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Казьмин М.А. 

Развитие земельной ипотеки в регионах России** 

В статье исследуются вопросы становления и развития земельной ипотеки в России. 
Рассматривается исторический опыт функционирования земельного рынка в конце XIX – 
начале ХХ века и современные тенденции в изменении количества и площади ипотечных 
сделок за период проведения земельной реформы (1990–2011 годы). Статистический и 
картографический анализ данных позволяет выявить территориальные различия 
функционирования земельной ипотеки в регионах страны с разными социально-
экономическими и природными условиями. 

The aspects of a land mortgage formation and development in Russia are researched in this 
article. The historical experience of land market functioning in late XIX – early XX century and 
modern tendencies which appeared during the period of the land reform (1990–2011) are considered. 
The statistic and cartographic data analysis allows to reveal the territorial differencies of land 
mortgage functioning in different regions of the country depending on various socio-economic and 
natural conditions. 
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Развитие современного земельного законодательства, приватизация земель, 

внедрение платности землепользования, становление земельного рынка и проведение 

кадастровой оценки земельных угодий привели к возможности использования ипотеки 

как средства привлечения долгосрочных коммерческих кредитов в сельское хозяйство 

и индивидуальное жилищное строительство под залог земельной собственности. 

Современная земельная ипотека в России еще не получила должного развития, 

о чем свидетельствуют малое количество залоговых операций, небольшая площадь 

земель, используемых для получения ипотечного кредита, и ограниченное 

территориальное распространение. Специалисты в области финансов, земельного 

рынка и экономики сельского хозяйства указывают причины неразвитости земельной 

ипотеки, среди которых они выделяют следующие, в основном относящиеся к 

экономико-правовой сфере: 

– неразвитость в целом рынка земли; 
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– отсутствие единой методики рыночной оценки земельных участков; 

– недостаточное развитие сети банковских учреждений, занимающихся 

ипотечным кредитованием; 

– слабое развитие земельно-рыночной и финансовой инфраструктуры; 

– отсутствие достоверной информации о состоянии земель, землевладельцах и 

землепользователях; 

– отсутствие опыта долгосрочного кредитования у большинства 

российских банков; 

– низкая ликвидность заложенных земель и в первую очередь 

сельскохозяйственных угодий1. 

Данное исследование, основанное на материалах государственного 

(национального) доклада «О состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации», посвящено сравнительному рассмотрению территориальных 

особенностей развития ипотеки в регионах России на современном этапе и в период 

столыпинской реформы начала XX века, который в истории России отличается 

высоким уровнем развития земельного рынка. 

Современный механизм ипотеки земельных участков описан в двух основных 

законодательных актах — Гражданском кодексе РФ и федеральном законе «Об 

ипотеке». В них устанавливается, что по договору ипотеки могут быть заложены 

земельные участки, находящиеся в собственности граждан, их объединений, 

юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, 

индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства, приусадебные 

земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные участки, занятые 

зданиями, строениями или сооружениями, в размере, необходимом для их 

хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения). 

Эти же законодательные акты оговаривают, что предметом залога не могут 

быть земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, земли, загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

и иные земли, подвергшиеся деградации, а также земельные участки, на которые в 

соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено взыскание. 

                                                 
1 Леппке О.Б. Земельный рынок: проблемы формирования и регулирования // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2001. № 1. С. 11; Леппке О.Б. 
Концептуальные проблемы ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного 
назначения // Земельный вестник России. 2003. № 1. С. 12; Ивасенко А.Г. Анализ зарубежного опыта 
земельно-ипотечного кредитования // Российское предпринимательство. 2008. № 11. С. 103. 
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Кроме того, не могут являться предметом залога земельные участки, площадь которых 

меньше минимального размера, установленного законом. Таким образом, основной 

базой для развития ипотеки являются земельные участки, находящиеся в частной 

собственности физических или юридических лиц, которые на сегодняшний день 

занимают площадь в 133,1 млн га, или около 8% всей территории страны. 

В конце XIX — начале XX века, в отличие от современного периода, в России 

была создана юридическая база, которая позволяла формировать эффективный 

земельный рынок, включавший почти все категории земель. Земельные участки 

свободно обращались на рынке, переходили из рук в руки, независимо от сословной 

принадлежности их владельцев. Широко применялись залог, аренда, дарение, купля-

продажа и другие рыночные операции. 

К началу 1880-х годов в России эффективно функционировала кредитная 

банковская система, включавшая помимо государственных сеть акционерных 

земельных банков. Крупнейшими земельными банками в тот период были: 

Харьковский, Полтавский, Петербургско-Тульский, Московский, Бессарабско-

Таврический, Нижегородско-Самарский, Киевский, Виленский, Ярославско-

Костромской, Донской и Саратовско-Симбирский. За банками были закреплены 

определенные территории, иногда взаимоперекрещивающиеся. Они функционировали, 

практически не конкурируя между собой. В целом банковская деятельность охватывала 

территорию всей Европейской России за исключением Прибалтики и Царства 

Польского, где в основном действовали местные кредитные учреждения. 

Главными районами деятельности земельных банков были территории, 

характеризующиеся высоким уровнем развития аграрного капитализма — западные и 

южные губернии, на которые в конце XIX века стабильно приходилось 2/3 общей 

суммы ссуд, выданных акционерными земельными банками. Важной отличительной 

чертой финансовой деятельности земельных банков являлась стабильность. Даже в 

условиях экономического кризиса начала ХХ века и Первой мировой войны они 

продолжали оставаться высокодоходными учреждениями2. 

В дореволюционной России ссуды выдавались на длительный срок от полутора 

до 5–6 десятков лет, а самый большой срок — 66 лет и 6 месяцев под невысокий 

процент (от 3,5 до 8,5%)3. В настоящее время земельные ипотечные кредиты 

предоставляются минимум под 12–15% годовых в рублях на срок до 15 лет, при этом 

                                                 
2 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. С. 228. 
3 Там же. С. 247. 
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величина кредита под залог земельного участка, как правило, не превышает 75% его 

рыночной стоимости (см. Табл. 1). 

Таблица 1. Размеры банковского процента земельных банков в конце XIX в.4 

Банковские операции 
Крестьянский 

банк, % 
Дворянский 
банк, % 

Частные 
банки, % 

Земельно-ссудный процент 4,5 4,0 4,5 
Амортизация 1,0 0,25 0,5 
Расходы по управлению 1,0 0,25 0,5 
Итого 6,5 4,5 5,5 

 

Материалы современной статистики свидетельствуют, что ипотека является не 

самой масштабной сделкой с земельными участками, о чем свидетельствуют данные о 

количестве сделок и площади заложенных участков. В последние годы доля количества 

и площади сделок залога составляет около 3% всех операций с земельными участками, 

совершенными в отчетном году. Анализ новейших сведений об изменении количества 

сделок и площади земель, заложенных для получения ипотечного кредита, показывает, 

что начало современной тенденции роста было положено в 2006 году, когда за год 

произошло удвоение количества залоговых операций и десятикратное увеличение 

площади заложенных земель (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика площади и количества сделок залога земельных участков в 
России за период 1996 по 2011 год. Условные обозначения: 1 — площадь сделок, 

тыс. га, 2 — количество сделок тыс. ед. 

                                                 
4 Источник: Шулейкин И.Д. История земельных отношений и землеустройства. Л., 1933. С. 379. 
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Несмотря на существенный рост площади заложенных земель, их современный 

массив многократно меньше, чем в период начала ХХ века. В 2011 году, по данным 

государственного (национального) доклада «О состоянии и использовании земель в 

Российской Федерации», было совершено около 110 тысяч ипотечных операций, 

заложено около 2,0 млн га земель в основном сельскохозяйственного назначения, что 

более чем в 30 раз меньше того, что находилось в залоге на 1 января 1914 года. 

Современный массив заложенных земель занимает лишь 1,4% площади частного 

землевладения, в то время как к началу 1914 года этот показатель составлял 60%. В тот 

период в залоге находилось 483,6 тыс. имений с 63,8 млн дес. земли5 (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Залог земельных участков в губерниях Европейской России (1916). 
Условные обозначения. Доля заложенных земель в общей площади частного 
землевладения, %: 1 — до 35,0; 2 — 35,0–50,0; 3 — 50,0–65,0; 4 — 65,0–80,0; 5 — 
более 80,0; 6 — данные отсутствуют. Площадь заложенных земель, млн дес.: 7 — 

до 0,5; 8 — 0,5–1,0; 9 — 1,0–1,5; 10 — 1,5–2,5; 11 — более 2,5. 

                                                 
5 Анфимов А.М. Российская деревня в годы первой мировой войны (1914 — февр. 1917 г.). М., 1962. С. 168. 
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Анализ показывает, что наибольшая доля и максимальная площадь заложенных 

земель была характерна для южных степных и лесостепных губерний Европейской 

России с наиболее плодородными черноземными почвами, а также для западных 

губерний Белоруссии и Прибалтики с менее плодородными дерново-подзолистыми 

почвами, где преобладала капиталистическая система в помещичьих хозяйствах. 

В последние годы наибольшее число залоговых операций с земельными 

участками было зарегистрировано в аграрных регионах и вблизи крупных городов 

Центральной России, Поволжья и Сибири, что лишний раз доказывает необходимость 

развития этого банковского сектора для целей финансирования сельского хозяйства и 

жилищного строительства. Данные за 2011 год свидетельствуют, что на субъекты, 

входящие в состав Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов, 

приходится 3/4 общего количества сделок залога земельных участков. Среди регионов-

лидеров по ежегодному количеству сделок в 2011 году выделяются Московская, 

Тульская, Липецкая, Нижегородская, Самарская области, Ставропольский край и др. В 

каждом из них число залоговых операций превысило 3 тыс. единиц. С другой стороны, 

залоговые сделки полностью отсутствуют в Республике Ингушетия, Чеченской 

Республике, в Чукотском автономном округе и в Магаданской области (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3. Количество сделок залога земельных участков в субъектах РФ за период с 
2007 по 2011 год. Условные обозначения. Доля количества сделок залога от общего 

количества сделок с землями, находящимися в частной собственности, %: 1 — до 1,0; 
2 — 1,0–5,0; 3 — 5,0–10,0; 4 — 10,0–25,0; 5 — 85,0–100,0. Среднегодовое количество 

сделок залога земель, находящихся в частной собственности, ед.: 6 — до 100; 7 — 100–
250; 8 — 250–500; 9 — 500–1000; 10 — более 1000; 11 — явление отсутствует. 
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В большинстве регионов современной России для получения кредита заложены 

относительно небольшие площади земель. В число субъектов РФ с наибольшей 

площадью входят в основном сельскохозяйственные регионы, расположенные в 

пределах степной и лесостепной природных зон, а также высокоурбанизированные 

территории вокруг крупных городов. Это объясняется достаточно высокой 

ликвидностью сельскохозяйственных земельных участков с плодородными 

черноземными почвами и пригородных селитебных территорий, которые в случае 

невозврата ипотечного кредита могут быть реализованы без больших осложнений. 

Земельная ипотека не получила развития в ряде республик Северного Кавказа и на 

наиболее удаленных участках севера страны, где практически отсутствует частная 

собственность на землю (см. Рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Площадь сделок залога земельных участков в субъектах РФ за период с 2007 
по 2011 год. Условные обозначения. Доля площади сделок залога от общей площади 
сделок с землями, находящимися в частной собственности, %: 1 — до 1,0; 2 — 1,0–5,0; 

3 — 5,0–20,0; 4 — 20,0–50,0; 5 — 50,0–75,0; 6 — более 75,0. Среднегодовая площадь 
сделок залога земель, находящихся в частной собственности, тыс. га: 7 — до 1,0; 8 — 

1,0–5,0; 9 — 5,0–20,0; 10 — 20,0–50,0; 11 — более 50,0; 12 — явление отсутствует. 

На общем фоне выделяются регионы Центрального федерального округа, где в 

2011 году было сосредоточено около половины заложенных в стране земель (см. 

Табл. 2). Так, среди субъектов округа залог получил наибольшее развитие в аграрных 
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областях черноземной зоны (Липецкая, Воронежская и Тамбовская), в каждой из них в 

настоящее время в ипотеке находится более 100 тыс. га. Также в числе регионов-

лидеров по площади залога выделяются Приволжский (Пензенская, Саратовская, 

Самарская, Оренбургская области и Республика Татарстан) и Сибирский федеральные 

округа (Алтайский и Красноярский края), совокупная доля площади земельной ипотеки 

этих трех округов составляет около 90% общероссийской. 

 

Таблица 2. Площадь заложенных земель в федеральных округах России (2011)6 

Федеральные 
округа 

Сделки залога 
Площадь 
частных 
земель 

Все заложенные земли 
Заложенные земли 

сельскохозяйственного 
назначения 
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Центральный 25959 23,8 24593,0 836,0 43,3 3,4 32,2 743,8 45,4 89,0 
Северо-
Западный 

6628 6,1 4883,4 37,7 2,0 0,8 5,7 23,9 1,5 63,4 

Южный 7160 6,5 19435,6 82,8 4,3 0,4 11,6 79,2 4,8 95,7 
Северо-
Кавказский 

8249 7,6 4662,0 11,9 0,6 0,3 1,4 6,8 0,4 57,1 

Приволжский 33541 30,8 35745,0 593,3 30,8 1,7 17,7 557,3 34,0 93,9 
Уральский 4320 4,0 9775,6 81,6 4,2 0,8 18,9 75,2 4,6 92,2 
Сибирский 21222 19,4 31589,2 266,5 13,8 0,8 12,6 136,1 8,3 51,1 
Дальне-
восточный 

1976 1,8 2391,9 18,5 1,0 0,8 9,4 15,8 1,0 85,5 

Россия в 
целом 

109055 100,0 133075,7 1928,3 100,0 1,4 17,7 1638,1 100,0 85,0 

 

Минимальная площадь заложенных земель характерна для субъектов Северо-

Кавказского федерального округа. Следует учитывать тот факт, что при полном 

отсутствии сделок ипотеки в Республике Ингушетии и Чеченской Республике, 

выделяется Ставропольский край, где в 2011 году в ипотечных операциях было 

заложено более 10 тыс. га. 

Важным индикатором, характеризующим уровень развития земельной ипотеки, 

является доля заложенных земель от общей площади частного землевладения. По этому 

показателю лидером среди федеральных округов страны является Центральный, где в 

2011 году этот индикатор составил 3,4%, при этом в Липецкой области — 17,8%, в 

Тамбовской, Тульской и Воронежской областях — около 5%. В Северо-Кавказском и 

                                                 
6 Составлено и подсчитано автором. Источник: Государственный (национальный) доклад о состоянии и 
использовании земель в Российской Федерации в 2011 году. М., 2012. С. 167. 
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Южном федеральных округах в ипотечных кредитах были задействованы минимальные 

площади земель, находящихся в частной собственности физических и юридических лиц. 

Статистические данные показывают, что в структуре земель, заложенных для 

получения ипотечного кредита, сельскохозяйственные земли занимают гораздо 

больший удельный вес по сравнению с селитебными территориями. Этот факт 

объясняется лучшей юридической проработкой норм и правил залога сельских 

территорий. Роль сельскохозяйственных земель в операциях ипотеки существенно 

возрастает в аграрных регионах Южного, Приволжского и Уральского федеральных 

округов, где их доля составляет более 90% общей площади заложенных земель. В 

регионах Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов для получения 

ипотечного кредита закладывают как сельскохозяйственные, так и селитебные земли, 

имеющие примерно равные доли. 

Средний размер заложенного в банке земельного участка в 2011 году в 

субъектах РФ составлял около 18 га, при этом в половине регионов страны его площадь 

не превышала 10 га. На общем фоне выделяются сельскохозяйственные регионы 

Центрального и Приволжского федеральных округов, где средняя площадь 

заложенного участка составляет более 50 га. Так, в Пензенской области этот показатель 

составлял 204 га, в Курской — 197, в Республике Мордовия — 165, а в Воронежской, 

Липецкой областях и Республике Калмыкия — около 80 га. 

Стремительный рост количества залоговых операций и увеличение площади 

заложенных земель свидетельствуют о развитии земельного рынка и в целом 

экономики страны. Отечественный и зарубежный опыт, сложившиеся тенденции в 

развитии и функционировании земельной ипотеки подтверждают тот факт, что в 

ближайшие годы в России будет сформирован организованный рынок земли, для чего в 

стране создаются все необходимые условия. 
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