район 7 15,3 86181 1258,2 54160,6 18250 0,4 3,2 

 Куйтунский район 247 198,5 2793349 461,5 618519,8 29001 2,5 3 

 Мамско-Чуйский район 
 

6 6222 0,9 6 4374 0,1 5,8 

 Нижнеилимский район 21 30,6 256760 1441,1 346075 49890 2,6 1,7 

 Нижнеудинский район 17 90,5 1012154 251,7 144923,2 64475 1,2 2,1 

 Ольхонское районное МО 47 46,1 406720 738,0 215368,3 9589 0,6 3,2 

 Слюдянский район 231 223,3 1403371 1166,8 1365291,8 39672 7,4 2,9 

 Тайшетский район 103 179,6 2236331 336,0 521117,7 74881 2,6 1,7 

 Тулунский район 334 286,3 5580281 179,1 617997,8 25804 1,9 4,4 

 Усольское районное МО 403 407,1 4150186 412,0 1250081,4 51068 7,4 1,2 

 Усть-Илимский район 15 23,6 187216 692,3 94002,4 15724 0,4 4 

 Усть-Кутское МО 18 8,8 5011194 315,1 263392,9 50088 1,4 2,1 

 Усть-Удинский район 22 49,3 585368 270,2 122701,5 13647 0,6 2,7 

 Черемховское районное МО 294 344,8 5498403 315,5 944146,7 28883 2,9 1,7 

 Чунское районное МО 51 69,6 643520 1193,2 258367,7 33641 1,3 3,1 

 Шелеховский район  261 191,1 1341742 1747,4 2218521,3 64690 30,8 0,8 

 Аларский район 251 188 3109722 310,8 460942,1 20679 7,6 1,5 

 Баяндаевский район 129 69,6 2096843 156,5 172018,1 11027 0,2 1,8 

 Боханский район 292 201,3 2145017 425,1 849501,3 24943 6,7 1,5 

 Нукутский район 45 82,5 1102149 466,1 247873,1 15686 6,5 2 

 Осинский район 93 134,1 1730381 262,9 260036,7 21047 4,7 1,5 

 Эхирит-Булагатский район 428 239,8 2897928 394,1 687052,2 29492 5,6 1,7 

г. Улан-Удэ 764 824 8592122 5230,3 23023152,2 430600 1141,8 5,7 

г. Северобайкальск 118 71,1 50121 995,6 196945,1 23900 216,2 8,6 

Баргузинский район 199 317,1 659328 112,5 253768,5 22500 1,2 4,2 

Баунтовский район 11 35 43908 324,0 58503 8800 0,1 6,4 

Бичурский район 30 52,8 129611 289,4 91979,5 23500 3,7 2,9 
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Джидинский район 45 52,5 153276 399,9 166468,7 25000 2,8 2,5 

Еравнинский район 22 62,5 130561 226,6 84505,5 17400 0,6 2,5 

Заиграевский район 222 205,3 335159 490,5 804358,8 50400 7,6 6,2 

Закаменский район 17 37,1 87929 409,9 100931,7 26400 1,7 4,2 

Иволгинский район 368 281,8 321128 831,1 1204378,5 49000 18,4 3,9 

Кабанский район 393 218,5 367081 686,4 862837,6 57400 4,2 6,9 

Кижингинский район 22 39,1 74394 459,2 120913,4 15300 1,9 8,9 

Курумканский район 50 55,3 116430 115,2 66632,6 14000 1,1 5,4 

Кяхтинский район  66 179,3 276991 821,8 715158,4 37800 8,1 3,5 

Муйский район 45 33,3 42021 644,7 135733,4 10500 0,4 3,9 

Мухоршибирский район 37 66 183177 442,7 226768,4 23600 5,1 5,5 

Окинский район 2 9,3 12834 493,1 38171,8 5400 0,2 7,6 

Прибайкальский район 86 94,3 200204 2557,3 675717,9 26800 1,7 2,8 

Северобайкальский район 148 110,5 134164 232,4 100968,3 12700 0,2 8 

Селенгинский район 146 193,1 251063 677,6 614746,9 43100 5,2 9,3 

Тарбагатайский район 116 95,8 210567 653,1 362568,5 19500 5,9 3,1 

Тункинский район 29 53,6 153924 553,1 148251,7 21200 1,7 5,8 

Хоринский район 83 80,6 147878 373,4 218498,4 17500 1,3 5,1 

г. Чита 342 268,1 305495 3514,3 4788096,1 343511 643,2 0,6 

г. Петровск-Забайкальский 92 145,6 98170 484,6 319560 16803 392,5 1,9 

Акшинский район 19 17,1 22343 199,5 19028 9364 1,2 4,2 

Александрово-Заводский 17 45,6 118090 62,2 18268,1 7926 1,1 4,3 

Балейский район 31 19,6 32503 654,6 63294,8 18692 3,8 2,8 

Борзинский район 138 121,3 191580 5428,4 394334,8 48076 5,4 1,3 

Газимуро-Заводский  30 30,3 248320 116,7 42237,3 8937 0,6 2,3 

Забайкальский район 31 60,1 173417 869,7 354975,6 21275 4,0 1,3 

Каларский район 1 8,3 173417 4601,2 41721,9 8253 0,1 1,4 

Калганский район 15 9,5 8259 53,5 5798,5 7937 2,4 5,1 
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Карымский район 268 194,5 11829 457,8 569230,1 35735 4,4 1,6 

Краснокаменский район 47 29,5 323997 751,0 100340,2 60197 11,2 1,3 

Красночикойский район 137 170,3 232681 21213,3 450408,8 18418 0,6 3,8 

Кыринский район 73 37,1 466884 149 39389,7 12860 0,8 4,7 

Могочинский район 61 50,8 69261 796,5 179346,8 25014 0,9 1,2 

Нерчинский район 92 120,1 1215579 10795,5 210227,5 27423 5,0 1,5 

Нерчинско-Заводский район 86 27 49171 89,9 3400,8 9697 1,1 3,6 

Оловяннинский район 98 106,6 275346 218,7 157363,8 37196 6,1 2,8 

Ононский район 34 80,3 146796 140,2 55951,9 10099 1,6 4,3 

Петровск-Забайкальский  254 197,1 495271 255,6 721232,9 17795 1,9 1,5 

Приаргунский район 90 59,5 127681 316,5 98189,8 20642 3,9 1,8 

Сретенский район 64 83,5 95406 226,5 73846,6 21995 1,3 2,6 

Тунгиро-Олекминский  1 3,25 4938 324,8 4539,1 1376 0,03 5,5 

Тунгокоченский район 15 35,6 63212 219,2 67184,6 11876 0,2 3,6 

Улетовский район 77 96,3 513325 187,8 145118,3 18528 1,1 3,6 

Хилокский район 148 167,3 309050 457,9 522991,1 29212 1,9 1 

Чернышевский район 97 88,6 133110 725,4 413681,2 33340 2,5 2,3 

Читинский район 558 447,6 715003 787,5 2526234,9 65723 4,1 1,6 

Шелопугинский район  12 11 17360 333,2 37780 7306 1,6 4,7 

Шилкинский район 79 109,8 150639 769,3 377850,1 40234 6,6 2,5 

Агинский район 169 212,6 300899 390,6 573560,2 17253 2,8 2,1 

Дульдургинский район 40 50,1 1365720 381,9 169792,8 14559 2,02 4 

Могойтуйский район 70 59,5 101954 830,8 311144,3 26544 4,2 1,8 

 

Составлено по: Мониторинг объектов недвижимости. URL: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn; Мигра-

ция населения Иркутской области, 2017; Миграция населения Республики Бурятия, 2017; Миграция населения Забайкальского края, 2017
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Приложение 3 

Сведения об изменении общих площадей по категориям земель в Иркутской области, тыс. га  

 

Категории земель На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

Итого увеличения  

(за счет земель)  

Итого уменьшения 

(за счет земель) 

Земли с/х  назначения 

ЗСН  

2894,9 2888,5 2 (ЗЗ) 7,6 (ЗНП), 0,8 (ЗПТС) 

Земли населенных пунк-

тов ЗНП 

384,4  397 7,6 (ЗСН), 1,8 (ЗПТС),  

1,4 (ЗЛФ), 0,2 (ЗВФ), ЗЗ (1,6)  

 

Земли промышленности, 

транспорта и связи ЗПТС 

574 573,1 0,8 (ЗСН), 0,1 (ЗЛФ) 1,8 (ЗНП) 

Земли особо охраняемых 

территорий ЗООТ 

1552,4 1552,4   

Земли лесного фонда  

ЗЛФ 

69333,9 69332,4  1,4 (ЗНП), 0,1 (ЗПТС) 

Земли водного фонда 

ЗВФ 

2241,7 2241,5  0,2 (ЗНП) 

Земли запаса  

ЗЗ 

503,3 499,7  2 (ЗСН), 1,6 (ЗНП) 

Итого земель 77484,6 77484,6   

 

Составлено по: Материалы Росреестра (форма 22-1) за 2014–2015 гг. 
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Приложение 4 

Миграция населения в субъектах Сибирского федерального округа  

в 2016 г. 

 

Субъекты Сибир-

ского федерального 

округа  

Число прибыв-

ших в регион 

(чел.) 

Число выбывших 

из региона (чел.) 

Миграционный 

прирост (+) /  

убыль (-) (чел.) 

Республика Алтай 13326 13229 97 

Республика Бурятия  43545 46758 -3213 

Республика Тыва 11860 13203 -1343 

Республика Хакасия 24539 24349 190 

Алтайский край 75769 82241 -6472 

Забайкальский край 28069 34523 -6454 

Красноярский край 124478 119650 4828 

Иркутская область 62978 70124 -7146 

Кемеровская  

область 

77734 80349 -2615 

Новосибирская  

область  

83934 68650 15284 

Омская область  55095 61037 -5942 

Томская область  40643 40447 196 

Всего по округу  641970 654560 -12590 
  

Составлено по: Информация (пресс-выпуск) Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Новосибирской области. URL: 

https://base.garant.ru/47510010/ 
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Приложение 5 

Характеристики расстояния от центров муниципальных образований до региональных центров и побережья оз. 

Байкал и среднемесячной зарплаты населения  с учетом коэффцициентов и северных надбавок по муниципальным 

образованиям субъектов РФ Байкальского региона 

 Муниципальные образования 

(МО) Центры МО  

Расстояние 

от регио-

нальных 

центров до 

райцентров 

и городов 

по прямой, 

км 

Расстояние от по-

бережья оз. Байкал 

(пос. МРС, г. Слю-

дянка, пос. Бояр-

ский, пос. Гремя-

чинск, пос. Усть-

Баргузин) до рай-

центров и городов 

по трассе, км 

Средне-

месячная 

номи-

нальная 

зарплата в 

2015 г., 

руб. 

Среднемесячная 

номинальная зар-

плата в 2015 г., руб. 

с исключением  ко-

эффициентов и се-

верных надбавок 

Ангарское городское  МО г. Ангарск 39 291 38856,3 25904,2 

МО г. Братска г. Братск 462 866 37804,8 21002,6 

Зиминское городское  МО г. Зима 235 515 33938,9 22625,9 

г. Иркутск г. Иркутск 0 252 40959,9 27306,6 

г. Саянск г. Саянск 246 533 29246,3 19497,5 

г. Свирск г. Свирск 109 377 25169,4 16779,6 

г. Тулун г. Тулун 355 645 28319,3 18879,5 

МО г. Усолье-Сибирское г. Усолье-Сибирское 71 330 27962,6 18641,7 

г. Усть-Илимск г. Усть-Илимск 647 1144 36339,8 20188,7 

г. Черемхово г. Черемхово 127 398 28673,5 19115,6 

Балаганский район рп Балаганск 211 428 25313,2 16875,4 

МО г. Бодайбо и района г. Бодайбо 883 1134* 59410,2 33005,6 

Братский район г. Братск 464 866 36878,9 20488,2 

 Жигаловский район рп Жигалово 286 379 31368,6 20912,4 

 Заларинский район пгт Залари 185 461 25284,8 16856,5 

 Зиминский район г. Зима 235 515 26749,5 17833 

 Иркутское районное МО г. Иркутск 0 252 27435,2 18290,1 
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 Казачинско-Ленский район с. Казачинское 492 684 40096,9 22276,1 

 Катангский район с. Ербогачён 1026 1278* 70248,8 33451,8 

 Качугский район пгт Качуг 215 245 23588,2 15725,4 

 Киренский район г. Киренск 658 924 49526 27514,4 

 Куйтунский район пгт Куйтун 294 575 23055,8 15370,5 

 Мамско-Чуйский район рп Мама 863 1115* 32386,2 17992,3 

 Нижнеилимский район г. Железногорск-Илимский 493 1100 40293,0 22385 

 Нижнеудинский район г. Нижнеудинск 452 763 31555,9 21037,2 

 Ольхонское районное МО с. Еланцы 154 45 23483,8 15655,8 

 Слюдянский район г. Слюдянка 80 361 32281,3 21520,8 

 Тайшетский район г.Тайшет 579 916 31098,7 20732,4 

 Тулунский район г. Тулун 355 645 28729,8 19153,2 

 Усольское районное МО г. Усолье-Сибирское 71 330 32559,5 21706,3 

 Усть-Илимский район г. Усть-Илимск 647 1144 44170,3 24539,0 

 Усть-Кутское МО г. Усть-Кут 507 1213 48990,1 27216,7 

 Усть-Удинский район рп Усть-Уда 226 437 23842,3 15894,8 

 Черемховское районное МО г. Черемхово 127 398 24384,3 16256,2 

 Чунское районное МО пгт Чунский 519 1023 25009,7 16673,1 

 Шелеховский район  г. Шелехов 17 270 34977,2 23318,1 

 Аларский район пос.Кутулик 154 426 23676,9 15784,6 

 Баяндаевский район с. Баяндай 118 120 22687,5 15125 

 Боханский район пос. Бохан 102 283 21356,5 14237,6 

 Нукутский район пос. Новонукутский 189 482 24927,2 16618,1 

 Осинский район с. Оса 125 281 25018,8 16679,2 

 Эхирит-Булагатский район пос. Усть-Ордынский 65 183 24829,3 16552,8 

г. Улан-Удэ г. Улан-Удэ 0 141 33029,1 22019,4 

г. Северобайкальск г. Северобайкальск 438 0 47851,7 26584,2 

Баргузинский район с. Баргузин 241 53 28375,3 15764,0 
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Продолжение прил. 5 

Баунтовский район с. Багдарин 494 722 36552,4 20306,8 

Бичурский район с. Бичура 137 336 24734,7 16489,8 

Джидинский район с. Петропавловка 236 377 24445,2 16296,8 

Еравнинский район с. Сосново-Озерское 280 429 26340,8 17560,5 

Заиграевский район пгт Заиграево 46 191 27840,7 18560,4 

Закаменский район г. Закаменск 341 539 25003,2 16668,8 

Иволгинский район с. Иволгинск 23 169 25413,9 16942,6 

Кабанский район с. Кабанск 68 57 25604,1 17069,4 

Кижингинский район с. Кижинга 159 331 21987,5 14658,3 

Курумканский район с. Курумкан 331 150 26309,1 14616,1 

Кяхтинский район  г. Кяхта 183 369 25847,3 17231,5 

Муйский район пгт Таксимо 1674 378* 48959,8 27199,8 

Мухоршибирский район с. Мухоршибирь 89 258 31700,9 21133,9 

Окинский район с. Орлик 535 370 39860,5 22144,7 

Прибайкальский район с. Турунтаево  41 87 27737,0 18491,3 

Северобайкальский район пгт Нижнеангарск 458 0 42567,1 23648,3 

Селенгинский район г. Гусиноозёрск 95 248 30251,9 20167,9 

Тарбагатайский район с. Тарбагатай 42 192 24139,8 16093,2 

Тункинский район с. Кырен 375 131 22425,2 14950,1 

Хоринский район с. Хоринск 154 297 26234,8 17489,8 

г. Чита г. Чита 0 797 37604,9 25069,9 

г. Петровск-Забайкальский г. Петровск-Забайкальский 335 344 26373,5 17582,3 

Акшинский район с. Акша 195 1070 21119,9 14079,9 

Александрово-Заводский район с. Александровский Завод 331 1297 20404,7 13603,1 

Балейский район г. Балей 221 1143 23043,0 15362,0 

Борзинский район г. Борзя 280 1170 32632,9 21755,2 

Газимуро-Заводский район г. Газимурский Завод  337 1286 36600,1 24400,0 

Забайкальский район пгт Забайкальск 378 1279 38088,4 25392,2 
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Каларский район с. Чара 623 546* 45617,8 25343,2 

Калганский район с. Калга 393 1398 30305,7 20203,8 

Карымский район пгт Карымское 74 893 34564,8 23043,2 

Краснокаменский район г. Краснокаменск 383 1349 31478,0 20985,3 

Красночикойский район с. Красный Чикой 379 477 25694,3 17129,5 

Кыринский район с. Кыра 294 1214 22105,1 14736,7 

Могочинский район г. Могоча 461 1390 45503,1 30335,4 

Нерчинский район г. Нерчинск 211 1078 22156,7 14771,1 

Нерчинско-Заводский район г. Нерчинский Завод 429 1399 29483,8 19655,8 

Оловяннинский район пгт Оловянная 188 1057 29589,2 19726,1 

Ононский район с. Нижний Цасучей  203 1045 18697,8 12465,2 

Петровск-Забайкальский район г. Петровск-Забайкальский 335 344 27715,7 18477,1 

Приаргунский район пгт Приаргунск 427 1416 22633,5 15089,0 

Сретенский район г. Сретенск 287 1173 20920,7 13947,1 

Тунгиро-Олекминский район с. Тупик 505 1490 28308,9 15727,1 

Тунгокоченский район с. Верх-Усугли 136 1111 22971,5 12761,9 

Улетовский район с. Улёты 103 689 23892,5 15928,3 

Хилокский район г. Хилок 223 490 34470,5 22980,3 

Чернышевский район пгт Чернышевск 240 1105 36243,8 24162,5 

Читинский район г. Чита 0 797 25368,4 16912,2 

Шелопугинский район  с. Шелопугино 282 1192 20421,6 13614,4 

Шилкинский район г. Шилка 174 1021 29489,6 19659,7 

Агинский район с. Агинское 126 957 20284,1 13522,7 

Дульдургинский район с. Дульдурга 151 996 20986,2 13990,8 

Могойтуйский район с. Могойтуй 129 992 22051,9 14701,2 
Примечание: * расстояние от г. Бодайбо до пос. МРС складывается из расстояния до г. Иркутска c учетом авиаперелета по прямой (882 км), за-

тем из г. Иркутска до конечной точки маршрута в пос.  МРС по трассе (252 км); расстояние от с. Ербогачён складывается аналогично из расстояния до 

г. Иркутска (1026 км) по прямой, а затем по трассе (252 км);  расстояние от рп Мама до пос. МРС с учетом авиаперелета из рп Мама в г. Иркутск  по 

прямой (863 км), а затем из г. Иркутска в пос.  МРС по трассе (252 км); расстояние от пгт Таксимо до пгт Нижнеангарск по железной дороге – 378 км; 

расстояние от с. Чара до пгт Нижнеангарск по железной дороге – 546 км 



182 
 

Приложение 6 

 

Коэффициенты корреляций между рангами показателей землеоборота в ка-

тегории земель населенных пунктов и демографических и миграционных показа-

телей населения муниципальных образований Байкальского региона и входящих 

в него субъектов РФ 
Ранги по показателям  

земельного оборота в кате-

гории земель населенных 

пунктов (ЗНП) 

Ранги по демографическим и миграционным показателям  

населения муниципальных образований (МО) 

Числен-

ность насе-

ления на 

01.01.2016 

г., чел. 

Плотность 

населения на 

01.01.2016 

г., чел./км
2
  

Миграцион-

ный при-

рост/убыль 

населения за 

2015 г., чел.  

Суммы мест рангов 

численности, плот-

ности и миграци-

онного прирос-

та/убыли населения 

МО    

МО Байкальского региона 
Общее число сделок за 
2011-2016 гг., ед. 

 
0,6439 

 
0,5582 

 
0,0728 

 
0,6523 

Общая площадь сделок за 
2011-2016 гг., м

2 
 
0,5936 

 
0,4415 

 
0,0125 

 
0,5337 

Общая стоимость сделок за 
2011-2016 гг., тыс. руб. 

 
0,7881 

 
0,7299 

 
0,0128 

 
0,7799 

Сумма мест рангов по об-
щему числу, площади и 
стоимости сделок 

 
 
0,7323 

 
 
0,6235 

 
 
0,0353 

 
 
0,7088 

МО Иркутской области 
Общее число сделок за 
2011-2016 гг., ед.  

 
0,5687 

 
0,5388 

 
0,0542 

 
0,6058 

Общая площадь сделок за 
2011-2016 гг., м

2 
 
0,5349 

 
0,4212 

 
-0,0369 

 
0,4787 

Общая стоимость сделок за 
2011-2016 гг., тыс. руб. 

 
0,7566 

 
0,8183 

 
-0,0826 

 
0,7806 

Сумма мест рангов по об-
щему числу, площади и 
стоимости сделок 

 
 
0,6666 

 
 
0,6328 

 
 
-0,0209 

 
 
0,6673 

МО Республики Бурятия 
Общее число сделок за 
2011-2016 гг., ед.  

 
0,7725 

 
0,6071 

 
0,3558 

 
0,7528 

Общая площадь сделок за 
2011-2016 гг., м

2 
 
0,8027 

 
0,5958 

 
0,3247 

 
0,7443 

Общая стоимость сделок за 
2011-2016 гг., тыс. руб. 

 
0,8806 

 
0,7651 

 
0,3371 

 
0,8567 

Сумма мест рангов по об-
щему числу, площади и 
стоимости сделок 

 
 
0,8578 

 
 
0,6890 

 
 
0,3552 

 
 
0,8228 

МО Забайкальского края 
Общее число сделок за 
2011-2016 гг., ед.  

 
0,6621 

 
0,5331 

 
-0,2130 

 
0,6404 

Общая площадь сделок за 
2011-2016 гг., м

2 
 
0,5670 

 
0,3625 

 
-0,1850 

 
0,4906 

Общая стоимость сделок за 
2011-2016 гг., тыс. руб. 

 
0,7442 

 
0,5910 

 
-0,2835 

 
0,6894 

Сумма мест рангов по об-
щему числу, площади и 
стоимости сделок 

 
 
0,7132 

 
 
0,5361 

 
 
-0,2463 

 
 
0,6572 
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Приложение 7 
 

Коэффициенты корреляций между рангами показателей землеоборота в катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения и демографических и миграцион-

ных показателей населения муниципальных образований Байкальского региона и 

входящих в него субъектов РФ 
Ранги по показателям земельного 

оборота в категории земель сель-

скохозяйственного назначения 

(ЗСН) 

Ранги по демографическим и миграционным показате-

лям населения муниципальных образований (МО) 

Числен-

ность насе-

ления на 

01.01.2016 

г., чел. 

Плотность 

населения на 

01.01.2016 

г., чел./км
2
  

Миграцион-

ный при-

рост/убыль 

населения за 

2015 г., чел.  

Суммы мест ран-

гов численности, 

плотности и ми-

грационного при-

роста/убыли насе-

ления МО    

МО Байкальского региона 

Общее число сделок за 2011-2016 

гг., ед.  

0,2205 0,2047 0,3841 0,4188 

Общая площадь сделок за 2011-2016 

гг., м
2 

-0,0925 0,0204 0,2817 0,1125 

Общая стоимость сделок за 2011-

2016 гг., тыс. руб. 

0,3530 0,3746 0,4067 0,5825 

Сумма мест рангов по общему чис-

лу, площади и стоимости сделок 

0,2756 0,1910 0,1885 0,3337 

МО Иркутской области 

Общее число сделок за 2011-2016 

гг., ед.  

0,2981 0,2888 0,1514 0,4031 

Общая площадь сделок за 2011-2016 

гг., м
2 

-0,1701 0,0339 0,5335 0,2385 

Общая стоимость сделок за 2011-

2016 гг., тыс. руб. 

0,2219 0,4103 0,2528 0,4900 

Сумма мест рангов по общему чис-

лу, площади и стоимости сделок 

0,2193 0,1771 0,1774 0,2978 

МО Республики Бурятия 

Общее число сделок за 2011-2016 

гг., ед.  

0,3889 0,3844 0,7365 0,6663 

Общая площадь сделок за 2011-2016 

гг., м
2 

0,3635 0,4469 0,2666 0,4423 

Общая стоимость сделок за 2011-

2016 гг., тыс. руб. 

0,4650 0,4546 0,6926 0,6990 

Сумма мест рангов по общему чис-

лу, площади и стоимости сделок 

0,5904 0,5222 0,4563 0,6929 

МО Забайкальского края 

Общее число сделок за 2011-2016 

гг., ед.  

-0,1555 -0,2870 0,4273 -0,0125 

Общая площадь сделок за 2011-2016 

гг., м
2 

-0,1389 -0,3361 0,0865 -0,2581 

Общая стоимость сделок за 2011-

2016 гг., тыс. руб. 

0,1929 0,0270 0,0859 0,2295 

Сумма мест рангов по общему чис-

лу, площади и стоимости сделок 

0,1114 -0,1219 -0,0961 -0,0534 
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Приложение  8 

   
Сумма рангов демографических и миграционных показателей 

 

Иркутская область 

Значение коэффициента  

корреляции: 0,5839.  

Республика Бурятия 

Значение коэффициента  

корреляции: 0,8149. 

Забайкальский край 

Значение коэффициента  

корреляции: 0,4561. 

 

Графики корреляционного поля связи между суммой мест рангов показателей земельного оборота (общее ко-

личество, площадь, стоимость сделок)  категорий земель населенных пунктов и сельхозназначения за 2011-2016 гг. 

и демографических и миграционных показателей (численность, плотность, миграционный прирост/убыль населе-

ния) муниципальных образований субъектов РФ Байкальского региона. 
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Приложение 9 

  

 

Комментарий к частному объявлению: «Продаю земельный участок 25 га под сельхозназначение на берегу 

Байкала напротив о. Ольхон (м. Зундук, Ольхонский район, Иркутская область). Цена: 50 млн руб.» / Продажа 

земли на Байкале. Земля на Байкале. [Электронный ресурс]. Vkontakte.ru. URL: https://vk.com/club14733481 (дата 

обращения: 30.06.2017). 
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Приложение 10 

 

 

 

Комментарий к частному объявлению: Участок площадью 6 га расположен на 1-ой береговой линии. Уча-

сток относится к функциональной зоне (согласно ПЗЗ на январь 2017 г.) СХ1 – зона сельскохозяйственного ис-

пользования под личное подсобное хозяйство. Стоимость участка в собственности – 15 млн руб. / Недвижи-

мость Иркутской области. [Электронный ресурс]. / RealtyVision. URL: https://www.realtyvision.ru/zemelnye-

uchastki/usobjects/159844/ (дата обращения: 30.06.2017 г.).  
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Приложение 11 

 

 

 

Комментарий к частному обявлению: «Продаю земельный участок на первой линии 10 га на о. Ольхон, с вы-

ходом на песчаные пляжи. Имеется проект турбазы, в километре – аэропорт. 18 млн» / Недвижимость Иркут-

ской области. [Электронный ресурс]. / RealtyVision. URL: https://www.realtyvision.ru/zemelnye-

uchastki/usobjects/160860/ (дата обращения: 29.06.2017).  
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Приложение 12 

  

Рис. 1 Прибрежные постройки для хранения лодок пп. Большая Речка и Никола, Иркутский район (Иркут-

ская область). Фото автора. 
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Приложение 12 

  

 Рис. 2 Постройки жилого типа на берегу, пгт Листвянка, Иркутский район (Иркутская область).  Фото автора. 
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Приложение 12 

 

  

Рис. 3 Частная застройка п. Большое Голоустное, Иркутский район (Иркутская область).  Фото автора. 

 
До частной застройки в поселке действовал негласный запрет на строительство и проживание у священной горы Мудрости ря-

дом с побережьем. Местные жители до сих пор порицают пришлых коммерсантов, выкупивших земельные участки в 2008-2009 гг. и 

построивших здесь дома и турбазы.  

Обычно запреты на строительство вблизи источника воды, священных  и просто знаковых исторических объектов тщетно со-

блюдаются сообществом, у молодого поколения воспитывается почтительное отношение к таким местам. Однако с появлением интере-

са к земле и соответственно с приходом платежеспособных покупателей, сельский социум уже не имеет реальных возможностей пре-

пятствовать застройке побережья. 
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    Приложение 12 

 

  

Рис. 4 Рост территорий поселений на возвышенных и прибрежных уча-

стках, п. Большое Голоустное и пгт Листвянка, Иркутский район (Иркутская 

область). Фото автора. 

 

 

 

  

Рис. 5 Продажа земель внутри поселения и подъем застройки "в гору", 

пос. МРС, Ольхонский район (Иркутская область). Фото автора. 
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Приложение 13 

 

Правовые документы, регулирующие земли особо охраняемых природных 

территорий в РФ 

Правовые  

документы 

Примечания 

ФЗ № 33 «Об 

особо охраняе-

мых природных 

территориях» 

от 14.03.1995 г. 

Закон предусматривает в отдельных случаях нахождение в 

границах национальных парков земельных участков иных 

пользователей, а также собственников. 

п.8 наделяет органы местного самоуправления  правом созда-

ния особо  охраняемых природных территорий местного зна-

чения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования. В случае, ес-

ли создаваемая особо охраняемая природная территория будет 

занимать более чем пять процентов от общей площади зе-

мельных участков, находящихся в собственности муници-

пального образования, решение о создании особо охраняемой 

природной территории орган местного самоуправления согла-

совывает с органом государственной власти соответствующе-

го субъекта РФ. 

п.9 Органы местного самоуправления решают предусмотрен-

ные ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ" вопросы использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-

ния, городского округа, в соответствии с положениями о соот-

ветствующих особо охраняемых природных территориях. 

Согласно первому варианту закона    вопросы с землями двой-

ного подчинения решались, как правило, в пользу националь-

ных парков. 

Редакция ФЗ  

№ 199 от 

29.12.2004 г. 

Данная редакция по-прежнему накладывала безусловный за-

прет на строительство всякого рода объектов на территориях 

ООПТ. 

Редакция ФЗ  

№ 365 от 

30.11.2011 г. 

В статьях 15 и 17  данной редакции ФЗ устанавливается за-

прещенное ранее право строительства объектов туристической 

индустрии на территориях национальных парков. В статье 15 

появился пункт позволяющий строить на территории парка 

дополнительные магистральные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач и другие коммуникации, а также строить и 

эксплуатировать хозяйственные и жилые объекты.  

Редакция ФЗ  

№ 196 от 

30.12.2013 г.  

Утверждена концепция преобразования заповедников в на-

циональные парки 
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Окончание прил. 13 

Редакция ФЗ  

№ 321 от 

03.08.2018 г. 

Статья 12 п. 2 изложен в следующей редакции:  

2. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в 

границах национальных парков, находятся в федеральной соб-

ственности. Земельные участки не подлежат отчуждению из 

федеральной собственности. 

Дополняется п. 2.1 Запрещается изменение целевого назначе-

ния земель и земельных участков, расположенных в границах 

государственных природных заповедников 

Статья 17 дополняется п. 4: Граждане и юридические лица, ко-

торым земельные участки, указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, предоставлены в аренду, обязаны ежегодно проводить 

мероприятия по обеспечению предотвращения вреда живот-

ным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима осо-

бой охраны территорий национальных парков, согласованные с 

федеральным государственным бюджетным учреждением, 

осуществляющим управление национальным парком. Перечень 

таких мероприятий утверждается федеральным органом испол-

нительной власти, в ведении которого находятся национальные 

парки. 

ФЗ № 26 «О 

природных ле-

чебных ресур-

сах, лечебно-

оздоровитель-

ных местностях 

и курортах» от 

23.02.1995 г. 

Закон регламентирует частичные ограничения хозяйственной 

деятельности в лечебно-оздоровительных местностях.  

ФЗ № 94 «Об 

охране оз. Бай-

кал» от 

01.05.1999 г.  

Закон регламентирует ограничения хозяйственной и промыш-

ленной деятельности на территориях Центральной экологиче-

ской зоны   

ФЗ № 7 «Об 

охране окру-

жающей сре-

ды» от 

10.01.2002 г. 

Согласно Закону особой охране подлежат объекты, включен-

ные в Список всемирного наследия. 

 

Составлено по: КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/online 

 

 

 


