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ГЛОССАРИЙ 
 
Термин Определение 
BIS Business intermediaries survey. 

Исследование посреднических бизнес-услуг (в данном 
проекте – юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие посреднические услуги по 
прохождению сделок с землей и недвижимостью – 
называются BIS) 

ARCS Administrative and regulatory costs survey. 
Исследование административных и законодательных 
барьеров (в данном проекте – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, проходившие в 2004 году 
сделки с землей и недвижимостью – называются ARCS) 

СК Свернутый классификатор 
РК Развернутый классификатор 
н/д Нет данных (отсутствие информации: отказ или затруднение 

дать ответ) 
Платно Наличие официальных платежей при получении документов  
По договору Временные и финансовые затраты определяются в 

соответствии с договором по оказанию услуг сторонней 
частной организацией или физическим лицом  

Дополнительные 
обременения 

Различные виды услуг или материальные выплаты, 
осуществляемые компанией в дополнение к официальным 
платежам. Могут иметь характер официальных требований. 

Официальные 
платежи 

Платежи, необходимые для прохождения процедуры 
(получения документов), установленные законодательно 

Неофициальные 
платежи 

Индивидуальные платежи или подарки представителям 
органов власти в целях способствования прохождению 
процедуры (получения документов), не установленные 
законодательно 

Бесплатно Законодательно определенное отсутствие платежей для 
получения документа 

Этап Часть процедуры, подразумевающая получение документа 
(комплекта документов) от органа власти (нескольких органов 
власти) 
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ИЗУЧАЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: 
 
Процедура №1 Получение земельного участка для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в аренду с предварительным согласованием места 
размещения объекта  

Процедура №2 Приобретение (№2А) (получение в аренду (№2Б)) земельного 
участка для строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  без 
предварительного согласования места размещения объекта на 
торгах (конкурах, аукционах) 

Процедура №3 Приобретение в собственность (№3А) (получение в аренду 
(№3Б)) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, собственниками этих объектов 

Процедура №4 Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности без 
процедуры торгов (в том числе целевым назначением) 

Процедура №5 Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности на 
торгах (конкурсах, аукционах) 

Процедура №6 Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой 
Процедура №7 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в случае (А) купли – продажи объекта недвижимости 
(земельного участка, здания, помещения) на вторичном рынке; (Б) 
заключения договора аренды объекта недвижимости (земельного 
участка, здания, помещения) на срок более 12 мес. на вторичном 
рынке 

Процедура №8 Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого использования земельного участка 

Процедура №9 Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения) из муниципальной собственности 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Настоящее исследование доступности земли и недвижимости для 
предприятий в 15 регионах Российской Федерации было проведено FIAS по 
запросу Министерства экономического развития и торговли и Федеральной 
антимонопольной службы. Тесно связанный с этой темой проект FIAS предлагает 
ряд подробных рекомендаций для обеих организаций.1 
 

Многие обследования, проведенные FIAS начиная с 2000 года (а также 
документированные Центром экономических и финансовых исследований и 
разработок, ЦЭФИР), показали, что доступ к земле находится в числе наиболее 
серьезных административных барьеров на пути роста предприятий в Российской 
Федерации, в частности, сдерживая расширение успешных «малых» фирм до 
размера «средних» и более крупных фирм.  
 

Если говорить конкретно, то проведенные FIAS обследования предприятий 
раскрывают наиболее распространенные препоны, с которыми сталкиваются все 
фирмы (Диаграмма 1: голубая линия, ближе к центру), это доступ к 
финансированию, процентные ставки и коррупция. Наиболее серьезными 
препятствиями для фирм, которые с ними столкнулись (Диаграмма 1: розовая 
линия), стали разрешения на строительство, приобретение земельного участка, 
приобретение зданий, аренда земли, далее следуют коррупция, суды и внешняя 
торговля.2 

Диаграмма 1  Оценка значимости проблем для развития бизнеса 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 FIAS/EU Отчет о доступе предприятий к земле (подготовлено для МЭРТ) и FIAS/EU Отчет по 
делам с землей и недвижимостью (подготовленный для ФАС), www.worldbank.org/russia/fias. 
2 Источник: FIAS, «Оценка затрат на административные барьеры для российской экономики», 
сентябрь 2005 года, основан на обследованиях FIAS в Нижегородской, Ленинградской, 
Магаданской, Иркутской, Ростовской, Томской и Сахалинской области). Эти выводы также 
подтверждаются более ранними исследованиями FIAS, проведенными в Пермской и 
Калининградской области, а также CEFIR в 20 областях в 2004 и 2005 гг. 

http://www.worldbank.org/russia/fias
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Предприниматели постоянно жалуются на то, что на настоящий 

момент осуществлено крайне мало сделок по приватизации земли и что 
ограниченное количество имевших место сделок по приватизации 
отличалось крайней непоследовательностью, непрозрачностью и 
откровенным фаворитизмом.  Обследования предприятий подтверждают эти 
выводы жалобами на «необходимость полагаться на связи», чрезмерный 
волюнтаризм и более высокую степень коррупции при сделках с недвижимостью, 
нежели при прохождении многих других административных процедур.3  Другое 
исследование FIAS, посвященное «потенциальным и не пришедшим в Россию 
инвесторам» в Калининградской, Новгородской и Томской области, также 
показывает, что потенциальные иностранные инвесторы, в частности, были 
обеспокоены вопросами доступа к земле.4  
 

Новый Земельный кодекс Российской Федерации недвусмысленно 
обозначает необходимость земельной приватизации. Вместе с тем, большинство 
земельных участков, представляющих интерес для предприятий, остается в 
собственности или под контролем муниципальных властей. Это наделяет 
муниципальные органы сильной «рыночной властью» со статусом практически 
монопольных землевладельцев. Хотя новое федеральное законодательство 
ограничивает юридические полномочия муниципалитетов по установлению 
ставок земельной аренды и соответствующих условий, пока еще существует 
немало подтверждений тому, что муниципалитеты превышают свои рыночные 
полномочия посредством административных барьеров, не обязательно за счет 
сохранения высоких ставок арены5, а благодаря предпочтению одних фирм над 
другими и/или неоправданному влиянию на развитие местного 
предпринимательства.  
 

Земельные реформы более общего характера осуществляются при 
поддержке проектов Всемирного банка по земельному кадастру и земельной 
регистрации и, до некоторой степени, проектом по муниципальному жилищному и 
коммунальному хозяйству. Вместе с тем, вопросу доступа предпринимателей к 
земле и недвижимости уделялось относительно мало внимания. 
 

Несмотря на то, что многие регионы и муниципалитеты внедрили 
механизмы по приватизации недвижимости, большинство из них пока не 
отличаются прозрачностью или объективностью.  К сожалению, предоставленные 
сами себе, эти механизмы имеют мало стимулов к совершенствованию процедур 
и продвижению реформ.  
 

                                                        
3 См. Главу I и Главу IV  Отчета FIAS по административным барьерам за 2004 год. 
4 FIAS, 2004: Инвесторы, которые не пришли в Россию. 
5 На самом деле, существует убедительное подтверждение тому, что многие 
муниципалитеты сохраняют ставки аренды на относительно низком уровне, а цены 
реализации – на относительно высоком, чтобы сдерживать процесс земельной 
приватизации. 
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Диаграмма 2 иллюстрирует, какая доля земли в 15 регионах находится в 
собственности государственных и муниципальных органов. Как видно из 
Диаграммы 2, в 10 из 15 регионов свыше 3/4 земли находится в собственности 
или во владении государственных или муниципальных органов. Только в одном 
из 15 регионов (в Ростове) доля государственной и муниципальной земли 
составляет менее 50%. Выделяется Москва со 100-процентным землевладением 
государственными или муниципальными органами. В целом, статистика четко 
указывает на то, что в настоящее время муниципалитеты (которые на деле также 
обрабатывают заявления на приватизацию и аренду государственной земли) по-
прежнему являются монопольными владельцами этого ресурса.  
 

Что касается остальной земли в 15 регионах, то какая-то часть находится в 
собственности юридических лиц, какая-то часть – в собственности физических 
лиц. В Санкт-Петербурге самая высокая доля земли в собственности 
юридических лиц, на уровне 11%, а в Ростове самая высокая доля земли в 
собственности физических лиц, на уровне менее 65%. В Москве 0% земли 
находится в частной собственности любого рода, в Хабаровском крае – менее 
1%. 
 

Диаграмма 2  Земля в собственности/владении государственных и 
муниципальных органов, 2004 год, % 

Land Owned/Possessed by State and Municipalities, 2004, %
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Хабаровский край

Москва

 
 
Источник: По данным Государственного доклада Роскадастра о состоянии и 
использовании земель в РФ в 2004 году. 
 

Данные последних исследований подтверждают этот вывод: по МСП, 
обследованным ЦЭФИР в 2005 году, только 6% земли находится в 
собственности. По обследованиям FIAS для текущего проекта в 15 регионах 
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Российской Федерации, из фирм, которые осуществляли сделки с землей или 
недвижимостью в 2004 году (т.е. в основном средние фирмы), доля 
респондентов, сообщающих о правах собственности на землю, составила 
примерно 18% (Таблица 1). 

Таблица 1. Средняя доля прав на землю у опрошенных респондентов  
в 2004 году, % 

 Собственность Аренда Нет земли 

МСП (Общее) /1 6 34 57 
Фирмы, вовлеченные в сделки с землей/ 
недвижимостью /2 18 45 43 

 
Источники: 1/ CEFIR,   2/ FIAS (обратите внимание на сумму > 100%, поскольку 
некоторые респонденты имеют более одного участка земли и могут иметь права 
собственности на одни и права аренды на другие) 
 
 

Обследование также выявило широкий диапазон ответов по регионам, 
начиная с нулевой отметки по частной собственности на землю в Москве до 
высокого уровня в 47% в Иркутске. Респонденты в большинстве регионов 
говорили о том, что менее 25% опрошенных имели землю в собственности.  
Ровно одна треть всех опрошенных респондентов сообщили о том, что 
они хотели бы купить землю, но им препятствовали местные власти. 
 

Несмотря на то, что многие фирмы официально подавали заявки на 
приобретение земельных участков в собственность в 2004 году, успешное их 
рассмотрение варьируется от нуля в Москве до зафиксированных 97% в 
Ростовской области. Напротив, заявления на получение земли на правах аренды, 
как правило, чаще венчались успехом, варьируясь с низкого уровня в 50% по 
Московской области до рекордной отметки в 93% по Ростовской области.  
 

Обследование охватывает 9 ключевых административных процедур по 
получению доступа к земле и недвижимости для предприятий в 15 
регионах, включенных в исследование (см. перечень на с. 5). Одна из 
наиболее важных процедур, рассмотренных в ходе исследования, была 
приватизация земельных участков под ранее приватизированными зданиями. Эта 
относительно четкая процедура предусматривает в среднем:  
 

• 11 этапов  
• 8 различных ведомств,  
• 17 различных документов,  
• 220 дней,  
• примерно 70.000 рублей.  

 
Диапазон, однако, весьма обширный, начиная с низких показателей примерно 

в 50 дней по Ростовской области и 10.000 рублей по Новгородской области до 
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высокого уровня, превышающего 400 дней в Новосибирске и 360.000 рублей в 
Московской области.  
 

Обычная регистрация прав на землю была, как и ожидалось, наиболее 
распространенной процедурой и самой простой с точки зрения документации по 
всем регионам. Диапазон ответов был на удивление широк, варьируясь с низкого 
показателя в 46 дней по Ростовской области (для посредников) до рекорда в 197 
в Новосибирске по регистрации прав собственности на землю и недвижимость и 
от 20 дней по Ленинградской области до 280 дней в Сахалинской области для 
регистрации долгосрочной аренды.  
 

Сравнения с другими странами конкретно по этой процедуре возможны на 
основе отчета Группы Всемирного банка о ведении предпринимательской 
деятельности в различных странах («Doing Business»). Показатели, 
представленные в отчете (52 дня по Москве), близки к статистике по 
обследованию FIAS (67 дней по Москве). Несмотря на то, что это относительно 
хорошие показатели по международным стандартам (например, 74 дней в 
Мексике, 67 дней в Индии, 32 дня в Китае и 197 дней в Польше), наличествует то 
обстоятельство, что для большинства предприятий в Российской Федерации 
регистрация лишь последний этап гораздо более продолжительного процесса. 
Пока не приватизировано большего количества земельных участков и они 
отсутствуют на «вторичном рынке», большинство фирм вынуждены сталкиваться 
с комплексом бюрократических процедур по приватизации, прохождение которых 
занимает в среднем от шести месяцев до года, и нередко намного дольше. 
 

Что касается прав собственности в большинстве регионов, то 
профессиональные посредники, нанимаемые фирмами, могут, как правило, 
завершить процедуру в более короткие сроки (однако нередко по более высокой 
стоимости), нежели фирмы могут осуществлять эту процедуру самостоятельно, 
однако имеются подтверждения тому, что чиновники регистрирующих органов 
нередко запрашивают взятки, а посредники более опытны в осуществлении таких 
платежей, нежели фирмы. В этом отношении Новосибирская область выделяется 
из-за продолжительных проволочек и высокой общей стоимости (включая 
неофициальные платежи). 
 

Представляется, что сделки с землей в целом притягивают коррупцию как 
магнит. В среднем, по словам бизнес-посредников, которые регулярно 
осуществляют такие сделки, свыше половины сделок по приватизации 
сопряжены с «неофициальными платежами». Фирмы, которые проходят эти 
процедуры самостоятельно, сообщают о несколько более низком уровне 
взяточничества (примерно 36%), однако примерно 25% из них утверждают, что их 
просили оплатить «спонсорство» в различных фондах по предложению 
государственных чиновников, и более 20% сообщили о том, что были вынуждены 
осуществлять другую оплату, например ремонт близлежащей дороги или 
модернизацию трансформатора. 
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И опять, наблюдался широкий разброс по характеру заявленных проблем, 
описанных выше. Ровно 100% фирм Санкт-Петербурга, которые попытались 
приватизировать земельные участки под своими зданиями, сообщили о 
«неофициальных платежах»; 50% фирм Хабаровского край сообщили об оплате 
«спонсорства» и «других видах оплаты». 
 

К сожалению, было несколько ответов по процедурам, связанным с 
аукционами и торгами (процедуры 2 и 5, соответственно по земле и 
недвижимости). Похоже, для муниципалитетов подготовка к таким аукционам и 
торгам обходится довольно дорого, что может оказаться непропорционально 
стоимости самого имущества.  Вместе с тем, поскольку такие методы продажи 
являются наиболее прозрачными, их необходимо использовать при малейшей 
возможности. 
 

По всем процедурам Томская область считается опрошенными 
респондентами одной из наиболее прозрачных, при этом Ростовская область 
отмечена, как правило, небольшими проволочками (хотя и самый высокий 
уровень «платежей за ускоренную процедуру прохождения»). В Новгородской 
области отмечен самый низкий уровень коррупции.  
 

Для более полного понимания ситуации потребуется более глубокий анализ 
данных. Вместе с тем, по общему признанию, функционирование 
вторичного рынка земли является в настоящее время неотложной задачей 
для обеспечения равных условий конкуренции в российской экономике, 
устранения последних из наиболее обременительных «административных 
барьеров» для инвестиций, а также содействия в развитии ипотечного 
финансирования в качестве источника долгосрочного капитала для инвестиций.  
Новое федеральное законодательство, которое готовит МЭРТ, нацелено на 
повышение уровня прозрачности, последовательности и объективности на рынке 
земли и недвижимости, а также на стимулирование дальнейшей приватизации 
земли, которая может в свою очередь привести к развитию устойчивого, 
конкурентного «вторичного рынка» земли.  
 

Несмотря на то, что такие развитые экономические структуры, как, например, 
Гонконг, управляли процветающим рынком долгосрочной аренды, им удалось 
обеспечить полную рыночную ликвидность такой аренды и зарекомендовать себя 
в качестве прозрачной, ответственной и не стремящейся к злоупотреблениям 
монополии правительства на земельную собственность. Поскольку России не 
хватает такой традиции, то, возможно, предпочтительнее выбрать путь полной 
приватизации. 
 

Работа FIAS на региональном/местном уровне показала, что имеется 
возможность для значительного усовершенствования процесса.  В Новгородской, 
Ростовской и Томской областях опрошенные FIAS респонденты сообщают об 
относительно простых, быстрых и прозрачных процедурах в отношении земли. 
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В Новгороде в конце 1990-х годов внедрена система «одного окна» по 
сделкам с землей и недвижимостью, которая была признана «хорошей 
практикой» в Российской Федерации.. FIAS подготовила рекомендации для 
Томской области, где приведены многие позитивные примеры Новгорода, 
которым имеет смысл следовать, например, создание системы «одного окна» для 
процедур по выделению земельных участков, увеличение приватизации 
земельных участков на городских территориях в предпринимательских целях, а 
также ускорение разработки нормативов по зонированию и землепользованию.  
 

Более подробные рекомендации по реформированию на уровне 
субъекта федерации включают следующее: 
 

• Стимулировать дальнейший процесс разгосударствления земли и 
создание частного рынка земли в регионе. 

• Принимать меры по увеличению механизмов по предложению земли и 
недвижимости в регионе, пригодных для образования новых предприятий 
и расширения существующих предприятий. 

• Принимать меры по увеличению механизмов по предложению земли и 
недвижимости за счет снижения цен на приватизацию.  

• Представить на уровне областной администрации комплексный план по 
управлению активами для объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности.   

• Внедрить систему показателей динамики и мониторинга деятельности для 
регулярной оценки прогресса в достижении целей и выполнении основных 
задач.  

 
FIAS предоставила подробное руководство для выполнения этих 

рекомендаций, включая руководство по публикации основной информации об 
объектах недвижимости, пригодных для приватизации, процедурах торгов и 
показателей деятельности.  В Томской области реализован основной объем 
рекомендаций FIAS, и сделки по приватизации земельных участков 
предприятиями увеличились со 120 в 2002 году примерно до 200 в 2004 году. 
Результаты исследования в Томской области в 2002  и 2004 гг. также 
свидетельствуют об улучшении оценки услуг властей в сфере земли и 
недвижимости (см. Диаграмму 3).  
 

Данные свидетельствуют о средней оценке респондентами качества услуг со 
стороны ведомств, предоставляющих перечисленные услуги до и после реформ 
по устранению административных барьеров в секторе недвижимости.  
Конкретный вопрос касался того, удовлетворены или не удовлетворены 
респонденты услугами соответствующих ведомств, и представленная 
Диаграмма 3 иллюстрирует соотношение «удовлетворенных» и 
«неудовлетворенных». 
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Диаграмма 3: Томская область: изменения в оценке услуг властей в 
сфере земли и недвижимости, 2002 – 2004 гг. 

Источник: Отчет FIAS “Сопоставительный анализ по обследованиям предприятий 
2002  2004 гг.”. Более подробную информацию см. на www.worldbankorg/russia/fias. 

 
 

Недавнее исследование, проведенное FIAS в отношении фирм, 
осуществлявших сделки с недвижимостью в 2004 году, также подтвердило, что 
опрошенные респонденты оценивают процедуры торгов в Томской области как 
наиболее прозрачные и объективные из всех 15 регионов, включенных в 
исследование.  Таким образом, реформы, проведенные в Томской области, 
возможно, послужат во благо большинству субъектов Российской Федерации.  
Вместе с тем, опыт FIAS предполагает, что многие администрации не хотят 
отказываться от своих монопольных полномочий на рынке земли и тех 
возможностей, которые позволяют им оказывать влияние на 
предпринимательскую деятельность на своей территории.  Таким образом, 
реформы могут потребовать своего осуществления на федеральном уровне 
правительства. 
 
 

Основные вопросы для реформ на федеральном уровне включают 
следующее: 
 

1) Продвигаться в направлении большей приватизации земли для создания 
устойчивого вторичного рынка земли.  Для этого, в свою очередь, 
потребуется: 

a) Большее использование аукционов и торгов по свободным 
участкам земли вместо произвольных и туманных 
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административных процедур и большей прозрачности в ходе этих 
процедур; 

b) Более низкие цены на земельную приватизацию, особенно на 
землю под зданиями, которые уже приватизированы; 

 
2) На федеральном уровне, данные обследования FIAS позволяют 

предположить, что многие чиновники, вовлеченные в процесс 
приватизации и регистрации объектов земли и недвижимости, судя по 
всему, создают или прибегают к угрозам проволочек, чтобы 
стимулировать «оплату ускоренной процедуры». Одним из способов 
удерживать от такого поведения может стать разработка МЭРТ нового 
законодательства, предусматривающего ограничительные сроки для 
обработки заявлений, при «молчаливом согласии» в сочетании с 
требованием к государственным чиновникам представлять письменные 
разъяснения по любому отказу, с указанием объективных причин для 
отказа по заявлению. 

 
3) МЭРТ необходимо требовать представления ежегодной статистической 

отчетности от регионов и муниципалитетов в отношении собственности и 
прав аренды по земле и недвижимости, сделкам по приватизации, способе 
приватизации и соответствующим ценам.  

 
4) Федеральная антимонопольная служба может воспользоваться 

официальной статистикой и данными исследований, чтобы помочь 
идентифицировать возможные случаи злоупотреблений рыночными 
полномочиями со стороны государственных органов (таких, как 
муниципальные администрации). 

 
Более подробные выводы по исследованию содержатся в тексте настоящего 

отчета.  Дальнейшие рекомендации по устранению административных барьеров 
при сделках с землей и недвижимостью возможны после более глубокого 
анализа данных обследования.  В частности, рекомендуется в дальнейшем 
повторить обследования в 2007 или 2008 году, чтобы оценить воздействие 
прошедших реформ в этой сфере. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Основные цели и задачи проекта «Исследование сделок с землей и 
недвижимостью в Российской Федерации» заключались в следующем: 
 

• Получение информации от компаний-посредников и предприятий, 
которые пытались6 в 2004 году пройти процедуры по получению в 
собственность или аренду земли или объектов недвижимости7, об 
административных и законодательных ограничениях, с которыми 
сталкиваются частные российские предприятия; 

• Оценка качества управления и услуг, предоставляемых 
государственными структурами и ведомствами, в разрезе основных 
процедур, связанных со сделками с землей и недвижимостью; 

• Оценка типов и масштабов издержек частных предприятий при 
прохождении основных административных и законодательных процедур, 
связанных со сделками с землей и недвижимостью, а также определение 
сфер, в которых наблюдаются излишние финансовые и временные затраты, 
которые могут быть снижены в результате упрощения процесса 
прохождения процедур или проведения административной реформы; 

• Инициация диалога между государственным и частным сектором на 
основе результатов исследования, и подготовка выводов и плана реформ; 

• Создание основы для наблюдения за изменениями в 
административной системе, для обеспечения возможности мониторинга 
потенциальных административных реформ; 

• Определение наиболее серьезных препятствий для развития бизнеса 
и наиболее насущных потребностей совершенствования сложившейся 
практики; 

• Дальнейшее совершенствование методологии исследования процедур 
размещения для предприятий, разработанной в рамках пилотного проекта 
Консультативной службы по иностранным инвестициям (FIAS) 
«Исследование компаний-посредников в четырех регионах Российской 
Федерации»8, включая подходы к формированию совокупности предприятий 
и компаний-посредников и инструментарий для проведения опроса; 

• Определение совокупности компаний-посредников (BIS) и 
предприятий, которые пытались в 2004 году пройти землеустроительные 
процедуры, независимо от того, были ли они завершены на момент опроса, 
в каждом из изучаемых регионов. 

• Сбор статистической информации из федеральных и 
региональных/муниципальных источников для дополнения исследования и 

                                                        
6 Независимо от того, были завершены процедуры на момент опроса или нет. 
7 Далее – процедуры размещения. 
8 Исследование было проведено в 2003-04 годах в Нижегородской, Самарской, Саратовской 
областях и в Республике Татарстан. 
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выработки рекомендаций для дальнейшего использования такой 
официальной статистики при мониторинге хода реализации федеральной 
земельной политики и законодательства на местном уровне. 

Были изучены следующие девять базовых процедур размещения: 
 

• Процедура №1: Получение земельного участка в аренду для 
строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта. 

•  Процедура №2: Получение земельного участка в собственность (2А) или 
аренду (2В) на торгах для строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта. 

•  Процедура №3: Получение в собственность (3А) или аренду (3В) 
земельных участков, на которых расположены здания, (строения, 
сооружения), находящиеся в собственности компании. 

•  Процедура №4: Получение в аренду объекта недвижимости без 
процедуры торгов (в том числе целевым назначением). 

•  Процедура №5: Получение в аренду муниципального объекта 
недвижимости на торгах (конкурсах, аукционах). 

•  Процедура № 6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в 
нежилой. 

•  Процедура №7: Государственная регистрация прав на объекты 
недвижимости и сделок с ними (в случае покупки или продажи объекта 
недвижимости (земельного участка, здания или помещения) на вторичном 
рынке (7А), подписания договора аренды объекта недвижимости 
(земельного участка, здания или помещения) на вторичном рынке на срок 
более 1 года (7Б)). 

•  Процедура №8: Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого назначения земельного участка.  

•  Процедура №9: Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения) из муниципальной собственности. 

 

Исследование проводилось на основе опроса двух групп респондентов: 
 
• Юридические лица и предприниматели без образования юридического 

лица, оказывающие посреднические услуги по проведению процедур, 
связанных со сделками с землей и недвижимостью (BIS9); 

• Юридические лица и предприниматели без образования юридического 
лица, которые пытались в 2004 году пройти процедуры, связанные с 

                                                        
9 BIS – Business Intermediaries Survey, Обследование бизнес-посредников. 
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землей и недвижимостью, независимо от того, завершена была 
процедура на момент опроса или нет (ARCS10). 

 
Исследование проводилось в 15 регионах России: в Иркутской, 

Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, 
Новосибирской, Пермской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Томской 
областях и Хабаровском крае, а также Санкт-Петербурге и Москве. 
Расположение регионов, в которых проходило исследование, показано на карте 
(Рисунок 1.1). В совокупности эти регионы покрывают 17% территории России, 
численность проживающего населения составляет около 33% от численности 
населения России. В общей сложности валовой продукт исследованных регионов 
составляет 44% от ВНП России (Таблица 1.1).  

В каждом регионе, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, 
исследование охватывало административный центр региона и один или два 
крупнейших муниципалитета региона. Выбор муниципалитетов осуществлялся 
обоими подрядчиками и был утвержден представителями FIAS. Список 
муниципалитетов, которые вошли в исследование, и информация о них 
приведены в Приложении 1, Таблица 1.1, к настоящему отчету. 

Таблица 1.1 Информация об исследованных регионах 

Регион 
Терри-
тория, 
тыс. км2 

% от 
терри-
тории 
РФ 

Числен-
ность 
насе-
ления, 
млн.чел. 

% от 
чис-лен-
ности 
населе-
ния РФ 

Регио-
нальный 
валовой 
продукт, 
млн.руб. 

% от 
ВВП 
РФ 

Иркутская область 767,9 4,5% 2,55 1,8% 177 019 1,5% 

Калининградская область 15,1 0,1% 0,95 0,7% 51 328 0,4% 

Ленинградская область 84,5 0,5% 1,65 1,1% 132 386 1,1% 

Москва 1,091 0,0% 10,41 7,2% 2 441 426 21,1% 

Московская область 46 0,3% 6,60 4,5% 447 055 3,9% 

Нижегородская область 76,9 0,5% 3,45 2,4% 222 415 1,9% 

Новгородская область 55,3 0,3% 0,67 0,5% 39 069 0,3% 

Новосибирская область 178,2 1,0% 2,66 1,8% 168 018 1,5% 

Пермская область 160,6 0,9% 2,77 1,9% 232 160 2,0% 

Ростовская область 100,8 0,6% 4,33 3,0% 183 426 1,6% 

Санкт-Петербург 1,491 0,0% 4,60 3,2% 435 683 3,8% 

Сахалинская область 87,1 0,5% 0,53 0,4% 67 443 0,6% 

Свердловская область 194,8 1,1% 4,43 3,0% 313 798 2,7% 

Томская область 316,9 1,9% 1,04 0,7% 103 725 0,9% 

Хабаровский край 788,6 4,6% 1,42 1,0% 122 550 1,1% 

Всего 2 875,28 17% 48,05 33,1% 5 137 500 44,4% 

 

                                                        
10 ARCS – Administrative and Regulatory Cost Survey, Анализ законодательных и административных 
преград для ведения предпринимательской деятельности и оценка затрат, связанных с их 
преодолением. 
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Рисунок 1.1 Географическое положение российских регионов, участвовавших в исследовании 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Основная цель проекта «Исследование сделок с землей и недвижимостью 
в Российской Федерации» состояла в том, чтобы получить информацию от 
предприятий, а также от привлекаемых ими компаний-посредников, о 
законодательных и административных барьерах, с которыми они сталкиваются 
при прохождении различных процедур размещения. 

В рамках проекта была получена информация о действующем 
законодательстве, а также о качестве управления и услуг, предоставляемых 
государственными структурами и ведомствами, в разрезе основных процедур, 
связанных со сделками с землей и недвижимостью. Одним из результатов 
проекта стала оценка типов и масштаба затрат, которые несут частные 
предприятия при преодолении барьеров, связанных с основными 
административными/законодательными процедурами размещения; кроме того, 
была предпринята попытка определить процедуры, вызывающие повышенные 
временные и/или финансовые издержки, которые могли бы быть улучшены в 
результате реформы или реорганизации. 

Результаты исследования подтверждают тот факт, что выбранная тема 
отражает одну из наиболее проблематичных сфер взаимодействия государства и 
частного бизнеса в России. Процедуры размещения занимают верхние строки в 
списке административных препятствий для российских компаний и являются 
столь же проблематичными как коррупция, процентные ставки и доступ к 
финансированию (Диаграмма 2.1). 

Одним из желательных результатов проекта было бы создание возможности 
для диалога между государством и частным бизнесом, который мог бы привести к 
подготовке предложений для успешного проведения реформы. Результаты 
проекта также создают основу для отслеживания изменений в административной 
системе, что позволит осуществлять сравнительную оценку будущих реформ 
правительства. Возможно, проект поможет определить болевые точки, в которых 
улучшения требуются более всего. 

 
Для достижения этих целей, ключевыми составляющими проекта были: 

1. Анализ законодательной базы, включая анализ действующего 
федерального, регионального и муниципального законодательства с 
целью определения всех этапов, которые компании должны пройти для 
завершения процедур, документов, необходимых для прохождения 
каждого этапа процедур, а также других требований в рамках этих этапов. 
Данный этап также включал в себя проведение глубинных экспертных 
интервью для выяснения региональной специфики в каждом регионе 
исследования. 

2. Исследование, включающее в себя опрос двух категорий респондентов: 
компаний, которые пытались пройти процедуры размещения, и компаний, 
оказывающих посреднические услуги при прохождении процедур с землей 
и недвижимостью. 
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Диаграмма 2.1 Процент респондентов, отметивших следующие явления 
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Результатом анализа законодательных требований стало подробное 
описание изученных процедур и создание детальной блок-схемы каждой 
процедуры в каждом из регионов, принимавших участие в исследовании, в 
которой описана последовательность документов, получаемых в ходе 
процедуры, органы власти, выдающие эти документы, а также нормативные 
сроки и стоимость получения этих документов. 

В основу исследования легли анкеты, используемые для измерения 
административных барьеров. Эти анкеты были разработаны Консультативной 
службой по иностранным инвестициям (FIAS), проверены и апробированы в 
других странах с переходной экономикой. Разумеется, эти инструменты были 
адаптированы к особенностям российских условий, а также к конкретным задачам 
в рамках данного проекта. Первоначально идея состояла в получении 100 
интервью от предпринимателей (ARCS) и 100 интервью от компаний-посредников 
(BIS) в каждом регионе (с некоторыми отличиями в Москве, Санкт-Петербурге и 
Новгороде). Но по различным причинам (недостаточное количество посредников 
в одних регионах, сложности при поиске подходящих респондентов или высокая 
частота отказов – в других) в некоторых регионах этот показатель не был 

                                                        
11 Курсивом отмечены общие проблемы, остальные вопросы связаны с административным 
регулированием.  
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достигнут. Тем не менее, количество и качество собранных данных позволяют 
провести достаточный анализ ситуации «с точки зрения бизнеса». 

Работы выполнялись двумя российскими компаниями («Бизнес-Тезаурус» и 
«Медиа Навигатор»), при этом работа по сбору информации непосредственно в 
регионах проводилась субподрядчиками, обладающими соответствующим 
опытом в проведении подобных работ. Всего в рамках проекта было опрошено 
1188 частных предприятий, а от компаний-посредников было собрано 1111 анкет 
по 9 процедурам, связанным с покупкой и арендой земли и недвижимости. 

Несмотря на то, что география проекта была ограничена 15 регионами, 
охватывающими не более 17% территории Российской Федерации, изученные 
регионы представляют все семь федеральных округов Российской Федерации, в 
них проживает 33% российского населения и производится 44% ВВП России. 
Поэтому с некоторой осторожностью результаты, полученные в рамках проекта, 
можно рассматривать как приблизительную картину положения дел во всей 
Российской Федерации12. 

Выборка для данного исследования в случае опроса компаний BIS была 
квотирована (т.е. относительно каждой процедуры предполагалось опросить 
одно и то же количество респондентов). Таким образом, была предпринята 
попытка обеспечить количество ответов, достаточное для проведения анализа. 
Из-за некоторых трудностей конечная выборка оказалась несколько смещенной в 
сторону наиболее распространенных процедур. В случае с компаниями ARCS 
было определено условие, выполнение которого было необходимо для отбора 
потенциальных респондентов для исследования: в качестве респондентов 
выбирались компании и частные предприниматели, которые в 2004 году 
пытались пройти хотя бы одну из процедур приобретения или аренды земли или 
недвижимости. Это привело к незначительному смещению выборки от 
среднестатистических характеристик российских частных предприятий. 
Оказалось, что компании, участвующие в подобных процедурах, немного крупнее 
чем “среднее” предприятие по России (полученная медиана по размеру компании 
составила 16 сотрудников, в то время как медиана, зафиксированная в общем 
исследовании CEFIR, составила 10 сотрудников), меньше других ориентированы 
на торговлю (37% – в сравнении с 52% для всей страны) и больше 
ориентированы на предоставление услуг (39% и 31% соответственно).  

В качестве иллюстрации (Таблица 2.1) приведено сравнение общей выборки 
малых и средних предприятий в Российской Федерации с выборкой FIAS по 
компаниям, участвующим в сделках с земельными участками и объектами 
недвижимости. 

                                                        
12 Следует также отметить, что 11 из 15 регионов ранее были заказчиками проектов FIAS, и 
поэтому, возможно, более других российских регионов заинтересованы в проведении реформ. 
Можно предположить, что реальная ситуация в Российской Федерации несколько отличается в 
худшую сторону от картины, которую создают полученные результаты.  
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Таблица 2.1 Распределение имущественных прав на землю  
у опрошенных респондентов в 2004 году (в %) 

 Право 
собственности Аренда 

Отсутствие прав 
на земельные 

участки 
Малые и средние предприятия 
(общие)13 6 34 57 

Компании, участвующие в сделках 
с землей и недвижимостью14 18 45 43 

 
Поэтому, несмотря на то, что выборка оказалась немного смещенной 

относительно общего распределения малых и средних компаний, она 
предоставляет больший объем информации по изучаемому вопросу.  

 
Имущественные права компаний ARCS на объекты недвижимости 

 
Интересно отметить соотношение прав собственности и аренды: в то время 

как 45% наших респондентов сообщили о наличии прав аренды на землю, только 
18% заявили о наличии права собственности на нее. Это значит, что отношение 
по правам собственности и аренды составляет примерно 30% (собственность) к 
70% (аренда). Сравнение соответствующих процедур в исследовании 
показывает, что это – не совсем то, чего хотят российские предприниматели. 
Результаты свидетельствуют о том, что отношение количества 
предпринимателей, пытающихся получить права собственности к числу 
предпринимателей, пытавшихся получить права аренды, составляет 41% (право 
собственности) к 59% (аренда). Ситуация оказывается еще более интересной, 
если учесть, что примерно треть респондентов заявила о существовании такой 
практики, когда чиновники удерживают компании от приобретения земли в 
собственность, в результате чего те даже не пытаются этого сделать и выбирают 
взамен аренду. Согласно ответам респондентов ARCS, эта практика особенно 
распространена в Ленинградской области, Сахалинской и Томской областях, а 
также в Москве (Диаграмма 2.2). 

Важно отметить, что практика приобретения прав собственности на землю и 
объекты недвижимости или получения их в аренду отличается от региона к 
региону. Получение земли в собственность в некоторых регионах распространено 
больше, чем в других (Диаграмма 2.3). В то время как 36% респондентов в 
Ростовской области заявили о наличии у них права собственности на землю, в 
Москве не зафиксировано ни одного случая наличия права собственности на 
землю. Такая же ситуация наблюдается и в случае объектов недвижимости. В 
целом, доля компаний, обладающих правами собственности на объекты 
недвижимости, гораздо выше, чем доля компаний, обладающих правами 
собственности на землю (61% респондентов заявили о том, что владеют 
помещениями и только 19% сообщили о том, что владеют землей). Эта доля 
достигает максимума (100%) в Московской области, а минимума – в Санкт-
Петербурге (20%). 

                                                        
13 Источник: CEFIR. 
14 Источник: FIAS. 
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Диаграмма 2.2 Оценка компаниями ARCS частоты ситуаций, когда 
органы власти удерживают компании от приобретения земли в 

собственность, среднее значение, % 
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Диаграмма 2.3 Существующие у компаний права аренды и собственности 

на земельные участки и объекты недвижимости в 15 регионах, 
принимавших участие в исследовании 
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Другое различие между ситуациями с земельными участками и объектами 
недвижимости ярко иллюстрирует тот факт, что 64% респондентов пытались 
пройти процедуры, связанные с получением земли, в то время как объекты 
недвижимости пыталась получить значительно меньшая доля респондентов 
(39%). Данные, приведенные на Диаграмме 2.3, позволяют понять причину этого 
различия. В то время как лишь у 3% респондентов нет прав (собственности или 
аренды) на объекты недвижимости, доля компаний, не имеющих аналогичных 
прав на земельные участки, достигает 45%. Таким образом, можно сделать 
вывод, что подавляющее большинство российских предпринимателей уже 
получили права на помещения, и половина из них до сих пор добивается 
получения прав на землю.  
 

Основные показатели исследуемых процедур 
 

Оптимальный путь получения общей картины по девяти исследуемым 
процедурам состоит в анализе ряда общих показателей, которые характеризуют 
сложность их прохождения. Анализ законодательной базы позволяет предложить 
в качестве одного из показателей сложности процедуры количество этапов, 
необходимых для ее прохождения, а данные исследования – такие показатели, 
как время, требуемое для прохождения процедуры, общие финансовые 
издержки, общие суммы необходимых официальных платежей, наличие практики 
неофициальных платежей (и их сумма) и других финансовых обременений, 
связанных с процедурами размещения.  

 
Время 

 
Время, необходимое для прохождения процедур, связанных со сделками с 

землей, значительно больше времени, необходимого для прохождения процедур, 
связанных с объектами недвижимости, для обоих типов респондентов 
(Диаграмма 2.4). Единственным исключением является процедура 6 (Перевод 
помещения (здания) из жилого фонда в нежилой), что может объясняться 
необходимостью проходить относительно большое количество этапов. Более 
подробный анализ этого обстоятельства будет представлен позже.  
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Диаграмма 2.4 Время, необходимое для завершения изучаемых процедур 
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Респонденты заявили о том, что наибольшее время было необходимо для 

прохождения процедуры 1 (Получение земельного участка для строительства 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
в аренду с предварительным согласованием места размещения объекта). 
Наибольшими временными затратами эта процедура характеризуется в 
Новосибирской области (584 дней согласно данным компаний BIS и 665 дня 
согласно данным компаний ARCS). Меньше всего времени занимают процедуры, 
связанные с арендой государственных (муниципальных) объектов недвижимости 
путем проведения торгов или без них. Наименьшее время, заявленное 
компаниями ARCS, зафиксировано при прохождении процедуры 4 (Получение в 
аренду объекта недвижимости без процедуры торгов), а по данным компаний 
BIS, это – процедура 5 (Получение в аренду муниципального объекта 
недвижимости на торгах (конкурсах, аукционах)). Анализ числа этапов каждой 
процедуры, позволяет выявить одну из причин значительного различия по 
времени, необходимого для прохождения исследуемых процедур (Диаграмма 
2.5). Процедуры с наибольшим количеством этапов характеризуются 
наибольшими временными издержками (вычисленный коэффициент корреляции 
составляет 0.76 и 0.91 для данных, полученных от компаний ARCS и BIS 
соответственно). 

BIS 

ARCS 
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Диаграмма 2.5 Количество этапов 

для прохождения процедур 
Диаграмма 2.6 Общая стоимость 
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Общие затраты 
 
Анализ общих затрат на прохождение процедур показывает схожую с 

временными издержками закономерность (Диаграмма 2.5, Диаграмма 2.6). И 
снова, полученные данные указывают на то, что процедуры, связанные с землей 
являются более затратными, чем по объектам недвижимости. Опять можно 
заметить, что исключением является процедура 6 (Перевод помещения (здания) 
из жилого фонда в нежилой).  

Опрошенные компании ARCS и BIS сошлись во мнении о том, что наиболее 
затратной в финансовом отношении процедурой является та же процедура, 
которая была наиболее затратной по времени (процедура 1). По данным 
компаний ARCS, средняя стоимость прохождения процедуры составила 263 045 
рублей, респонденты BIS указали большую сумму – 287 213 рублей. 
Максимальная стоимость отмечена в Москве, где, согласно данным компаний 
BIS, средняя стоимость прохождения процедуры 1 равна 1 520 000 рублей, а по 
данным ARCS – 840 000 рублей. Стоит отметить, что, если объединить данные, 
полученные в ходе опроса компаний BIS и ARCS, существует хорошая 
корреляция (0,75) между средними временными и финансовыми затратами на 
прохождение процедуры. Другими словами, та процедура, которая 
характеризуется наибольшими временными издержками, потребует и 
наибольших финансовых издержек. 

BIS 

ARCS 
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Неофициальные платежи 
 
Согласно данным исследования, доля компаний BIS, заявивших о наличии 

неофициальных платежей при прохождении рассматриваемых процедур, 
является довольно существенной и в среднем превышает половину опрошенных 
компаний BIS. Наибольшая доля респондентов BIS, заявивших об использовании 
неофициальных платежей (73%), зафиксирована для процедуры 8 (Перевод 
земельного участка из одной категории в другую), однако следует учитывать, 
что количество наблюдений по данной процедуре относительно невелико 
(Диаграмма 2.7).  

Следующей по частоте использования неофициальных платежей является 
процедура 6 (Перевод помещения из жилого фонда в нежилой) (71%). 
Наименьшим уровнем неофициальных платежей (31%) характеризуется 
процедура 7Б (Государственная регистрация договора аренды на срок более 1 
года, заключенного на вторичном рынке). Последнее обстоятельство вряд ли 
можно оценить как удовлетворительное. Если самый низкий уровень 
неофициальных платежей равен примерно одной трети, то это с трудом можно 
считать чем-то положительным.  

 
Диаграмма 2.7 Частота неофициальных платежей 
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Доля компаний ARCS, заявивших об использовании неофициальных 

платежей, по большинству процедур меньше, чем по сравнению с аналогичной 
долей компаний BIS. Наибольшая доля респондентов ARCS, заявивших об 
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использовании неофициальных платежей, отмечена в процедуре 5 (Получение в 
аренду муниципального объекта недвижимости на конкурсах или аукционах) 
(76%), но эти данные получены на основе относительно небольшого числа 
наблюдений. Вторая по величине доля компаний ARCS, плативших 
неофициальные платежи, зафиксирована, как и в случае с компаниями BIS, для 
процедуры 6 (Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой) – и 
снова, несмотря на относительно небольшое количество ответов, наблюдается 
высокий уровень неофициальных платежей для процедуры 8 (Перевод 
земельного участка из одной категории в другую). Высокую частоту 
неофициальных платежей при прохождении этих двух процедур можно объяснить 
специфическими особенностями этих процедур. Они заключаются в том, что 
власти могут разрешить или запретить использование для деловых целей 
объекта недвижимости или земельного участка, в который уже вложены деньги. 
Другими словами, чиновники могут использовать тот факт, что компания не 
сможет в полном объеме восполнить вложенные в объект инвестиции, для 
«вытягивания» дополнительных денег. 

Если объединить результаты по ARCS и BIS, то по результатам 
исследования, наименьшим уровень неофициальных платежей окажется в 
Новгородской (15%15), Пермской (28%) и Томской (37%) областях. Однако для 
двух последних регионов одна третья или одна четвертая часть процедур 
проходит с использованием неофициальных платежей, что вряд ли может 
рассматриваться как что-то положительное. Тревожными являются показатели по 
Москве (70%) и Московской области (65%), где они достигают своего 
максимального значения. Еще больше беспокоит тот факт, что в 9 регионах из 15 
этот показатель превышает 50%. 

Анализ фактического объема неофициальных платежей показывает, что 
процедуры, связанные с земельными участками, характеризуются большими 
суммами, чем процедуры, связанные с объектами недвижимости. В большинстве 
исследуемых регионов, как для компаний BIS, так и для компаний ARCS, первые 
и вторые места по среднему размеру неофициальных платежей занимают 
наиболее сложные процедуры, связанные с получением земельных участков – 
это процедура 1 (Получение земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в аренду для 
строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта) и процедура 2 (Получение земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, на торгах для 
строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта). 

Сравнение полученных данных по регионам свидетельствует о том, что 
Москва и Московская область снова входят в тройку регионов с максимальным 
размером неофициальных платежей (Диаграмма 2.8). Интересно отметить, что 
Ростовская область – несмотря на то, что она входит в тройку лидеров по частоте 
неофициальных платежей – занимает одно из последних мест по их объему. 

 
 

                                                        
15 процент случаев по всем процедурам, при прохождении которых практикуются неофициальные выплаты. 
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Диаграмма 2.8 Средний размер названных неофициальных платежей,  
тыс. рублей 
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Дополнительные платежи 
 
Исследование выявило большую распространенность сравнительно нового 

типа издержек, которые компании несут при прохождении процедур, связанных с 
получением земли и недвижимости в большинстве регионов. Сюда относятся 
спонсорская помощь и платежи в негосударственные фонды, к которым компании 
вынуждают различные органы власти. Эти разновидности издержек лежат между 
официальными и неофициальными видами издержек. С одной стороны, такие 
выплаты нельзя назвать полностью неофициальными, поскольку они 
осуществляются путем банковских переводов на счета официально 
зарегистрированных фондов. С другой стороны, их также нельзя назвать 
официальными, поскольку они направлены не государственным органам власти 
или муниципалитетам, и не регламентированы существующим 
законодательством. Для некоторых чиновников такие платежи могут быть 
безопасным способом получения малоконтролируемых денежных средств без 
какого-либо риска судебного преследования. Эти платежи не так 
распространены, как неофициальные выплаты (в среднем, они были 
зарегистрированы в 21% случаев), но их и нельзя назвать редким явлением. 
Наибольшая частота этого явления отмечена в Хабаровском крае, где, согласно 
полученным данным, выплаты в эти фонды осуществлялись при прохождении 
58% общего числа процедур. 
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Диаграмма 2.9 Частота неофициальных платежей, оказания  

спонсорской помощи и обременений16 
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Другой разновидностью издержек, которые компании несут при прохождении 
процедур, связанных с получением земельных участков и объектов 
недвижимости, являются так называемые дополнительные обременения. 
Обременения – это услуги или какие-то материальные взносы (обычно в 
неденежной форме) в муниципалитеты, предоставляемые компанией в 
дополнение к официальным выплатам. В зависимости от региона, такие взносы 
по процедурам иногда прописаны в законодательстве, а иногда – нет. Такими 
взносами могут являться асфальтирование дороги, ведущей к земельному 
участку, полученному для строительства, или выделение дополнительной жилой 
площади для муниципалитетов для замены жилья, переводимого в нежилой 
фонд. Как и в случае с платежами в негосударственные фонды, список 
возглавляет Хабаровский край, где согласно результатам исследования эта 
практика распространена наиболее широко – в 39% случаев. Следует также 
отметить, что как по обременениям, так и по взносам в фонды, за Хабаровским 
краем следует Свердловская область (36% для фондов и 30% для обременений), 
при этом частота этих же явлений относительно невелика в Ростовской, 
Иркутской, Новгородской и Томской областях. Это говорит о том, что подобная 
практика не является случайной, в некоторых регионах она относительно редка, а 
в других – широко распространена. 

Присутствие неофициальных платежей, взносов в фонды и обременений 
различается от региона к региону (Диаграмма 2.9). Кроме того, можно 
предположить, что «традиционные» неофициальные платежи являются лишь 
частью неофициального или полуофициального бремени на частные компании. 
Согласно полученным данным, в некоторых регионах подобные 

                                                        
16 Рассчитано как среднее по данным исследования компаний BIS и ARCS. 
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полуофициальные издержки распространены даже больше, чем «старомодные» 
неофициальные платежи.  

Как уже говорилось, Процедура 6 (Перевод помещения из жилого фонда в 
нежилой) и 8 (Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого использования земельного участка) характеризуются 
наибольшей частотой неофициальных платежей. Поэтому неудивительно, что 
респонденты привлекали компании-посредников для прохождения процедур 6 и 8 
немного чаще, чем при прохождении других процедур. В целом, согласно 
полученным данным, услугами внешних профессиональных консультантов 
пользовались 26% респондентов, а для прохождения этих двух процедур – в 48% 
и 44% респондентов соответственно.  

Максимальные финансовые и временные затраты необходимые для 
прохождения процедуры 1 (Получение в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 
строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта) делают ее одной из самых сложных среди рассматриваемых процедур. 
В среднем, основываясь на ответах респондентов во всех 15 регионах, можно 
сказать, что на ее прохождение требуется от 272 (ARCS) до 296 (BIS) дней. 
Кроме того, респонденты отметили, что для прохождения, в среднем, 22 этапов 
этой процедуры требуется от 263 045 (ARCS) до 287 213 (BIS) рублей. 
Наибольшие временные затраты для прохождения процедуры 1 отмечены в 
Новосибирской области (665 дней по данным BIS и 584 дней по данным ARCS), в 
то время как наибольшие финансовые затраты отмечены в Москве (компании 
ARCS заявили о средней стоимости, превышающей полтора миллиона рублей). 
Лучше практика зафиксирована в Ростовской области (от 53 (ARCS) до 78 (BIS) 
дней, от 12 500 (ARCS) до 26 600 (BIS) рублей). При этом обескураживает тот 
факт, что при прохождении данной процедуры 90% компаний BIS в Ростовской 
области заявили об использовании неофициальных платежей. По сравнению с 
большинством процедур, процедура 1 характеризуется одной из наибольших 
частот неофициальных платежей, спонсорской поддержки и обременений. 

Более подробно данные о других восьми процедурах будут приведены в 
основном тексте отчета. 
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Тендеры 
 
Доля компаний, принимавших участие в конкурсах или аукционах во время 

прохождения процедур размещения, относительно невелика – для ARCS она в 
большинстве регионов не превышает 10% от числа изученных компаний. Для BIS 
она еще меньше и в среднем составляет менее 5%. 

Оценка компаниями BIS качества организации конкурсов зависит от региона 
исследования. Наиболее высокий уровень доступности тендерной документации 
отмечен респондентами BIS в Томской области (1,5 балла по 4-х балльной 
шкале, где максимальный уровень доступности соответствует 1), а самый низкий 
уровень доступности тендерной документации отмечен в Новосибирской и 
Свердловской областях (3 балла). Что касается понятности тендерной 
документации, то наиболее высокую оценку ей дали респонденты BIS в Томской 
области (1,5 балла), а самую низкую – также в Новосибирской области (3 балла). 

Наиболее низкие оценки уровня доступности и понятности документации по 
выставленным на тендер объектам, а также по честности и открытости тендеров 
были зафиксированы в Свердловской области (соответствующие значения равны 
3, 2.5 и 3.5). Наивысшие оценки доступности и понятности документации (1,4 в 
обоих случаях) были получены для Калининградской области и Москвы, а 
наиболее высокий уровень честности и открытости тендеров был отмечен в 
Томской области (1,4 балла).  

Более половины компаний BIS и ARCS, участвовавших в исследовании, 
столкнулись с проблемами, связанными с землеустройством и межеванием. 
Наибольшая доля компаний ARCS, которые заявили о том, что им приходилось 
сталкиваться с проблемами при определении границ земельных участков, 
зафиксирована в Московской (78%) и Калининградской областях (76%). Реже 
всего эти процедуры наблюдались в Санкт-Петербурге (19%) и Свердловской 
области (27%). 

Согласно результатам исследования, довольно распространена практика 
рекомендации органами власти аффилированных землеустроительных 
компаний. Об этом заявила примерно половина компаний BIS, принимавших 
участие в исследовании. Согласно полученным данным при опросе компаний BIS, 
такая практика наиболее распространена в Москве (75%) и Хабаровском крае 
(67%), и относительно редко она встречается в Калининградской (29%), 
Ростовской (35%) и Иркутской (36%) областях. 

 
Органы власти 
 
В рамках данного отчета была также предпринята попытка провести 

сравнение различных органов власти, участвующих в изучаемых процедурах. Для 
проведения сравнительного анализа были выбраны 22 органа власти, которые 
присутствуют по меньшей мере в 7 регионах17 и по которым получено не менее 5 
наблюдений в каждом из регионов. Приведенные ниже результаты основаны 
только на анализе ответов компаний BIS, поскольку при опросе компаний ARCS 
вопросы, касаемые отдельных документов не задавались.  
                                                        
17 В данном или аналогичном виде. 
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Большинство респондентов BIS взаимодействовали с Учреждением 
юстиции. Это объясняется тем, что этот орган власти осуществляет 
государственную регистрацию, которая является логическим завершением любой 
процедуры по земле и недвижимости. Вторым органом власти по численности 
респондентов, взаимодействовавших с ним, является Администрация города – и 
на этот же орган власти приходится максимальное среднее число 
взаимодействий с одним респондентом (при прохождении процедуры компания 
может контактировать с одним и тем же органом власти более одного раза). 

 
Для анализа величины административных барьеров, создаваемых каждым 

из этих органов власти, использовались два коэффициента: 
 

1. Первый коэффициент – это частота негативных явлений, которые 
встречаются в деятельности органов власти при взаимодействии с ними, включая 
полуофициальные платежи (фонды и обременения), максимальная трата 
времени впустую, наибольшее число проблем, которые возникают при 
взаимодействии с органом власти, а также установление неофициальных 
отношений с органом власти. Все эти оценки учитывались только в том случае, 
если респондент взаимодействовал с указанным органом власти при 
прохождении процедуры. 
 

Анализ полученных коэффициентов показывает, что максимальные 
(наиболее негативные) значения были получены для Городской Администрации, 
Межведомственной комиссии и Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству (Диаграмма 2.10). Наименьшие значения коэффициента 
зафиксированы для Комитета по (природопользованию) охране окружающей 
среды администрации города, Землеустроительной (топогеодезической) 
организации, Комитета по вопросам земельных отношений и застройке 
города, Территориального управлении ФНС, Архитектурно-проектной 
организации, Органа государственной экологической экспертизы. Следует 
учесть, что данные по двум последним органам власти получены на 
относительно небольшом количестве наблюдений. 

На региональном уровне наиболее негативным примером является 
Городская Администрация Нижнего Новгорода, где частота негативных явлений 
максимальна по сравнению со всеми другими исследованными регионами.  
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Диаграмма 2.10 Коэффициент частоты негативных явлений18 
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2. Второй коэффициент отражает частоту встречаемости неофициальных 
платежей в различных государственных органах власти. Он представляет собой 
долю случаев, когда используются неофициальные платежи, от общего числа 
взаимодействий с данным органом власти. Расчет и анализ коэффициентов 
показывает, что наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в пяти 
органах власти:  
 

                                                        
18 На основании полученных результатов были выделены 3 группы органов власти: с низким, 
средним и высоким показателем Коэффициента частоты негативных явлений. Деление на 
группы производилось следующим образом:  

• в группу со средним уровнем частоты негативных явлений попали органы власти, у которых 
значение коэффициента составило «среднее значение среди всех органов власти +/- 
стандартное отклонение»;  

• в группу с высоким уровнем частоты негативных явлений попали органы власти, у которых 
значение коэффициента составило более, чем «среднее значение + стандартное 
отклонение»;  

• в группу с низким уровнем частоты негативных явлений попали органы власти, у которых 
значение коэффициента составило менее, чем «среднее значение -  стандартное 
отклонение» 
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i. УГПС МЧС ГО. Наименьшее значение среди всех регионов 
зарегистрировано в Пермской области.  

ii. ГИБДД. Удовлетворительное количество наблюдений существует только 
в двух регионах (Москва и Хабаровский край). Следовательно, можно считать 
данное явление региональной спецификой. Высокий коэффициент 
неофициальных платежей был также обнаружен для Свердловской и Иркутской 
областей, но число наблюдений для этих регионов относительно мало. 

iii. Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) – это, к сожалению, еще 
один пример высокого коэффициента неофициальных платежей во всех 
регионах. Относительно невысокие значения коэффициента зафиксированы в 
Пермской и Новосибирской областях. Интересно отметить, что число 
респондентов, взаимодействующих с этим органом, является наибольшим для 
тех же самых двух регионов. 

Орган государственной экологической экспертизы, Комитет по 
природопользованию (охране окружающей среды) также вошли в группу, 
характеризующуюся высокой частотой встречаемости неофициальных платежей 
(Диаграмма 2.11) 

Наименьшее значение коэффициента было зафиксировано для Учреждения 
юстиции, Архитектурно-проектной организации, Администрации города. 
Высокие значения коэффициента неофициальных платежей полученные для 
Государственной пожарной службы, ГИБДД и СЭС можно объяснить тем 
фактом, что эти органы могут взаимодействовать с заявителем как на 
предварительных этапах процедуры, так и на завершающих этапах процедуры, 
когда у заявители имеются высокие невосполнимые издержки. К сожалению, 
полученные данные не отражают различия между коррупцией на ранних и 
поздних этапах процедур.  

 
Сравнение регионов по коэффициенту неофициальных платежей 

показывает, что наиболее высокое среднее значение этого коэффициента 
отмечено в Ростовской области, за которой следуют Санкт-Петербург. Самый 
низкий уровень неофициальных платежей зарегистрирован в уже отмеченной 
Новгородской области. 
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Диаграмма 2.11 Коэффициенты частоты встречаемости 
неофициальных платежей19  
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Диаграмма 2.12. Коэффициенты частоты встречаемости 
неофициальных платежей20 

 

                                                        
19 Принцип выделения групп с высоким, средним и низким уровнем частоты встречаемости 
неофициальных платежей аналогичен, описанному для Диаграммы 2.10 
20 Принцип выделения групп с высоким, средним и низким уровнем частоты встречаемости 
неофициальных платежей аналогичен, описанному для Диаграммы 2.10. В группу с низким уровнем 
частоты попала только Новгородская область 
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3. СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации (МЭРТ) FIAS провела сбор статистической информации из 
федеральных и региональных источников, чтобы дополнить исследование по 
сделкам с землей и недвижимостью.  Статистические данные собирались 
параллельно с проведением исследования в тех же регионах.  

Настоящая глава сфокусирована на официальной статистической 
информации о процедурах, связанных с землей.  Здесь кратко описана 
использованная методология и процесс сбора информации, а также подытожены 
полученные результаты.  И, наконец, данная глава предлагает некоторые 
наблюдения и рекомендации для дальнейшего использования такой 
официальной статистики при проведении мониторинга за ходом реализации 
федеральной земельной политики и законодательства на местном уровне.  

 

3.1. Методология и сбор статистической информации 

Методология 

Цели настоящего исследования сводились к следующему: 

1. Определить официальную статистическую информацию по девяти 
наиболее важным связанным с недвижимостью процедурам,  которая в 
настоящее время собирается и имеется в распоряжении;  

2. Собрать и проанализировать имеющуюся информацию с привязкой к 
результатам обследования предприятий;  

3. Выявить пробелы и выработать рекомендации для МЭРТ по возможной 
доработке действующих требований к официальной отчетности 
государственных и муниципальных органов, вовлеченных в прохождение 
различных процедур, связанных с землей.  

Первичное определение потенциальных источников существующей 
информации показало, что некоторые данные собирает Роскадастр, однако 
очевидно, что не все аспекты процедур, связанных с недвижимостью, попадают в 
поле зрения этого ведомства. Поэтому было принято решение продолжить 
применение двух дополнительных подходов к сбору статистической информации:  

1) Получение уже имеющейся статистической информации и 
использование определенных блоков данных, которые относятся к 
девяти основным процедурам, подлежащим подробному изучению.  

Были выявлены следующие источники:   

a. Отчетность Роскадастра - “Государственный доклад о состоянии и 
использовании земель в РФ» в 2003 и 2004 гг. 

b. Статистическая форма #3-‘зем’ “Сведения о сделках с землей” 
Федерального государственного статистического обзора, 
проведенного при помощи территориальных отделений 
Роскадастра.  

2) Прямой и целенаправленный сбор конкретной информации о процедурах, 
связанных с землей, в государственных учреждениях и муниципальных 
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органах по мере необходимости, выявленной в ходе разработки 
системы мониторинга.  

Консультируясь с сотрудниками МЭРТ, группа FIAS разработала комплекс 
конкретных статистических шаблонов для девяти ключевым процедурам 
по сделкам с землей и недвижимостью, нацеленным на сбор данных, 
которые позволили бы оценить, как эти процедуры осуществляются на 
практике. Вопросы в статистических шаблонах для конкретных процедур 
касались объема принятых заявлений, количества принятых решений, 
выданных отказов, количества и результатов рассмотрения жалоб и т.д.  
Нюансы по этой управленческой информации позволяют нам установить, 
как осуществляются процедуры на практике, существует ли какая-нибудь 
система для отслеживания статуса и количества заявлений, насколько 
формализованы процедуры и осуществляется ли мониторинг 
фактического прохождения процедур со стороны самих органов. Помимо 
сбора статистической информации, данная работа позволяет нам оценить 
потенциал региональных и местных органов управления и выявить их 
подходы к управлению услугами, предоставляемыми предприятиям.  

Шаблоны для сбора информации по конкретным процедурам были 
разработаны по каждой из процедур исследования (см. Приложение 2 по 
статистическим шаблонам):  

Таблица 3.1.Статистические шаблоны и соответствующие шаблоны 
исследования 

Номер и название статистических шаблонов Номер 
шаблона в 

исследовании 
Процедуры, связанные с приобретением или арендой земли   
Стат.процедура 
№1: 

Аренда земельного участка, который в настоящее 
время находится в федеральной, областной или 
муниципальной собственности, для строительства с 
предварительным согласованием размещения 
объекта 

1 

Стат.процедура 
№2а: 

Аренда земельного участка, который в настоящее 
время находится в федеральной, областной или 
муниципальной собственности, для строительства без 
предварительного согласования размещения объекта, 
в ходе аукциона или торгов 

2b 

Стат.процедура 
№2b: 

Приобретение (в собственность) земельного участка, 
который в настоящее время находится в 
федеральной, областной или муниципальной 
собственности, для строительства без 
предварительного согласования размещения объекта, 
в ходе аукциона или торгов 

2a 

Стат.процедура 
№3: 

Получение прав собственности на земельные участки, 
которые в настоящее время находятся в 
федеральной, областной или муниципальной 
собственности, собственниками зданий, сооружений 
или строений, расположенных на этих земельных 
участках (приватизация и аренда) 

3 

Стат.процедура 
№4: 

Перевод земельного участка из одной категории в 
другую (изменение целевого использования 
земельного участка) 

8 

Процедуры, связанные с приобретением или арендой объектов 
недвижимости (здания, сооружения или строения)  
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Номер и название статистических шаблонов Номер 
шаблона в 

исследовании 
Стат.процедура 
№5: 

Аренда объекта недвижимости (здание, сооружение 
или строение), который в настоящее время находится 
в федеральной, областной или муниципальной 
собственности, без процедуры торгов (включая 
случаи целевого выделения) 

4 

Стат.процедура 
№6: 

Аренда объекта недвижимости (здание, сооружение 
или строение), который в настоящее время находится 
в федеральной, областной или муниципальной 
собственности, в ходе торгов или аукциона 

5 

Стат.процедура 
№7а: 

Приватизация объекта недвижимости (здания или 
сооружения), который в настоящее время находится в 
федеральной, областной или муниципальной 
собственности, без процедуры торгов 

n/a 

Стат.процедура 
№7b: 

Приватизация объекта недвижимости (здания или 
сооружения), который в настоящее время находится в 
федеральной, областной или муниципальной 
собственности, в ходе торгов (аукциона) 

9 

Стат.процедура 
№8: 

Перевод сооружения (здания) из жилой категории в 
нежилую 6 

Процедуры, связанные с государственной регистрацией прав, 
полученных на объекты земли и недвижимости  

Стат.процедура 
№9a: 

Государственная регистрация прав собственности на 
недвижимость в случае купли—продажи объекта 
недвижимости (по категории объекта недвижимости) 

7a 

Стат.процедура 
№9b: 

Государственная регистрация прав на недвижимость 
в случае договора аренды (по категории объекта 
недвижимости)  

7b 

 

Сбор статистической информации 

Этап сбора информации начался в сентябре 2005 года.  МЭРТ разослал два 
письма с запросом в отношении информации в следующие адреса: 

1) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, а именно:  

a. Отчетность Роскадастра - “Государственный доклад о состоянии и 
использовании земель в РФ ” по всем годам, начиная с 2001 года, 
если таковые имеются.    

b. Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Сведения о сделках с 
землей” по 15 регионам, начиная с 2001 года и за все последующие 
годы, если таковые имеются.  

В ответ Федеральное агентство кадастра довольно оперативно 
предоставило следующую информацию:  

Ø “Государственный доклад о состоянии и использовании земель в 
РФ” за 2003 и 2004 гг.  

Ø Заполненные статистические формы #3-‘зем “Сведения о 
сделках с землей” по 15 регионам за 2002, 2003 и 2004 гг.  

Необходимо отметить, что форма 3-зем была существенно 
переработана в период между 2002 и 2004 гг. Поэтому полное 
сопоставление данных между этими двумя годами не представляется 
возможным.  Вместе с тем, с учетом надлежащего отклонения, были 
выявлены некоторые элементы данных, которые можно сопоставлять, 
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и получившиеся результаты представлены ниже.  Чтобы проследить за 
тенденциями в течение более продолжительного периода времени, 
для анализа была использована статистическая информация за 2002 и 
2004 гг.  

По использованным в анализе данным – см. таблицу Excel с 
конкретными источниками (ряды и колонки Формы 3-зем) в 
Приложении 3. 

2) Главы субъектов Российской Федерации (губернаторы): 

Губернаторов просили предоставить информацию согласно прилагаемым 
шаблонам по своей области и муниципальным округам области, а также 
запросить информацию в соответствующих федеральных 
территориальных организациях своей области, отвечающих за вопросы 
земли и недвижимости.  Это было необходимо для сбора информации по 
сделкам с земельными участками, находящимися в федеральной 
собственности. Запрос также касался информации территориальных 
органов Федеральной регистрационной службы, по возможности начиная с 
января 2001 года за каждый год, включая данные за неполный 2005 год. 
Было также указано, что, если статистика по конкретным процедурам 
собрана не полностью, то даже неполные сведения будут полезными для 
целей анализа.   

Результаты по этой части сбора статистической информации отличались 
меньшим единообразием. В период между сентябрем и декабрем 2005 
года всего 8 регионов из 15 ответили на запрос, а именно:  

Таблица 3.2 Ответ на запрос МЭРТ о заполнении статистических 
шаблонов по 9 конкретным процедурам 

 Регион Ответ на запрос МЭРТ о 
заполнении статистических 
шаблонов по 9 конкретным 

процедурам 
1.  Иркутская область НЕТ 
2.  Калининградская область НЕТ 
3.  Хабаровский край НЕТ 
4.  Ленинградская область ДА 
5.  Москва НЕТ 
6.  Московская область ДА (нет шаблона, только письмо 

с разъяснением, что Областная 
Администрация не располагает 
информацией по 
муниципалитетам) 

7.  Нижегородская область ДА 
8.  Новгородская область НЕТ 
9.  Новосибирская область НЕТ 
10.  Пермская область ДА 
11.  Ростовская область ДА 
12.  Сахалинская область НЕТ 
13.  Санкт-Петербург НЕТ 
14.  Свердловская область ДА 
15.  Томская область ДА 

 

3.2. Резюме результатов 
 

В настоящем разделе представлена краткая информация о результатах 
сбора статистических данных по процедурам, связанным с землей и 
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недвижимостью, в 15 регионах Российской Федерации. Здесь представлен обзор 
информации, полученной посредством анализа статистической формы #3-‘зем’ 
“Сведения о сделках с землей” по всем 15 регионам и Государственный доклад о 
состоянии и использовании земель в РФ в 2004 году.  

Одним из ключевых выводов по итогам сбора информации, как выясняется, 
стало отсутствие единого источника и полноты данных о состоянии и результатах 
осуществления основных процедур, связанных с землей, в регионах и 
муниципальных образованиях.  Несмотря на то, что данные, имеющиеся в 
заполненных формах 3-зем, судя по всему, дают общее представление о 
положении дел, беседы с соответствующими заинтересованными сторонами 
показали, что существуют определенные сомнения относительно точности 
содержащихся в этой форме данных.  Аналогичные сомнения относительно 
достоверности и точности данных, собранных посредством упомянутой формы 3-
зем, закрались в ходе бесед с представителями областных Департаментов земли 
(или аналогичных структур). Очевидно, что в этих структурах отсутствуют данные 
такого формата, сотрудники их не используют и/или не знакомы с такой формой и 
сбором этих данных Роскадастром в своем регионе. По меньшей мере, это 
свидетельствует о том, что даже потенциально полезные данные не 
используются в анализе деятельности региональных учреждений и местных 
органов на региональном уровне.  Аналогичным образом, тенденции, 
касающиеся продвижения приватизации земли и других важных аспектов данных 
процедур, не отслеживаются и не анализируются. 

Структура собственности на землю 

Информация из Государственного доклада о состоянии и использовании 
земель в РФ за 2004 год и форма 3-зем предоставляет хороший обзор 
действительного положения дел со структурой собственности на землю.   В 
целом 7,6% территории РФ находится в собственности частных структур 
(физические лица и юридические лица), при широком разбросе по семи 
федеральным округам.  

Таблица 3.3 Параметры собственности на землю в Российской 
Федерации в 2004 году  

Земля в собственности 
государственных и 

муниципальных властей 
(по госрегистрации) 

Земля в 
собственности 

физических лиц и 
юрид. лиц (по 
госрегистрации) 

Федеральный округ 

Всего 
площадь 
(по гос-
регистра-

ции) 
тыс.га тыс.га 

из них 
в 

аренде, 
тыс.га 

из них 
в 

аренде, 
% тыс.га 

% от 
всей 

площади 
Российская 
Федерация 1709824,2 1580249,8 70154 4,4 129574,4 7,6% 
Северо-западный ФО 168696,8 163788,6 3705 2,3 4908,3 2,9% 
Центральный ФО 65020,5 40274,4 2622,1 6,5 24746,1 38,1% 
Поволжский ФО 103697,5 70844,6 4662,2 6,6 32852,8 31,7% 
Южный ФО 59131,5 36433,5 6124,5 16,8 22698 38,4% 
Уральский ФО 181849,7 171997,9 31172,5 18,1 9851,8 5,4% 
Сибирский ФО 514495,3 482371,4 13336,8 2,8 32123,9 6,2% 
Дальневосточный ФО 616932,9 614539,4 8530,9 1,4 2393,5 0,4% 
Источник: Государственный доклад Роскадастра о состоянии и использовании земель 
в РФ в 2004 году. 
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Представленные ниже диаграммы показывают, какая доля земли в 15 
регионах находится в собственности государственных и муниципальных органов 
и какая доля принадлежит частным лицам – юридическим и физическим (см. 
также Диаграмму 2 в разделе «Основное содержание»). В 10 из 15 регионов 
свыше 3/4 земли находится в собственности или во владении государственных 
или муниципальных органов.  Только в 1 из этих 15 регионов (Ростовская 
область) доля государственных и муниципальных земельных участков 
составляет меньше 50%. Выделяется Москва со 100-процентным владением 
землей государственными или муниципальными органами.  В целом, статистика 
четко показывает, что в настоящее время муниципалитеты (которые на деле 
также обрабатывают заявления на приватизацию и аренду государственных 
земель) остаются монопольными владельцами этого ресурса.  

Если исходить из того, что категория собственников земли «юридические 
лица» в основном включает предприятия, то мы увидим, что несравнимо 
большая доля земли находится в собственности этих юридических лиц в Санкт-
Петербурге (11%).  Выделяется и другой регион – Московская область с 7% 
земли в собственности юридических лиц.  За исключением Калининградской 
области с 3,6%, Ростовской области с 1,4% и Новгородской области с 1,2%, во 
всех других регионах юридические лица имеют в собственности менее 1% земли.  

 
Диаграмма 3.1 Земля в собственности юридических лиц, 2004 год, % 

 

Land Owned by Legal Entities, 2004, %

11.08%

7.23%

3.60%

1.42%

1.24%

0.80%

0.66%

0.52%

0.41%

0.38%

0.16%

0.06%

0.03%

0.01%

0.00%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Санкт-Петербург

Московская область

Калининградская область

Ростовская область

Новгородская область

Нижегородская область

Пермская область

Ленинградская область

Новосибирская область

Свердловская область

Сахалинская область

Иркутская область

Томская область

Хабаровский край

Москва
 

 
Источник: По данным Государственного доклада Роскадастра о состоянии и 
использовании земель в РФ в 2004 году. 
 
 

Другим важным показателем развития региональных рынков земли 
является доля земли, находящаяся в собственности физических лиц.  Это в 
подавляющем большинстве сельскохозяйственные земли и земля для частных 
хозяйств и домовладений  и т.д., однако очевидно, что некоторые из таких 
участков также используются для предпринимательских целей. Лидером среди 15 
обследованных регионов является Ростов, где свыше 60% земли находится в 
собственности физических лиц.  Ни один из других регионов даже близко не 
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подошел к такому уровню.  Далее следуют три региона – Калининградская 
область с 35,5% земли в собственности физических лиц, Новосибирск – 31%, 
Нижний Новгород – 29%.  С другого конца этого спектра Москва демонстрирует 
0% земли в собственности физических лиц.  
 

Диаграмма 3.2 Земля в собственности физических лиц, 
 2004 год, % 
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Источник: По данным Государственного доклада Роскадастра о состоянии и 
использовании земель в РФ в 2004 году. 
 
 

Приватизация земли 

Еще одним любопытным показателем является количество 
приватизационных сделок, зарегистрированных в 15 регионах за прошедшие 
годы. Представленная далее диаграмма показывает количество 
приватизационных сделок с землей в городской черте за 2004 год, когда землю 
приобретали юридические лица (за исключением агропромышленных 
предприятий) для промышленной или другой категории пользования и других 
целей. В данных за 2002 год учтены приватизационные сделки со всеми 
предприятиями (т.е. включая физических лиц, зарегистрированных как 
предприниматели).  Таким образом, несмотря на то, что база для этих данных не 
тождественна, существует вероятность завышения количества таких сделок в 
2002 году в сравнении с базой по 2004 году.  Несмотря на это различие, данные 
показывают ощутимый рост количества приватизационных сделок за 2004 год в 
сравнении с 2002 годом во всех регионах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы.   

Ростовская область и Московская область – очевидные лидеры с точки 
зрения роста количества приватизационных сделок с юридическими лицами по 
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земле городских территорий.  Следующую группу по показателям динамики 
формируют Иркутская, Нижегородская, Пермская и Томская область – все они 
заключили от 200 до 300 таких приватизационных сделок.  Остальные регионы 
насчитывают немногим более 100 сделок по продаже юридическим лицам земли 
в городской черте в 2004 году (за исключением Сахалинской области – 33; 
Хабаровского края – 6; Санкт-Петербурга и Москвы – 0).   

Диаграмма 3.3 Сделки по приватизации в поселениях,  
2002 и 2004 гг. 
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Источник: Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Информация по сделкам с 
землей” по 15 регионам за 2002 и 2004 гг. Земельные участки, приобретенные 
юридическими лицами в городской черте (за исключением агропромышленных 
предприятий) для промышленной и иной категории пользования и других целей (за 
2002 год – сделки с предпринимателями, в том числе с физическими лицами).   

 
 

С учетом значительных различий в площади земли, занимаемой каждым из 
15 регионов, имеет смысл сравнить абсолютные показатели площади 
приватизированной земли по таким сделкам.  Вместе с тем, полезным 
индикатором является средняя площадь земли в расчете на приватизационную 
сделку.  Во всех, кроме трех регионов, средняя площадь земли на 
приватизационную сделку в городской черте составляет от 0,25 га до 1,5 га. В 
Хабаровском крае заключено только 6 сделок по приватизации в 2004 году, 
однако площадь составляла в среднем 4 га. В Москве и Санкт-Петербурге в 2004 
году приватизационные сделки по участкам на городской территории с 
юридическими лицами не заключались, согласно данным официальной 
статистики, представленным по форме 3-зем.  
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Диаграмма 3.4 Размер земельного участка на одну приватизационную 
сделку, 2004 год, га 
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Источник: Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Информация по сделкам с 
землей” по 15 регионам за 2002 и 2004 гг. Земельные участки, приобретенные 
юридическими лицами в городской черте (за исключением агропромышленных 
предприятий) для промышленной и иной категории пользования и других целей (за 
2002 год – сделки с предпринимателями, в том числе с физическими лицами).   

Торги 

Еще один показатель, освещающий практику регионов по проведению 
земельной приватизации, это применение в качестве механизма продаж 
аукционов/торгов. Самое большое количество аукционов/торгов в 15 
исследованных регионах зафиксировано в Ростовской области в 2002 году – 65 и 
в Московской области в 2004 – 58.   

 
Таблица 3.4 Количество приватизационных сделок, заключенных в ходе 
аукционов/торгов «с юридическими лицами на земли в городской черте» 

Регион 2002 2004 
Московская область 13 58 
Ростовская область 65 28 
Нижегородская область 18 24 
Ленинградская область 5 13 
Новосибирская область 7 9 
Пермская область 29 5 
Новгородская область 0 5 
Иркутская область  6 3 
Сахалинская область 4 2 
Калининградская область 0 1 
Томская область 0 0 
Свердловская область 0 0 
Хабаровский край 0 0 
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Регион 2002 2004 
Санкт-Петербург 0 0 
Москва 0 0 

 

Источник: Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Информация по сделкам с 
землей” по 15 регионам за 2002 и 2004 гг. Земельные участки, приобретенные 
юридическими лицами в городской черте (за исключением агропромышленных 
предприятий) для промышленной и иной категории пользования и других целей (за 
2002 год – сделки с предпринимателями, в том числе с физическими лицами), из них – 
проданные на аукционе/торгах.   

 

Любопытно отметить, что в качестве процентного отношения всех 
публичных земельных торгов, проведенных в период между 2002 и 2004 гг., доля 
этих сделок, заключенных по итогам аукционов/торгов, существенно снизилась в 
2004 году в сравнении с 2002 годом (см. Диаграмму 3.5).  
 

Диаграмма 3.5 Земельные участки, приватизированные юридическими 
лицами в городской черте посредством аукционов/торгов, % от общего 

количества приватизированных земельных участков 
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Источник: Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Информация по сделкам с 
землей” по 15 регионам за 2002 и 2004 гг. Земельные участки, приобретенные 
юридическими лицами в городской черте (за исключением агропромышленных 
предприятий) для промышленной и иной категории пользования и других целей (за 
2002 год – сделки с предпринимателями, в том числе с физическими лицами), из них – 
проданные на аукционе/торгах.   

 

К сокращению относительной доли сделок по земельной приватизации, 
заключенных посредством аукционов/торгов, необходимо относиться с 
осторожностью. Во-первых, как указывалось вначале, необходимо помнить о 
точности данных, независимо от того обстоятельства, что источником служит 
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официальная статистика, собранная Роскадастром.  Во-вторых, хотя 
прямолинейное обобщение и наводит на размышления о том, что региональные 
власти старались не прибегать к аукционам и торгам, не исключена вероятность 
того, что характер заявлений на приватизацию не позволял использовать 
процедуры торгов/аукциона (т.е. приватизация земли под частными зданиями).  
Тем не менее, этот момент можно рассматривать как пробел в существующей 
статистической отчетности по сделкам с землей, который не позволяет 
определить причинную связь и, следовательно, сделать значимые выводы. 

Аренда земли 

Аренда государственной земли продолжает оставаться важным источником 
доступа к этому средству производства.  На диаграмме показано количество 
действующих договоров аренды за 2002 и 2004 гг. во всех 15 регионах.  
Любопытно отметить, что количество арендаторов земельных участков на 
городских территориях увеличилось в большинстве регионов в период между 
2002 и 2004 гг., за исключением двух субъектов – Ростовской области и Москвы, 
где количество арендаторов осталось практически без изменения.  По другим 
регионам эти цифры, скорее всего, свидетельствуют о том, что власти стали 
требовать официального заключения договоров аренды по государственным 
землям, занимаемым предприятиями, заменяя предыдущие договоренности о 
пользовании.  Крайне важно проводить мониторинг этого показателя в 
предстоящие годы, поскольку в принципе количество арендаторов должно 
уменьшаться, с учетом продолжения и фактического проведения приватизации 
государственных земель.   

Диаграмма 3.6  Договоры аренды с предприятиями по земельным 
участкам на городских территориях, 2002 и 2004 гг. 
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Источник: Заполненные статистические формы #3-‘зем’ “Информация по сделкам с 
землей” по 15 регионам за 2002 и 2004 гг. Аренда государственных и муниципальных 
земельных участков.   
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Рекомендации по сбору и применению статистической информации по 
процедурам, связанным с землей, для наблюдения за ходом реализации 
федеральной политики и законодательства на местном уровне 
 

Согласно действующему Земельному кодексу приватизация земли 
поощряется, однако отсутствуют действенные требования по обеспечению 
минимальных стандартов прозрачности и последовательности в применении 
норм. Несмотря на то, что основная часть интересующей предприятия земли 
сейчас находится в собственности муниципальных образований, обследование 
предприятий показывает, что, судя по всему, большинство муниципалитетов 
сдерживают приватизацию земли высокими ценами, чрезмерно усложненными и 
туманными административными процедурами, а также непоследовательностью в 
применении норм, включая фаворитизм и коррупцию, а также продолжительные 
бюрократические проволочки. 

В настоящее время точки зрения предприятий на эти аспекты до некоторой 
степени отражены в ряде обследований, проведенных различными НПО и 
специалистами, а также при содействии международного сообщества. 
Обследования предпринимательского сектора и мониторинг сами по себе 
хороши, и они действительно освещают определенные моменты, которые 
выпадают из поля зрения правительства, однако это не аналог сбора 
государственной статистики в обеспечение выполнения политики и закона. В 
конечном итоге, большая степень прозрачности может быть одним из нескольких 
приемов на вооружении у федерального правительства в отношении тенденций 
местных органов управления. Необходимо задаться вопросом, почему 
правительство не требует и не поддерживает статистическую информацию по 
столь важному аспекту государственной политики, особенно с учетом того, что 
ускорение приватизации земельных участков предприятий было заявлено как 
цель политики РФ, отраженная в нескольких широко освещаемых 
постановлениях Правительства, по меньшей мере, начиная с 2002 года. 
 
Федеральное правительство должно определить простые требования к 
статистической отчетности по сделкам с землей на государственном и местном 
уровне.  Федеральное правительство, похоже, придерживается той позиции, что 
распределение земли – дело местных органов, что с операционной точки зрения 
соответствует действительности.  Вместе с тем, федеральное законодательство 
устанавливает основные гражданские права на приватизацию земли и равное 
отношение в ходе административных процедур (например, аукционы или 
непосредственное распределение), и невозможно обеспечить контроль над 
этими вопросами, не имея представления о том, что происходит на самом деле.  
 

Действующих положений по сбору статистической информации в 
отношении сделок с землей по форме 3-зем не достаточно. Было бы желательно 
пересмотреть эти нормативы отчетности, чтобы больше сориентировать на 
пользователя и, возможно, предложить более простую версию формы для 
заполнения муниципальными и областными органами и отразить суть 
административной стороны этих процедур, поскольку, как однозначно указывают 
результаты исследования, проблемы возникают на исполнительском уровне.  
 

Шаблоны для сбора статистической информации по конкретным 
процедурам, которые были разработаны в рамках данного исследования (см. 
Приложение 2), могут навести на некоторые мысли о доработках процесса сбора 
государственных статистических данных в обеспечение выполнения политики и 
закона в сфере земельных отношений.  
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Как минимум, показатели, которые необходимо отслеживать и которые 
позволят провести обзор тенденций в данном регионе, должны включать:  
 

 

 
Некоторые предложения по минимальным показателям 

для отслеживания  
 

1. Аукцион* 
 
• количество мероприятий 

o намеченных 
o отмененных 

• начальная цена 
• цена реализации 
• сроки аукциона (объявления об аукционе) 
• категория землепользования 
• # заявлений 
• # не прошедших квалификационный отбор заявлений 
• # зарегистрированных участников 

 
 

2. Приватизация* 
 
• количество заявления 
• категория землепользования 
• утверждено 

o (срок для утверждения) 
• отказ 

o (срок) 
• отсрочка 

o (срок) 
• причина отказа 

o документация 
o границы 
o градостроение 
o разграничение федеральной/местной земли 
o прочее 

• Цена 
• Запрашиваемая сумма за землю 
• Присвоенная сумма за землю 
• Расположение – примерное расстояние до центра 

 
 
* Все данные имеются в договоре аренды или купли—продажи и выражены в площади 
(га). 
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4. МЕТОДОЛОГИЯ  
 

Данный раздел содержит краткое описание методологии, использовавшейся 
в исследовании. Более подробная информация содержится в Приложении 1 
(Таблица 4.1, Таблица 4.2) 
 
4.1. Общий обзор 
 

Методология исследования состоит из анализа законодательства и 
углубленного исследования. 

 
Анализ законодательства включает в себя: 
 

• Тщательный анализ федерального, регионального и муниципального 
законодательства в отношении исследуемых процедур, включая 
подробное описание всех этапов, необходимых для прохождения 
процедуры. Анализ производился на основе публично доступных 
законодательных актов, включая публично доступные федеральные, 
региональные и муниципальные законы и инструкции; 

• Глубинные интервью с экспертами для получения более детальной 
информации относительно особенностей прохождения изучаемых 
процедур в каждом конкретном регионе  

 
Результаты анализа законодательства были обобщены в классификаторах, 

которые описывают основные этапы всех изучаемых процедур в каждом из 
изучаемых регионов (последовательность этапов, необходимые документы, 
органы власти и организации, вовлеченные на каждом этапе, официальные 
временные и денежные нормативы на получение документов). 

 
Классификаторы стали основой для сравнения с реальной практикой, 

отраженной в ответах исследованных компаний 
 
Исследование включает в себя исследование компаний-посредников (BIS) и 

исследование административных и законодательных затрат (ARCS). Более 
конкретно, целевыми группами стали следующие типы респондентов: 

 
BIS -  юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

оказывающие посреднические услуги по осуществлению сделок с 
землей и недвижимостью 

ARCS – юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 
предпринимали попытку, проходили или закончили процедуры по 
осуществлению сделок с землей и недвижимостью в 2004 году 

 
Для проведения опроса были сформированы квоты по объему выборки для 

каждого типа респондентов и для каждого региона. Для большинства регионов 
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объем выборки составил 100 анкет от компаний ARCS и 100 анкет от компаний 
BIS. Одна компания BIS могла давать интервью по нескольким процедурам.  
 
 
4.2. Инструментарий  
 

Инструментарий, использованный для проведения исследований, был 
разработан для каждой из двух категорий респондентов (ARCS и BIS). Набор 
инструментов для проведения опроса каждого вида респондентов включал в себя 
следующие документы: 

• анкета;  
• классификатор; 
• карточки, прилагаемые к анкете;  
• полный комплект инструкций и краткое описание опроса для 

интервьюеров.  
Для обоих исследований были также разработаны скрининговые анкеты с 
соответствующими инструкциями.  

 
4.3. Формирование выборки  
 

Выбор регионов исследования основывался не на репрезентативной 
выборке регионов, а на заинтересованности в определенных регионах со 
стороны доноров и получателей средств. Тем не менее, эти регионы 
представляют все 7 федеральных округов Российской Федерации (см. рисунок 
1.1). Кроме того, как упомянуто во введении, исследованные регионы охватывают 
17% территории, 33% населения и 44% ВВП Российской Федерации. Таким 
образом, в целях выявления общей картины, ситуацию в данных регионах можно 
с грубым приближением считать как ситуацию, характерную для всей России. 
 

В связи со спецификой данного проекта отбор регионов для его 
осуществления21, а также процесс отбора респондентов22, могут быть в некоторой 
степени необъективными. Вероятно, это может привести к недооценке 
исследуемой ситуации. Можно сказать, что выводы этого проекта отражают 
«низшую границу» тех проблем, с которыми на практике сталкиваются 
предприниматели в Российской Федерации при прохождении исследуемых 
процедур. Фактическая ситуация в Российской Федерации, по всей видимости, 
несколько хуже. 
 

                                                        
21 Одиннадцатью из пятнадцати стали те регионы, которые предоставляли в прошлом запросы на 
работу с FIAS по ликвидации административных барьеров для инвестиций, и в связи с этими могут 
проявить большую заинтересованность в реформах, нежели в среднем по стране. Только 
Хабаровский край, Новосибирская, Московская области и город Москва никогда не являлись 
партнерами FIAS. 
22 Тот факт, что исследование охватывает только те фирмы, которые, по крайней мере, 
предприняли попытку прохождения «процедур землеотвода» уже дает почву для явного смещения 
результатов. Например, среди ARCS-респондентов 18% заявили о том, что владеют землей, в то 
время как более общие исследования  деловой активности указывают на показатель близкий к 5%. 
Кроме того, некоторые из компаний, с которыми был установлен контакт, отказались принять 
участие в исследовании. Провести исследование причин отказа  не представилось возможным. 
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4.4. Сбор данных  
 

Наиболее важная информация относительно сбора данных: результаты 
скрининга и основного этапа – представлена в Приложении 1 (Таблица 4.1 и 
Таблица 4.2) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты, представленные в главах 4 и 10, являются 
резюме ответов респондентов. Некоторые вопросы, включенные в 
опросные листы, могли быть восприняты ими, как «деликатные», и даже 
опасные. Хотя добавленные в опросные листы дополнительные 
вопросы для фиксирования восприятия интервьюерами реакций 
респондентов показывают, что подавляющее большинство 
респондентов продемонстрировали конструктивную 
заинтересованность в предмете исследования, вопросы, добавленные 
для измерения правдивости и желания отвечать на деликатные 
вопросы, указывают, что в некоторых случаях, по той или иной причине, 
респонденты не отвечали абсолютно правдиво на такие деликатные 
вопросы. В данном отчете представлены зафиксированные 
результаты, однако в ряде случаев необходимо с осторожностью 
рассматривать аналитические выкладки, связанные с подобными 
чувствительными проблемами. В результате такой возможности ухода 
от ответов полученная картина может несколько в лучшую сторону 
отличаться от действительности. Как минимум, полученные 
результаты могут расцениваться как «нижняя граница» оценок 
реального масштаба существующих проблем. 
 
 
 
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

ИССЛЕДОВАНИИ  
 

В ходе исследования были опрошены 517 компаний BIS и 1188 компаний 
ARCS (Приложение 1, Таблица 5.1). В ряде регионов (город Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Хабаровский край и 
Сахалинская область) число опрошенных компаний ARCS оказалось ниже 
ожидаемого уровня в 100 компаний. Причинами этого явления, как уже было 
упомянуто в главе 3, стали низкая процентная доля компаний, прошедших 
исследуемые процедуры, и/или высокая доля отказов от опроса. В среднем одна 
BIS-компания предоставила информацию о двух различных процедурах. Самое 
маленькое число компаний BIS было опрошено на Сахалине и в Ленинградской 
области. Причина этого - чрезвычайно ограниченное число компаний-
посредников в этих регионах. Следует отметить, что результаты по некоторым 
регионам (в частности, по Московской и Ленинградской областям), 
представленные в настоящем докладе, основаны на относительно небольшом 
количестве респондентов (менее 30) и поэтому должны рассматриваться с 
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осторожностью. Тем не менее, в ряде случаев они, по всей видимости, хорошо 
иллюстрируют некоторые общие тенденции.  

 
По имеющимся данным, самая большая часть участвовавших в 

исследовании компаний ARCS - представители малого бизнеса: 69% этих 
опрошенных компаний имеют менее 50 сотрудников (Приложение 1, Таблица 
5.2). Максимальная доля средних и крупных компаний была выявлена в 
Московской области: 61% опрошенных компаний имеют свыше 50 сотрудников.    
 

52% опрошенных компаний ARCS заявили об обороте на уровне менее 15 
млн.рублей в 2004 году. Самая высокая доля компаний с оборотом менее 15 
млн.рублей была зафиксирована в Томской области (79%), в то время как самая 
высокая доля респондентов с оборотом свыше 100 млн.рублей была выявлена в 
Москве и Московской области, а также в Хабаровском крае и Пермской области. 
В целом, анализ размеров компаний показывает, что самая высокая доля ARCS-
респондентов принадлежит к группе малых компаний. 
 

Сфера деятельности исследуемых компаний отличается от общей 
структуры распределения бизнеса. Процентная доля торговых компаний в 
выборке была ниже, нежели их доля в общей совокупности компаний (на 15%). И 
наоборот, в нашей выборке несколько выше доля компаний сферы обслуживания 
(на 8%), в то время как доля компаний в отраслях строительства и производства 
практически совпадает с показателем более широкой совокупности. Возможным 
объяснением этого явления может служить тот факт, что торговые компании 
испытывают меньшую необходимость в долгосрочном нахождении на одном и 
том же участке земли и/или объекте недвижимости, и при этом предпочитают 
гибкость в передвижении на другое место, если это необходимо или прибыльно 
для их бизнеса.  

89% опрошенных компаний ARCS располагают либо долгосрочными 
правами аренды, либо имущественными правами собственности на нежилую 
недвижимость. Эта доля практически не зависит от региона. Доли компаний, 
имеющих помещения в собственности или в долгосрочной аренде, практически 
совпадают (51% и 49% соответственно). В двух регионах ситуация резко 
отличается от средней картины. В Санкт-Петербурге доля компаний, арендующих 
нежилые помещения, в 4 раза выше, нежели доля компаний, владеющих 
собственными помещениями. В Московской области сложилась противоположная 
ситуация: доля компаний, владеющих нежилыми помещениями в 8 раз выше, 
нежели доля компаний, арендующих помещения.    

40% компаний ARCS имеют либо права собственности, либо права 
долгосрочной аренды на здания. Процентная доля компаний, имеющих здания в 
собственности, оказалась в 3 раза выше, нежели доля компаний, арендующих 
здания (33% против 11%). В Московской области практически все компании, 
располагающие зданиями, владеют ими на правах собственности (94%).   
 Около половины исследуемых компаний имеют права собственности или 
долгосрочной аренды на землю, находящуюся под зданиями, однако только 15% 
исследуемых компаний имеют землю под зданиями в собственности, в то время 
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как 39% имеют землю под зданиями в аренде23. Единственным регионом, где 
число компаний, имеющих в собственности землю под зданиями, превысило 
число компаний, арендующих землю, стала Томская область (22% в 
собственности против 10% в аренде), однако, как показывают цифры, такая 
ситуация обусловлена скорее небольшой долей компаний, арендующих землю, 
нежели большой долей компаний, владеющих землей. В Хабаровском крае, с 
другой стороны, число компаний, арендующих землю, практически в 10 раз 
превысило число компаний, владеющих землей.      
 Относительно немного компаний имеют в собственности или в аренде 
землю без построенных на ней зданий или сооружений, выделенную под 
строительство (19%), самая высокая их доля находится в Московской области 
(44%). В большинстве регионов доля компаний, арендующих землю, выделенную 
под строительство, значительно выше, нежели доля компаний, имеющих 
земельный участок под строительство в собственности. Только в двух регионах 
доля компаний, имеющих в собственности земельные участки под строительство, 
превышает долю компаний, арендующих землю, выделенную под строительство: 
Ростовская область (21% в собственности против 10% - в аренде) и Новгородская 
область (6% в собственности против 4% - в аренде), однако, как указано выше, 
это явление обусловлено прежде всего, существенным снижением доли 
респондентов, арендующих землю. 

Анализ количества процедур, которые были пройдены исследованными 
компаниями, показывает, что существуют более часто встречающиеся и менее 
часто встречающиеся процедуры. В связи с тем, что правила формирования 
выборки для исследования Компаний BIS (см. Приложение 1, раздел 8.2) 
требовали примерно равного количества данных, собранных по каждой 
процедуре (где это возможно), поэтому распределение процедур для компаний 
BIS не является столь же репрезентативным, как в случае ARCS-компаний, по 
которым отбор был полностью произвольным (среди фирм, которые заключили 
какие-либо сделки по недвижимости в 2004 году). По этой причине данные по 
ARCS будут использоваться для анализа частоты процедур.  

Во-первых, если мы исключим из анализа процедуру №7 (так как эта 
процедура проводится на заключительном этапе практически после всех 
остальных процедур), можно отметить, что процедуры, связанные со сделками с 
землей, более распространены, нежели процедуры, связанные со сделками с 
недвижимостью (64% исследуемых компаний ARCS проходили процедуры, 
связанные с землей, такие как процедуры №№ 1, 2, 3 и 8, в то время, как только 
39% респондентов проходили процедуры, связанные с недвижимостью, такие как 
процедуры №№ 4, 5, 6 и 9). Вероятной причиной этого может быть тот факт, что 
вторичный рынок частной коммерческой недвижимости уже сформировался, в то 
время как значительная часть земли остается в собственности государства.  

                                                        
23 Кроме того, в ходе исследования были выявлены компании, которые обладают правами 
собственности на здания и сооружения, но при этом, не обладают никакими правами на землю под 
зданиями и строениями (15 респондентов). Также еще 5 респондентов из числа тех, у кого в 
собственности есть здания и сооружения, сообщили, что они обладают правом бессрочного 
пользования на землю под зданиями и сооружениями. Хотя, согласно законодательству такой 
формы распоряжения уже не существует. 
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Существуют также две весьма редко встречающиеся процедуры, которые 
подчас даже не встречаются в ряде исследуемых регионов: процедура №5 
(Аренда объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности через тендеры или аукционы) - 1,8% ARCS-компаний, и 
процедура №8 (Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого использования земельного участка) – 2,1% ARCS-
компаний. Следует отметить, что даже в исследовании компаний BIS, в котором 
для каждого региона было заранее определено минимальное количество 
опросов, было собрано очень немного результатов опросов касательно этих 
процедур (в некоторых регионах – ни одного опроса). Процедура №9 
(Приватизация объекта недвижимости) может также расцениваться как 
относительно редкая– 3,7% ARCS-компаний. И наоборот, другая процедура, 
связанная с объектом недвижимости – процедура №4 (Аренда объекта 
недвижимости в муниципальной собственности без процедуры тендера) 
весьма распространена (22,8% компаний ARCS прошли через эту процедуру).  

Этот феномен может иметь следующее объяснение. Большая часть 
недвижимости, которая планировалась под приватизацию в исследуемых 
регионах, уже была приватизирована. Таким образом, проводится мало процедур 
приватизации. Оставшаяся недвижимость обычно сдается в долгосрочную 
аренду с ограничениями по использованию. Аренда без процедуры тендеров или 
аукционов может просто являться формальным подтверждением долгосрочных 
арендных отношений с муниципальными властями. Возможным объяснением 
малой распространенности процедуры №8 (Перевод земельного участка из 
одной категории в другую, изменение целевого использования земельного 
участка) является тот факт, что данная процедура является весьма сложной и, в 
большинстве случаев, не регулируется на уровне ни областного, ни 
муниципального законодательства.  

Двумя самыми распространенными процедурами являются процедура №3 
(Получение прав (на аренду или покупку) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности) и процедура №7 (Государственная 
регистрация сделки купли-продажи или договора долгосрочной аренды) (См. 
Диаграмма 5.6 в Приложении 1). Эти процедуры прошли 36% и 37% компаний, 
соответственно. Высокая частота процедуры №7 ясна: все сделки с землей и 
недвижимостью, осуществляемые как с государством, так и на вторичном рынке, 
всегда завершаются государственной регистрацией (за исключением 
краткосрочной аренды частной собственности). Высокая доля процедуры №3 
(Получение прав (на аренду или покупку) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности) становится понятной, если посмотреть на 
Таблицу 5.3 в Приложении 1. Существует гораздо больше компаний, владеющих 
зданием или помещением, нежели компаний, имеющих какие-либо права на 
землю под этими зданиями. Следует отметить, что доля компаний, проходивших 
процедуру №3, связанную с арендой земли (процедура №3А), значительно 
превышает количество зарегистрированных процедур, связанных с покупкой 
земли (процедура №3В) - 24% против 15%. Противоположная ситуация 
(количество случаев покупки превышает количество случаев аренды) 
наблюдается только в 3-х регионах: в Томской, Иркутской и Ростовской областях. 
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Интерес представляет сравнение частоты процедур №1 и №2. В основе 
обеих этих процедур лежит одна и та же базовая задача: получение земельного 
участка для осуществления на нем строительства. Однако, процедура №1 
предполагает, что заявитель должен согласовать с властями вид объекта, 
планируемого к постройке, и предпринять все необходимые шаги для подготовки 
земельного участка. При процедуре №2 заявители участвуют в тендере 
(аукционе) на право строительства согласованной категории недвижимости на 
земельных участках, уже подготовленных властями. Частота процедуры №1 
превышает частоту процедуры №2 более, чем в 2 раза. Процедура №1 более 
часто встречается во всех регионах, за исключением Ленинградской, Иркутской и 
Ростовской областей. Вероятно, существуют два возможных объяснения 
большей распространенности процедуры №1. Во-первых, государственные 
органы могут не располагать достаточными ресурсами или желанием для 
подготовки земельных участков, и предпочитают передать эту работу в руки 
заявителей. Второй причиной может быть желание властей провести переговоры 
с заявителями на индивидуальной основе вместо организации тендеров. 
Вероятно, здесь играют некую роль обе указанных причины.  

 
 
 

6. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ ПРОЦЕДУР  
 
Общими характерными чертами для исследуемых процедур являются: 

• средняя общая продолжительность процедуры,  
• средняя общая стоимость процедуры,  
• средний размер официальных платежей,  
• присутствие неофициальных платежей и иных видов 

дополнительной оплаты,  
• суммы неофициальных платежей.  

В целях анализа перед сравнением средней продолжительности и 
стоимости процедур были исключены крайние величины. Это означает, что для 
анализа какой-либо процедуры по России в целом максимальные величины, 
превышавшие следующий по величине показатель более чем в десять раз 
исключались из анализа (например, если заявленная продолжительность 
процедуры составляла 60, 70, 90, 1000 дней, показатель 1000 исключался). Для 
анализа на уровне отдельных регионов те ситуации, когда средняя величина для 
данного региона основывалась только на одном наблюдении, исключались из 
рассмотрения. Тем не менее, средние величины, содержащие подобные данные, 
приведены в Приложении 1.  

 
Временные затраты  

 
Сравнение времени, необходимого для прохождения различных процедур, 

полученного по результатам исследования компаний BIS и ARCS показывает, что 
в случаях, как BIS, так и ARCS-компаний, процедуры, связанные со сделками с 
землей (процедуры №№ 1, 2, 3, 8) были значительно продолжительнее, нежели 
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процедуры, затрагивающие сделки с недвижимостью (процедуры №№ 4, 5, 9). 
Единственным исключением является процедура №6 (Перевод здания или 
помещения из жилого фонда в нежилой), продолжительность которой сравнима с 
процедурами по земле или, как в случае с ARCS-компаниями, превышает их. 
Возможной причиной этого может быть сложность данной процедуры и 
необходимость взаимодействия с большим числом организаций. Процедура №7 
(Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
в случае сделки купли-продажи или договора долгосрочной аренды) обычно 
является составной частью какой-либо другой процедуры, и обычно является 
одной из самых непродолжительных.   

Существует высокая степень корреляции (R=0,83) между средним периодом 
времени, необходимым  для прохождения процедуры, заявленной BIS-
компаниями и ARCS-компаниями. Тем не менее, согласно данным исследования 
то, какая из процедур является наиболее длительной или короткой, зависит от 
типа компании (BIS или ARCS).  

Самой продолжительной процедурой, как для BIS, так и для компаний ARCS 
является процедура №1 (Получение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
аренду с предварительным согласованием места размещения объекта), 
которая занимает в среднем 296 дней для компаний BIS и 272 дня для компаний 
ARCS. Как для BIS, так и для компаний ARCS максимальная продолжительность 
процедуры №1 наблюдалась в Новосибирской области (665 дней для компаний 
ARCS и 584 дня для компаний BIS). Таким образом, наиболее продолжительной 
является процедура №1, и её максимальная продолжительность достигнута в 
Новосибирской области. Это – достаточно логично, так как процедура №1 обычно 
предусматривает больше этапов, нежели любая другая процедура.   

В случае с BIS-компаниями, в качестве наиболее короткой процедуры по 
России в целом была заявлена процедура №5 (Получение в аренду объекта 
недвижимости, находящегося в муниципальной собственности на торгах 
(конкурсах, аукционах)), которая в среднем занимает 65 дней, а в случае с 
компаниями ARCS в качестве самой короткой была отмечена процедура №4 
(Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, помещения), 
находящегося в муниципальной собственности без процедуры торгов (в том 
числе целевым назначением)), которая в среднем занимает 74 дня. Идея обоих 
процедур одинакова: аренда государственной (муниципальной) собственности 
через процедуру торгов или без них. 

На региональном уровне, самой короткой оказалась процедура №9 
(Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, помещения) из 
муниципальной собственности) в Ростовской области (44 дня по данным 
компаний BIS) и процедура №7Б (Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случае заключения договора аренды 
объекта недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на срок 
более 12 мес. на вторичном рынке) в Ленинградской области (20 дней по данным 
ARCS-компаний). Следует отметить, что самые короткие процедуры 
наблюдаются либо при сделках с недвижимостью, либо при государственной 
регистрации. 
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Общая стоимость процедур  

 
В случае компаний BIS наиболее высокие средние затраты на полное 

прохождение процедуры были заявлены для процедуры №1 (Получение (аренда) 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для строительства на нем с предварительным 
согласованием расположения объекта) (287 213 рублей) и для процедуры №2В 
(Получение земельного участка для строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в аренду без 
предварительного согласования места размещения объекта на торгах 
(конкурсах, аукционах)) (253 143 рублей), в то время как самые низкие средние 
затраты были заявлены по процедуре №7Б (25 405 рублей). В случае с ARCS-
компаниями, наиболее дорогостоящей стала процедура №1 (263 045 рублей), а 
наименее дорогостоящей – процедура №7А (Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в случае купли – продажи 
объекта недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на 
вторичном рынке) (18 398 рублей).  

Следует отметить, что наблюдается достаточно тесная корреляция (R=0,75) 
между средней продолжительностью и стоимостью процедур по объединенным 
данным по BIS и ARCS-компаниям. Чем больше времени требуется для 
прохождения процедуры, тем, как правило, больше она стоит. И вновь 
процедуры, связанные со сделками с землей, как правило, более дорогостоящи, 
нежели прочие сделки с недвижимостью.  

 
Согласно данным исследования, собранным по BIS-компаниям, наиболее 

дорогостоящей процедурой по одному региону стала процедура №1 в 
Свердловской области (885 000 рублей), а наименее дорогостоящей – процедура 
№7А в Новгородской области (5 750 рублей). В случае с ARCS-компаниями  
наиболее дорогостоящей вновь была признана процедура №1 в Москве (1 520 
000 рублей), а наименее дорогостоящей – процедура №4 (Получение в аренду 
объекта недвижимости (здания, строения, помещения), находящегося в 
муниципальной собственности без процедуры торгов (в том числе целевым 
назначением)) в Томской области (1 460 рублей).   
 Таким образом, наиболее дорогостоящей является процедура №1, и она 
достигает максимальной стоимости в Москве и в Свердловской области, а 
наименее дорогостоящей – процедура №7 (Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в случае сделки купли-продажи или 
договора долгосрочной аренды).   
 
Официальные платежи  

Наивысшие средние официальные расходы были заявлены по процедуре 
№1 (55 967 рублей24 для компаний BIS и 201 697 рублей для ARCS-компаний). 
Минимальная сумма официальных платежей наблюдалась для процедуры №5 

                                                        
24 В случае с BIS-компаниями данные по процедуре №2 (84 831 рублей) были исключены из 
анализа в связи с тем фактом, что они были получены только по трем регионам.  
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(Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, помещения), 
находящегося в муниципальной собственности на торгах (конкурсах, 
аукционах)) для компаний BIS (5 612 рублей) и процедуры №8 (Перевод 
земельного участка из одной категории в другую, изменение целевого 
использования земельного участка) для компаний ARCS (4 820 рублей). Однако, 
число наблюдений в случае с процедурой №8 было относительно малым (5). 
Второй наименее дорогостоящей процедурой является процедура №7А (14 320 
рублей), за которой сразу следует процедура №5 (15 194 рублей). Таким 
образом, результаты показывают, что процедура №5 может характеризоваться, 
как наименее дорогостоящая в плане официальных платежей. Процедура №8 
также представляется весьма дешевой (с точки зрения официальных платежей). 
К процедурам, расцениваемым как дорогостоящие, могут быть отнесены 
процедура №1 и процедура №2.  

На уровне отдельных регионов максимальные официальные расходы для 
компаний BIS наблюдались по процедуре №2А в Новосибирской области 
(227 800 рублей) и по процедуре №1 в Хабаровском крае (222 046 рублей). В 
случае с ARCS-компаниями все наиболее высокие суммы официальных сборов 
наблюдались по процедуре №1 (Получение земельного участка для 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности в аренду с предварительным согласованием места 
размещения объекта) (870 367 рублей в Москве, 526 667 рублей в 
Нижегородской области).  

Наименьшие официальные сборы заявлены для компаний BIS по процедуре 
№6 (Перевод помещения из жилого фонда в нежилой) в Новгородской области 
(1 283 рублей). Для компаний ARCS наименьшие официальные сборы заявлены 
по процедуре №4 (Получение в аренду объекта недвижимости (здания, 
строения, помещения), находящегося в муниципальной собственности без 
процедуры торгов (в том числе целевым назначением)) в Томской области. 
Необходимо отметить, что минимальные значения, упомянутые выше, основаны 
не небольшом числе наблюдений и, в связи с этим, должны рассматриваться с 
оговорками.  

В сущности говоря, процедура №1 остается наиболее сложной в 
большинстве регионов не только в плане продолжительности и общей стоимости, 
но и с точки зрения суммы официальных платежей. Процедура №2 в некоторых 
случаях занимает лидирующие позиции с точки зрения официальных платежей, 
так как она весьма напоминает процедуру №1. С другой стороны, процедура с 
наименьшими официальными платежами может варьироваться от региона к 
региону. Причиной этого является сама небольшая сумма платежей.   
 
Присутствие неофициальных платежей  
 
 Согласно данным исследования, довольно существенная доля компаний 
BIS ,заявивших об осуществлении неофициальных платежей в ходе исследуемых 
процедур, она в среднем составляет свыше половины от всех компаний BIS, 
которые приняли участие в исследовании. Самая высокая доля компаний BIS, 
заявивших о неофициальных платежах, наблюдалась в процедуре №8 (Перевод 
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земельного участка из одной категории в другую, изменение целевого 
использования земельного участка) (73%), однако, число наблюдений по данной 
процедуре достаточно мало. За ней следует процедура №6 (Перевод здания или 
помещения из жилого в нежилой фонд) (71%) и процедура №2А (Приобретение 
земельного участка для строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  без предварительного 
согласования места размещения объекта на торгах (конкурсах, аукционах)) 
(66%), как вторая и третья процедуры по частоте случаев неофициальных 
платежей. Процедура №7Б (Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае заключения договора аренды объекта 
недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на срок более 12 мес. 
на вторичном рынке) характеризуется самым низким уровнем неофициальных 
платежей (31%). Эту последнюю цифру, однако, вряд ли можно рассматривать, 
как позитивный фактор. Если самый низкий уровень неофициальных платежей 
приближается к одной трети, это никак нельзя расценивать, как нечто 
позитивное.  

Касательно региональных минимумов и максимумов следует отметить, что 
на уровне отдельных регионов частота наблюдения процедур колебалась от 
100% до 0%. Поэтому  в таких случаях ситуации с максимальным числом 
наблюдений выявлялись и определялись, как более надежные. Самая высокое 
число наблюдений процедуры со 100% частотой неофициальных платежей было 
получено по сравнительно простой процедуре №7А (Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в случае купли – 
продажи объекта недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на 
вторичном рынке) в Санкт-Петербурге, в то время как аналогичная ситуация с 
0% частоты неофициальных платежей была заявлена по процедуре №9 
(Приватизация объекта недвижимости) в Томской области.  

Процедура №1, которая, согласно приведенным выше данным, является 
наиболее продолжительной по времени и дорогостоящей процедурой, имеет 
средние значения по частоте неофициальных платежей. В целом в отношении 
процедур, связанных с землей, наблюдалась более высокая доля компаний BIS, 
которые заявили о присутствии неофициальных платежей.  

Анализ не выявил какой-либо зависимости между частотой неофициальных 
платежей и размером компании. С другой стороны, если исключить из 
рассмотрения процедуру №7 (Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случае сделки купли-продажи или 
договора долгосрочной аренды) (так как она является завершающим этапом 
большинства других процедур), частота случаев неофициальных платежей 
наблюдается более часто в случае крупных проектов, связанных с землей и 
недвижимостью.   

 
Доля ARCS-компаний, заявивших о проведении неофициальных платежей,  

применительно к большинству процедур, ниже по сравнению с BIS-компаниями25. 
Интересно, что в случае компаний ARCS не было обнаружено какой-либо 

                                                        
25 Процедуры с низким числом наблюдений были исключены из этого сравнения  
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заметной зависимости между наличием неофициальных платежей и тем, имела 
ли процедура отношение к земле и недвижимости.   

Самая высокая доля ARCS-компаний, совершавших неофициальные 
платежи, была отмечена по процедуре №626 (Перевод здания или помещения из 
жилого в нежилой фонд) (63%). Самая низкая доля неофициальных платежей у 
компаний ARCS наблюдалась по процедуре №3В (Получение прав аренды на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности) (27%). 
Высокий уровень коррупции, наблюдавшийся по процедуре №6, как для ARCS, 
так и для компаний BIS, требует особого анализа. Феномен высокой частоты 
неофициальных платежей, выплачиваемых в ходе данной процедуры, 
объясняется “триггерным” характером данной процедуры. Органы власти МОГУТ 
РАЗРЕШИТЬ ИЛИ НЕ РАЗРЕШИТЬ использование в коммерческих целях какого-
либо объекта недвижимости, в который уже были инвестированы средства. Эта 
особенность отличает процедуру №6 от других процедур, вошедших в данное 
исследование, в которых большая часть средств инвестируется по завершении 
процедуры. Единственной процедурой, напоминающей в этом смысле процедуру 
№6, является процедура №8 (Перевод земельного участка из одной категории 
в другую), в которой владелец старается использовать в коммерческих целях уже 
приобретенный земельный участок. Несмотря на сравнительно небольшое число 
наблюдений полученных по процедуре №8, можно сказать, что уровень 
коррупции по этой процедуре довольно высок, как для BIS, так и для ARCS-
компаний. 

Выявление процедур для ARCS-компаний, связанных с максимальной и 
минимальной степенью коррупции на уровне отдельных регионов основывалось 
на том же принципе, что и для компаний BIS. Самое большое число наблюдений 
со 100% наличием неофициальных платежей было получено в отношении 
процедуры №2В (Аренда земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности для строительства на нем без предварительного 
согласования расположения объекта, по тендерам или аукционам) в 
Ленинградской области, в то время, как максимальное число случаев 0% частоты 
неофициальных платежей было получено по процедуре №2А (Покупка 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности для 
строительства на нем без предварительного согласования расположения 
объекта, по тендерам или аукционам) в Ростовской области.   

При использовании комбинированных результатов по ARCS и компаний BIS, 
самый низкий уровень коррупции наблюдался в Новгородской области (15%27), 
Пермской области (28%) и Томской области (37%). Однако, в последних двух 
случаях результаты, показывающие, что одна треть или одна четверть процедур 
предусматривают неофициальные платежи, едва ли могут расцениваться как 
положительный момент. Еще большую тревогу вызывают цифры по Москве 
(70%) и Московской области (65%), где эти показатели достигают максимальных 
значений. И еще более тревожным является тот факт, что в 9 из 15 регионов они 
превышают 50%. 

 

                                                        
26 Процедура №5 была исключена в связи с малым числом наблюдений  
27 % случаев по всем процедурам, в которых использовались неофициальные платежи  
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Суммы неофициальных платежей  
 
 Анализ сумм неофициальных платежей показывает, что выявленные ранее 
закономерности по продолжительности процедуры и официальным платежам 
применимы и в данном случае.. Более крупные суммы неофициальных платежей 
были заявлены по процедурам, связанным с землей, по сравнению с 
процедурами, связанными с недвижимостью. Максимальные и следующие за 
ними суммы неофициальных платежей были заявлены по наиболее сложным, 
связанным с землей процедурам №№ 1 и 2 как для BIS, так и для компаний ARCS 
в большинстве регионов. Процедуры с наименьшими заявленными 
неофициальными платежами сильно варьировались от региона к региону.   

Наивысший средний размер неофициальных платежей в случаях компаний 
ARCS наблюдался по процедуре №3Б28 (Получение прав аренды на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности) (62 108 рублей), в то 
время как BIS-компании заявили максимальные неофициальные платежи по 
процедуре №1 (Получение (аренда) земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, для строительства на 
нем с предварительным согласованием расположения объекта) (113 904 
рублей) и по процедуре №2В (Аренда земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности для строительства на нем без 
предварительного согласования расположения объекта, по тендерам или 
аукционам) (111 100 рублей). Минимальная сумма неофициальных платежей 
была заявлена по процедуре №9 (Приватизация объекта недвижимости) (5 667 
рублей) в случае с компаний ARCS и по процедуре №5 (Аренда объекта 
недвижимости, находящегося в муниципальной собственности через тендеры 
или аукционы) (3 193 рублей) в случае с BIS-компаниями. И вновь, связанные с 
недвижимостью процедуры №№ 5 и 9 были наименее дорогостоящими с точки 
зрения суммы неофициальных платежей.   

Не имеет смысла анализировать минимальный размер неофициальных 
платежей по различным регионам, так как эти суммы могут быть весьма 
незначительными (например, 100 рублей по процедуре №4.). Причиной 
проведения таких наблюдений является то, что многие неофициальные платежи 
по данной процедуре делаются в виде «шоколадки» и, таким образом, 
автоматически снижается их средняя величина. Поэтому более корректно 
наблюдать процедуры с минимальной частотой неофициальных платежей, а не 
процедуры с наименьшими суммами неофициальных платежей.  

Сравнение полученных результатов между регионами указывает, что 
Москва и Московская область снова входят в тройку лидеров в плане суммы 
неофициальных платежей. Интересно отметить, что хотя Ростовская область 
находится в тройке лидеров по частоте неофициальных платежей, их суммы в 
Ростовской области – одни из самых низких. 

Проведенный анализ не выявил какой-либо зависимости неофициальных 
платежей ни от размера объекта, ни от дохода компании. 
 
 
                                                        
28 Процедура №8 была исключена в силу малого числа случаев  
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Спонсорская помощь и платежи в неправительственные фонды  
 
 Обследование выявило новый вид расходов, которые несут компании в 
некоторых регионах, проходя процедуры, связанные с землей и недвижимостью. 
Это - спонсорская помощь и платежи в неправительственные фонды, 
поощряемые различными местными  органами власти. Этот вид расходов 
находится как раз на границе между официальными и неофициальными 
платежами. С одной стороны, эти платежи не могут считаться полностью 
неофициальными, так как они представляют собой не наличные выплаты, а 
официальные банковские переводы официально зарегистрированным фондам. С 
другой стороны, эти платежи не могут считаться официальными, так как они 
делаются не в пользу государственных агентств или муниципалитетов, и не 
требуются согласно какому-либо законодательству.  Такие платежи могут стать 
хорошим способом для некоторых чиновников обзавестись слабо 
контролируемыми фондами без какого-либо серьезного риска судебного 
преследования.  
 Платежи неправительственным фондам не так распространены, как 
неофициальные платежи, при этом, однако, их нельзя назвать редким явлением. 
Это означает, что компании часто прямо или косвенно принуждаются к 
осуществлению таких платежей. Как было установлено, практика предоставления 
спонсорской помощи и платежей неправительственным фондам наиболее  часто 
встречается при проведении процедуры №2А (Покупка земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности для строительства на нем без 
предварительного согласования расположения объекта, по тендерам или 
аукционам). 36% компаний BIS, проходивших процедуру №2А заявили о таких 
платежах, в то время как ARCS-компании заявили об этом явлении в 39% 
случаев. К сожалению, эта доля снижается до менее, чем 10% только  в случаях, 
связанных с процедурой №5 (Аренда объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности через тендеры или аукционы) и с процедурой 
№7Б (Государственная регистрация договора долгосрочной аренды). После 
исключения данных по процедурам в отдельных регионах, основанных только на 
одном наблюдении, наибольшая частота платежей неправительственным 
фондам наблюдалась по процедуре №1 в Хабаровском крае (88% респондентов).  
 

Согласно результатам исследования, обычно не существует существенной 
разницы в частоте случаев спонсорской помощи или платежей в 
неправительственные фонды между BIS и ARCS-компаниями. В зависимости от 
процедуры либо BIS-компании, либо ARCS-компании могут демонстрировать 
сравнительно более высокую частоту случаев таких платежей. ARCS-компаниями 
не было заявлено случаев платежей неправительственным фондам при 
процедуре №8 (Перевод земельного участка из одной категории в другую), что 
существенно отличалось от наблюдаемой практики компаний BIS.  
 Проведенный анализ не выявил какой-либо существенной зависимости 
присутствия таких платежей от размера компании или от размера земельного 
участка / объекта недвижимости. 
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Дополнительные обременения  
 

 Другим видом расходов, которые несут компании при прохождении 
процедур, связанных с землей и недвижимостью, являются так называемые 
дополнительные обременения. Дополнительные обременения означают услуги 
или какой-либо материальный взнос (как правило, не денежный) в пользу 
муниципалитета в дополнение к официальным платежам. В зависимости от 
региона и процедуры такие взносы могут, как предусматриваться 
законодательством, так и нет. Примерами таких взносов может быть 
строительство тротуара на дороге, прилегающей к земельному участку, 
отведенному для строительства, или постройка дополнительного жилого фонда 
для муниципалитета взамен помещений, переведенных в нежилой фонд.  
 Принятие на себя дополнительного обременения, как правило, более 
типично для компаний BIS, нежели для компаний ARCS. Наивысшая процентная 
доля компаний BIS, которые вынуждены были принять на себя дополнительные 
обременения при прохождении процедур, наблюдалась по процедуре №2А  
(Покупка земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
для строительства на нем без предварительного согласования расположения 
объекта, по тендерам или аукционам) (40%). За процедурой №2А следует 
процедура №6 (Перевод здания или помещения из жилого в нежилой фонд) 
(29%). Дополнение процедуры №1 Получение (аренда) земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 
строительства на нем с предварительным согласованием расположения 
объекта) (25%) к списку лидеров достаточно логично, так как и процедура №1, и 
процедура №2А предусматривают строительные работы, и у чиновников 
возникает идея: «если они строят что-то для себя, они могут также построить что-
то и для города». То же самое относится и к процедуре №6, которая обычно 
предусматривает работы по перестройке или реконструкции. Следует отметить, 
что в случае компаний ARCS процедуры №№ 1 и 6 также характеризуются самой 
высокой частотой случаев нагрузок (24% и 37% соответственно). Если учитывать 
обе категории компаний: BIS и ARCS, самая низкая доля компаний, заявивших о 
принятии на себя дополнительных обременений, была получена по процедуре 
№7Б, как для компаний BIS (4%), так и для компаний ARCS (9%).  
 Максимальное число ответов по процедурам, где ни BIS, ни ARCS-
компаниями не принимались дополнительные нагрузки, были получены по 
процедуре №7 в Москве, Иркутской и Новосибирской областях (для компаний 
BIS) и в Калининградской области (для ARCS-компаний).  

 Согласно данным исследования компаний BIS, существует определенная 
зависимость вероятности дополнительных обременений от размера компании 
клиента, однако не было выявлено никакой зависимости от размера компании 
для ARCS-компаний. Кроме того, не наблюдалось зависимости от размера 
объекта ни для BIS, ни для ARCS-компаний. 

Если мы проведем сравнение между регионами, Хабаровский край встанет 
во главе списка с уровнем в 39% от всех процедур, требующих дополнительных 
нагрузок. В Свердловске и на Сахалине нагрузки были зарегистрированы в 30% 
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процедур, в то время как эта практика реже всего встречается в Новгороде (4%), 
Ростове (5%) и Санкт-Петербурге (5%). 
 
Доля случаев, когда услуги компаний BIS использовались ARCS-
компаниями. 
 Принимая во внимание все процедуры, ARCS-респонденты заявили об 
использовании помощи внешних исполнителей в 31% процедур. Как 
представляется, тенденция прибегать к услугам посредников несколько выше для 
процедур, связанных с «переводом». В процедуре №6 и процедуре №8 (Перевод 
земельного участка из одной категории в другую, изменение целевого 
использования земельного участка) использование внешней помощи было 
несколько более частым (56% и 50% соответственно). Сравнивая компании по 
принципу, использовали ли они внешних исполнителей или нет, можно отметить, 
что использующие их компании в среднем имеют меньше сотрудников, нежели не 
использующие внешних экспертов. Этот вывод логичен, так как более крупные 
компании, как правило, располагают более профессиональным персоналом для 
решения проблем, которые связаны с требованиями, предъявляемыми данными 
процедурами.  

Зависимость между использованием внешней помощи и размером проекта 
была обнаружена только для размеров объектов недвижимости. Как 
представляется, посредники чаще используются для небольших проектов. Это 
соответствует выводу о том, что более мелкие компании чаще используют 
посредников, так как ожидается, что более мелкие компании занимаются более 
мелкими объектами недвижимости. В соответствии с ответами наших 
респондентов, не существует взаимосвязи между размерами земельного участка 
и связанными с этим сделками и тенденцией к использованию внешних 
консультантов (ни в полной выборке, ни по отдельных процедурам и регионам). 

Несколько более высокая доля компаний в иностранном владении 
использует внешних исполнителей, нежели компаний с российскими 
собственниками (45% против 26%). 

Максимальная доля и численность ARCS-компаний, пользующихся услугами 
посредников, наблюдалась в процедуре №6 в Сахалинской области, в то время 
как в Хабаровском крае ни одна из ARCS-компаний, проходивших процедуру 
№3В, не использовала услуги компаний-посредников.  
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Сравнение аренды и покупки  
 

Сравнение процедур аренды с процедурами покупки (2А против AB, 3А 
против 3Б, 7А против 7Б29) не показывает какой-либо зависимости между 
частотой аренды и покупки и размеров компании.  Применительно к процедуре 
№2 (Получение земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для строительства на нем без 
предварительного согласования через аукционы и тендеры) доля процедур, 
связанных с арендой и покупкой, примерно одинакова для акционерных обществ 
или обществ с ограниченной ответственностью. Доля процедуры №2А по 
сравнению с процедурой №2Б ниже для единоличных собственников, что 
вероятно обусловлено меньшим размером компаний.  Процедуры регистрации 
чаще всего связаны с покупкой земли и/или недвижимости. 

Важно отметить, что одна треть компаний ARCS заявила, что 
государственные чиновники препятствуют компаниям в покупке земли, поэтому 
компании даже не предпринимают соответствующих попыток и вместо этого 
арендуют землю Такие ситуации наиболее распространены в Ленинградской, 
Сахалинской и Томской областях и в Москве, в то время как подобные ситуации 
относительно редко встречаются в Новгородской, Московской областях и в 
Хабаровском крае.     

 
Диаграмма 6.1 Оценка компаниями ARCS частоты ситуаций, когда 
органы власти удерживают компании от приобретения земли в 
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29 Процедуры с индексом “A” с вязаны с покупкой, в то время как процедуры с индексом “B” связаны с арендой  
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7. АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ 
 

Сравнение регионов для каждой процедуры было основано на общем 
сравнении таких показателей, как количество этапов процедур (как 
законодательное, так и фактическое количество этапов, о котором сообщили 
опрошенные компании BIS), средняя длительность процедуры, среднее 
количество денежных средств, потраченное на прохождение процедуры, общие 
официальные и неофициальные затраты, частота неофициальных выплат и 
количество этапов, где известно о неофициальных выплатах, частота выплат 
негосударственным органам и частота дополнительных выплат, производимых 
компаниями при прохождении процедуры.   
 
 
Процедура#1: Получение земельного участка для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
аренду с предварительным согласованием места размещения объекта. 
 

Как было выявлено ранее, процедура №1 является одной из самых 
сложных. Результаты промежуточного отчета BIS показывают, что лучшие 
результаты прохождения процедуры № 1 отмечены в Ростовской области30. 
Согласно результатам, процедура № 1 в Ростовской области характеризуется 
самым низким средним уровнем затрат (26 000 рублей) и одной из самых низких 
продолжительностей процедуры (78 дней).  

Диаграмма 7.1 Среднее время прохождения Процедуры №1, дни 

 

                                                        
30 Наилучшие показатели были выявлены для Новгородской области, но они основывались на 
недостаточном количестве данных для статистического сравнения с другими регионами. 

213

78

132

260

466

282

379

365

398

225

245

584

51

53

149

202

270

283

296

301

320

341

346

413

665

нет данных

недостаточно данных

недостаточно данных

недостаточно данных

нет данных

Ленинградская область

Ростовская область

Санкт-Петербург

Новгородская область

Нижегородская область

Сахалинская область

Пермская область

Калининградская область

Хабаровский край

Иркутская область

Свердловская область

Томская область

Москва

Московская область

Новосибирская область

BIS ARCS



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации. Сводный отчет 
 

 68

По данным ARCS лучшие результаты прохождения процедуры №1 также 
отмечены в Ростовской области благодаря самым низким затратам на 
прохождение процедуры, одной из самых низких продолжительностей процедуры 
(53 дня), отсутствию выплат негосударственным органам и дополнительных 
выплат, а также относительно низкого процента неофициальных выплат (13%) 
(Санкт-Петербург был исключен из отчета из-за ограниченного количества 
надежных данных).  

Таким образом, по результатам исследования, Ростовская область может 
считаться регионом с лучшими показателями прохождения процедуры № 1.  

По результатам отчета, ни одну из областей нельзя выделить как область с 
наихудшими показателями. Однако, в группе регионов, в которую входят 
Новосибирская область, Хабаровский край, Свердловская область и 
Нижегородская область, большинство показателей по данным BIS и ARCS 
(длительность, затраты, частота неофициальных выплат, и другие 
дополнительные выплаты) хуже, чем в среднем по России, поэтому ситуация 
здесь может считаться самой трудной.  

 

Диаграмма 7.2 Средние общие затраты на прохождение Процедуры №1, 
рубли 
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Сравнительный анализ документов по регионам выявил, что оформление 

Постановления о предварительном согласовании места размещения объекта 
занимает самое большее количество времени (в среднем 77 дней). Интерес 
вызывает распределение показателя времени, в то время как в Иркутске, Москве, 
Калининграде и Нижнем Новгороде это занимает много времени (в среднем 
более 100 дней), в остальных регионах на оформление документа обычно уходит 
месяц (наименьшее количество времени зафиксировано в Томске – 22 дня). 
Дальнейший анализ показывает, что, к сожалению, это не единственный 
основной документ. Обработка остальных 6 документов занимает более 50 дней 
(в среднем).  

Когда речь заходит о самом дорогостоящем документе31, то Заявление на 
имя Мэра города о предоставлении земельного участка (317 396 рублей) и 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно- технического 
обеспечения (316 700 рублей), явно возглавляют список самых дорогостоящих 
документов. Первый документ дороже всего стоит в Новосибирске (1 650 000 
рублей) и Нижнем Новгороде (500 000 рублей), в то время, как в других регионах 
стоимость составила ниже 1000 рублей.  

Неофициальные выплаты делаются в основном при получении различных 
согласований и заключений: Заключение органов государственного пожарного 
надзора (53%), Согласование с СЭС (43%), Согласование с департаментом 
архитектуры (39%), и Согласование с учреждением культуры (33%).  

В общем, с учетом трех анализируемых параметров, два документа 
относятся к наиболее проблематичным:  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения, официальная стоимость выше среднего, 
относительно длинные сроки обработки (56 дней) и уровень неофициальных 
выплат находятся среди самых высоких (31%). Хороший пример был найден в 
Томске, где данный документ обрабатывается в течение 5 дней, а 
неофициальные выплаты зарегистрированы менее, чем в 10% случаев; 

Постановление о предварительном согласовании места размещения 
объекта занимает много времени, а уровень неофициальных выплат достаточно 
высок (28%). Подготовка данного документа особенно трудна в Нижнем 
Новгороде (108 дней, более 126 000 рублей официального взноса, а 
неофициальные выплаты на уровне 40%).  

 

                                                        
31 В данном случае в рассмотрение попали только официальные платежи 
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Процедура 2А: Приобретение земельного участка для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности  без предварительного согласования места размещения 
объекта на торгах (конкурсах, аукционах).  
 

По процедуре № 2А и процедуре 2Б было получено относительно 
небольшое количество ответов, подходящих для анализа общей процедуры32, 
(ответы от компаний, проходивших процедуру самостоятельно и закончивших ее 
к моменту окончания отчета), поэтому представленные здесь данные носят полу-
качественный характер.  

Выделение регионов с наилучшей практикой зависят от того, какие данные 
рассматривать: BIS или ARCS. В случае с BIS лучшие показатели были получены 
в Калининградской области (наименьшие общие затраты, вторая по 
скоротечности длительность прохождения процедуры, полное отсутствие 
зарегистрированных выплат негосударственным фондам или дополнительных 
обременений, а также один из самых низких показателей по частоте 
зарегистрированных неофициальных выплат). Такие результаты, возможно, 
получены благодаря оптимальной организации процедуры: существует всего 5 
этапов, которые компании должны пройти для завершения процедуры (среднее 
количество для исследуемых регионов составляет 13,7 этапов). По 
региональному законодательству количество процедур составляет также всего 5 
(Приложение 1, Таблица 7.3).  

Лучшие показатели для компаний ARCS наблюдаются в Ростовской области 
(одни из самых низких показателей продолжительности и общих затрат, полное 
отсутствие неофициальных платежей, платежей неправительственным органам и 
дополнительных платежей). Учитывая тот факт, что в BIS большинство 
показателей для Ростовской области также лучше, чем средние по России (за 
исключением частоты неофициальных выплат), можно сделать вывод, что эта 
область - самая передовая среди исследуемых областей с точки зрения 
прохождения процедуры № 2А. 

Сравнительные данные по времени и необходимым официальным взносам 
были получены для очень немногих документов, таким образом, по этим 
параметрам сравнительный анализ невозможен. В отношении неофициальных 
платежей наибольшая частота их применения зарегистрирована в отношении  
Кадастрового плана земельного участка (42%). 
 
Процедура 2Б: Получение земельного участка для строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в 
аренду без предварительного согласования места размещения объекта на 
торгах (конкурах, аукционах).  
 

Ситуация с процедурой № 2Б подобна ситуации с процедурой № 2А. 
Ограниченное число данных, подходящих для анализа на кросс-региональном 
уровне, не позволяет определить области с лучшей или худшей ситуацией, или 
                                                        
32 Возможно, это связано с тем, что подготовка к подобным аукционам и тендерам 
является сравнительно обременительной и затратной для муниципалитетов. 
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сделать это абсолютно точно. По данным BIS, лучшая ситуация наблюдается в 
Калининградской области (самая низкая продолжительность, если исключить 
Московскую и Ленинградскую области, где данные были основаны только на 
недостаточном числе респондентов, самая низкая средняя стоимость и полное 
отсутствие неофициальных платежей, платежей неправительственным органам и 
дополнительных платежей, а также минимальное количество этапов 
прохождения BIS) (Приложение 1, Таблица 7.4).  

Данные по процедуре 2Б в случае компаний ARCS очень ограничены (в 
большинстве областей показатели основаны на недостаточном числе ответов), 
таким образом, их трудно использовать для определения лучшей или худшей 
практики.  

Как уже упоминалось, данные относительно процедуры № 2Б очень 
ограничены. Таким образом, любой всесторонний сравнительный анализ 
различных документов невозможен. Единственное интересное наблюдение 
состоит в том, что среди шести сопоставляемых документов, наивысшая частота 
применения неофициальных платежей (45%) зарегистрирована для Проекта 
границ земельного участка. 
 
Процедура 3А: Приобретение в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 
которых расположены здания, строения, сооружения, собственниками этих 
объектов.   

Основываясь на данных исследования BIS, две области могут быть 
отмечены как области с хорошими показателями для процедуры № 3А: 
Ростовская и Томская область33. В обеих областях все основные показатели 
процедуры (продолжительность, общая стоимость, присутствие неофициальных 
платежей и других типов дополнительных платежей, число этапов процедуры 
согласно законодательству (Приложение 1, Таблица 7.6) - значительно ниже 
средних показателей, полученных для всех исследуемых областей.  

Сообщается, что по данным ARCS лучшие показатели у Ростовской области 
и Новгородской Области (См. Диаграмма 6.3, Диаграмма 6.4). В обеих областях 
ниже, чем в среднем по России продолжительность оформления, общая 
стоимость и неофициальные платежи. Сообщается, что в Ростове самая низкая 
продолжительность процедуры (49 дней) и в Новгороде самая низкая общая 
стоимость. Общие данные по BIS и ARCS позволяют говорить, что лучшие 
показатели для процедуры № 3А, вероятно, принадлежат Ростовской области.  

Область с худшими показателями по процедуре № 3А выбрать трудно. 
Однако, Хабаровский Край может быть назван областью, где все основные 
показатели BIS и ARCS хуже средних показателей для всех исследуемых 
областей. 

 

                                                        
33 Новгородская область также характеризуется высокими показателями в данной категории, однако 
данные показатели основаны на числе ответов, недостаточном для статистического сравнения с 
другими регионами. Новгородская область также является регионом, где не было зафиксировано ни 
неофициальных платежей, ни других видов дополнительных платежей в рамках данной процедуры. 
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Диаграмма 7.3 Среднее время прохождения Процедуры №3А, дни 

 

Диаграмма 7.4 Средние общие затраты на прохождение Процедуры №3А, 
рубли 
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 Сравнительный анализ документов по прохождению данной процедуры 
показывает, что самая высокая продолжительность обработки приходится на  
Правовой акт о предоставлении земельного участка в аренду или в 
собственность (60 дней). Ни один из документов не требует более высоких 
официальных затрат, чем другие, и ни один из них не превышает 10 000 рублей, 
в то время как самый высокий уровень коррупции был зарегистрирован при 
оформлении Согласованного и утвержденного межевого дела (43%) и 
Кадастрового плана земельного участка (34%). Учитывая все три параметра, 
два документа могут быть названы наиболее проблематичными, чем другие. 
Согласованное и утвержденное межевое дело требует самых высоких 
неофициальных платежей и характеризуется вторым по продолжительности 
сроком обработки документов (45 дней). 
 
Процедура 3Б: Получение в аренду  земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и на которых 
расположены здания, строения, сооружения, собственниками этих 
объектов.   
 

 Процедура № 3Б отличается от процедуры № 3А с точки зрения областей с 
лучшими и худшими показателями. Согласно результатам BIS, выделение 
региона с лучшей или худшей практикой с точки зрения прохождения процедуры 
№3Б затруднительно. Наименьшие временные издержки зафиксированы для 
Москвы и Хабаровского края. Наименьшие денежные затраты, частота 
неофициальных платежей, частота платежей в негосударственные фонды и 
дополнительных обременений для компаний BIS зафиксирована для Пермской 
области. 

По данным ARCS лучшие показатели наблюдаются в Новосибирской и 
Новгородской области, где все показатели лучше (или вторые из лучших - 
Ленинградская область была исключена из рассмотрения из-за недостаточного 
числа ответов). Принимая во внимание и процедуру 3А и процедуру 3Б, в 
качестве региона с лучшей практикой можно выделить Новгородскую область34: в 
случае компаний ARCS: большинство индикаторов для Новгородской области 
были не хуже, чем средние значения для России35.  

На основе общего анализа данных BIS и ARCS, Нижегородская область и 
Хабаровский Край могут быть названы областями с худшими показателями для 
процедуры № 3Б. Большинство показателей для данных регионов хуже, чем 
средние по России по данным BIS и ARCS. Хабаровский Край может также быть 
назван самым проблематичным регионом для прохождения процедур № 3А и 3Б, 
если их рассматривать вместе.  

Сравнительный анализ документов, сделанный на основе сопоставимых 
документов, показывает высокую среднюю продолжительность оформления 
Проекта границ земельного участка (54 дня). Почти также долго оформляются 
еще три документа: Правовой акт о предоставлении земельного участка в 
                                                        
34 Лучшие параметры в данной категории были получены для Томской области, однако они были 
основаны на числе данных, недостаточных для статистического сравнения с другими регионами.  
35 В случае компаний BIS, Новгородская область была лучшей, однако, данные оказались 
недостаточными для статистически значимого сравнения с другими регионами. 
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аренду или в собственность (51 день), Договор аренды земельного участка (51 
день), и Разработанное межевое дело (включая получение технического 
задания, межевание, вынос границ в натуре и др.) (50 дней). Последний также 
требует самых высоких официальных затрат (12 465 рублей), в то время, как 
неофициальные выплаты несколько ниже, чем для предыдущей процедуры. Этот 
список возглавляют Кадастровый план земельного участка и Технический 
паспортом на здание, строение, сооружение, находящееся на участке, при 
этом, доля респондентов, заявивших о существовании неофициальных платежей, 
составила 20%.  Хотя анализ документов в других процедурах мог бы показать 
много проблем, которые необходимо решить (и более высокие численные 
показатели для этих параметров), очевидно, что Разработанное межевое дело 

приближается к вершине списка наиболее проблематичных документов при всех 
трех параметрах, таким образом, можно сказать, что этот документ самый 
проблематичный. Работа FIAS в некоторых регионах выявила почти 
монополистический характер соответствующих служб, что также может оказывать 
влияние на данную проблему.  
 
Процедура 4: Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности без процедуры 
торгов (в том числе целевым назначением). 
 

Как уже упоминалось прежде, процедура № 4 характеризуется относительно 
низкой средней продолжительностью и затратами. Поэтому, трудно определить 
области с лучшими показателями, принимая во внимание, что показатели для 
большинства областей не сильно расходятся.  

Согласно данным BIS, Ростовская область может быть названа областью с 
лучшими показателями, так как все рассмотренные показатели процедуры - 
среди трех лучших, хотя нет единственного показателя, который превосходит 
другие.  

По данным ARCS, Томская область имеет лучшие показатели благодаря 
самой низкой общей стоимости процедуры и других показателей, превосходящих 
средние. Другие области, сопоставимые с Томской областью определить не 
удалось. Трудно определить единственную область с лучшими показателями, 
основанными на общих результатах – ARCS и BIS. 

С другой стороны, самую проблематичную область можно определить 
точно. В Москве, по данным BIS и ARCS, основные показатели значительно выше 
средних для всех исследуемых областей (максимальные общие затраты, частота 
неофициальных платежей 78% на 52% этапов.  

Анализ различных документов, включенных в эту процедуру, показывает 
относительно низкие официальные затраты на оформление всех документов 
(самое высокое зарегистрированное среднее число - приблизительно 6 000 
рублей). Самая высокая продолжительность обработки была зарегистрирована 
для Заявки на предоставление в аренду муниципального недвижимого 
имущества с приложением необходимых документов (без учёта стоимости и 
времени на подготовку документов) (39 дней). Однако, самое большое 
количество респондентов, сообщивших о неофициальных платежах, 
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зарегистрировано в случае с Документами БТИ и (или) организации, 
эксплуатирующей объект, о состоянии объекта (поэтажный план, 
технический паспорт, техническое заключение,  различные справки и т.д.) 
(36%). 
 
Процедура 5: Получение в аренду объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения), находящегося в муниципальной собственности на торгах 
(конкурсах, аукционах). 
 

Смысл процедуры № 5 сопоставим с процедурой № 4: аренда имущества, 
находящегося в государственной собственности. Продолжительность и 
стоимость процедуры является относительно низкой, и показатели для 
большинства областей не расходятся, так же, как в случае предыдущей 
процедуры, трудно определить области с лучшими показателями. Кроме того, 
число ответов для этой процедуры BIS и ARCS низкое, таким образом, 
большинство данных имеет качественный характер.  

Свидетельство государственной регистрации - документ с самой 
высокой зарегистрированной продолжительностью обработки в этой процедуре 
(27 дней). За ним следует Договор аренды объекта недвижимости (24 дня), и 
Заявка на участие в торгах или конкурсе (23 дня). Как сообщается, те же самые 
три документа требуют высоких неофициальных платежей (38%, 40% и 28% 
соответственно). 
 
Процедура 6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой. 
  

Как говорилось выше, процедура № 6 является самой трудной среди 
процедур с недвижимым имуществом, и ее сложность сопоставима с земельными 
сделками. Эта процедура весьма широко распространена, таким образом 
данные, полученные для этой процедуры, позволяют определить лучшие и 
худшие показатели среди исследуемых областей. 
 Согласно результатам BIS, лучшие показатели наблюдаются в 
Новгородской области (минимальная общая стоимость процедуры, самая низкая 
частота неофициальных платежей и всех других показателей процедуры ниже 
среднего). По данным ARCS лучшие показатели у Иркутской области (также 
минимальная общая стоимость процедуры, самая низкая частота 
неофициальных платежей и все остальные показатели процедуры ниже 
среднего). Важно отметить, что и Новгородская область по данным ARCS 
показала один из лучших результатов. Таким образом, Новгородскую область 
можно рассматривать как пример лучшей практики для процедуры № 6.  
     Худшие показатели, вероятно, в Свердловской области и Хабаровском Крае, 
где согласно данным BIS и ARCS, все ключевые показатели процедуры - одни из 
худших. 
 Самый дорогой документ для прохождения процедуры - Документы БТИ и 
(или) организации, эксплуатирующей объект, о состоянии объекта 
(поэтажный план, технический паспорт, техническое заключение, различные 
справки и т.д.) (46 997 рублей в среднем). За ним следует Эскизный проект 
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последующей реконструкции помещения (12 802 рубля), но в то время как 
первый имеет относительно низкую продолжительность обработки (23 дня), 
последний возглавляет список документов, на которые требуется очень много 
времени, 47 дней в среднем. Второй по продолжительности оформления 
документ - Распоряжение переводе помещения (жилого дома) из жилищного 
фонда в нежилой, средняя продолжительностью 41 дней. Интересно отметить, 
что самый высокий уровень неофициальных платежей зарегистрирован для 
документов с малой продолжительностью и низкой стоимостью оформления. 
Будучи недорогими (в официальных взносах - до 2205 рублей) и не очень 
трудоёмкими (17 - 22 дня) Заключение органов государственного пожарного 
надзора на перевод помещения из жилого фонда в нежилой, Заключение 
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора на перевод 
помещения из жилого фонда в нежилой и Заключение государственного 
учреждения культуры стоят первыми в списке по частоте осуществления 
неофициальных платежей (51%, 42% и 38% соответственно). 
 
Процедура 7А: Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае купли – продажи объекта недвижимости 
(земельного участка, здания, помещения) на вторичном рынке.  
 

Процедура № 7А является самой широко распространенной среди процедур 
исследования в BIS и ARCS. Согласно данным и BIS и ARCS, Новгородская 
область имеет лучшие показатели. По данным BIS все показатели процедуры за 
исключением продолжительности являются лучшими в Новгородской области. По 
продолжительности - второе место - также очень близко к лидеру (49 дней в 
Новгородской области по сравнению с 46 днями в Ростовской области). В случае 
с ARCS Новгородская область является второй или третьей лучшей по 
большинству показателей, но по общим показателям, она вновь лучшая. 

Трудно определить область с худшими показателями, так как данные BIS и 
ARCS отличаются. Ситуация в Новосибирской области возможно самая сложная, 
так как, и по данным BIS и ARCS, большинство показателей хуже средних для 
всех исследуемых областей.  

Хотя большое число респондентов прошло эту процедуру, анализ похожих 
документов может предложить сравнение только трех документов. Кадастровый 
план земельного участка занимает большое количество времени при 
оформлении (47 дней), а так же требует самых высоких неофициальных 
платежей (38%). Официальные затраты на все три документа являются низкими 
и варьируются от 5 000 до 9 000 рублей. Респонденты в Санкт-Петербурге  
сообщили о несколько более высокой продолжительности, затратах, а так же 
частоте неофициальных платежей выше среднего. 
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Диаграмма 7.5 Среднее время прохождения Процедуры №7А, дни 

 

Диаграмма 7.6 Средние общие затраты на прохождение Процедуры №7А, 
рубли 
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Процедура 7Б: Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в случае заключения договора аренды объекта 
недвижимости (земельного участка, здания, помещения) на срок более 12 
мес. на вторичном рынке.   
 

Как говорилось ранее, процедура № 7Б - одна из самых простых процедур 
относительно сделок с недвижимым имуществом и землей. Для процедуры № 7Б 
невозможно было получить надежные результаты по данным BIS и ARCS. По 
данным BIS лучшие показатели относительно самой низкой общей стоимости, 
самой низкой продолжительности общей процедуры, минимального количества 
этапов и минимальных размеров неофициальных или других дополнительных 
платежей имеет Хабаровский Край. По данным ARCS лучшие показатели у 
Ленинградской Области, где самая низкая продолжительность процедуры, так же 
как полное отсутствие неофициальных или любых других дополнительных 
платежей.  

Диаграмма 7.7 Среднее время прохождения Процедуры №7Б, дни 
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Диаграмма 7.8 Средние общие затраты на прохождение Процедуры №7Б, 
рубли 

 
Процедура 8: Перевод земельного участка из одной категории в другую, 
изменение целевого использования земельного участка. 
 

Процедура сложная, поскольку это не просто изменение способа 
использования городской земли. Это смена категории земли, в соответствии с 
требованиями Земельного Кодекса. Типичное изменение – из 
сельскохозяйственного в городское использование, которое требует 
согласования с региональной администрацией. В связи с этим, процедура № 8 
проходится редко, таким образом данные нужно рассматривать очень тщательно 
из-за очень ограниченного числа ответов, полученных в большинстве областей. 
По данным BIS лучшие показатели в Ленинградской области (самая низкая 
продолжительность и стоимость процедуры, самый низкий процент 
неофициальных или любых других дополнительных платежей и минимальное 
число этапов по данным BIS). Худшие показатели отмечены в Московской 
области по данным BIS. Для компаний ARCS сложно выделить худший регион по 
причине недостаточного числа респондентов. 

Официальная стоимость различных документов этой процедуры может быть 
сравнена только для четырех документов, и сравнение показывает небольшую 
стоимость и незначительные расхождения. Официальные взносы за все четыре 
документа находятся в диапазоне 1 - 4 тысяч рублей. Интересно отметить, 
однако, что Документы государственного земельного кадастра (кадастровая 
карта (план) земельного участка и др.) требуют более высоких официальных 
выплат в Калининграде. Хотя Ходатайство о переводе земель, находящихся в 
муниципальной (федеральной) собственности субъекта стоит первым в списке 

33 667

25 300

21 000

28 000

21 500

2 000

4 700

11 583

12 688

13 182

19 600

20 100

22 500

32 200

недостаточно данных 

недостаточно данных

нет данных

недостаточно данных

56 563

недостаточно данных

недостаточно данных

нет данных

18 334

нет данных

8 045

недостаточно данных

недостаточно данных    

недостаточно данных

недостаточно данных

нет данныхЛенинградская область

Ростовская область

Сведловская область

Хабаровский край

Московская область

Новгородская область

Нижегородская область

Калиниградская область

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирская область

Пермская область

Томская область

Сахалинская область

Иркутская область

BIS ARCS



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации. Сводный отчет 
 

 80

самых длительно оформляемых документов (57 дней), и Заключение 
государственной экологической экспертизы на перевод земельного участка из 
одной категории в другую (государственная экологическая экспертиза) 

возглавляет список документов, при оформлении которых зарегистрированы 
наиболее частые случаи осуществления неофициальных платежей (75%), Акт о 
переводе земель и земельных участков можно считать самым сложным 
документом этой процедуры, который стоит на втором месте в каждом из этих 
списков и его оформление длится 48 дней, а 59% респондентов сообщают о 
неофициальных платежах за обработку этого документа. Вызывает 
озабоченность тот факт, что при анализе неофициальных платежей выявлено, 
что шесть документов пересекают 40% отметку неофициальных платежей, что, 
по сравнению с другими процедурами, считается процедурой с наибольшим 
числом документов, требующей применения такой практики.  
 
Процедура 9: Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, 
помещения) из муниципальной собственности. 
 

Процедура № 9 также проходится редко (большинство подобных процедур в 
большинстве регионов были завершены в более ранние периоды), таким 
образом, нехватка данных не позволяет получить надежные результаты как в 
результатах исследования BIS, так и ARCS.  

В большинстве изучаемых регионов прохождение процедуры приватизации 
возможно четырьмя разными методами: 

• Продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе 
продажа ОАО на специализированном аукционе 

• Продажа муниципального имущества на конкурсе  
• Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения, осуществляется, если аукцион признан 
несостоявшимся 

• Продажа муниципального имущества без объявления цены 
осуществляется, если продажа посредством публичного 
предложения не состоялась 

Согласно данным BIS, лучшая ситуация наблюдается в Пермской области 
(продолжительностей процедуры одна из самых низких, самая низкая стоимость 
и полное отсутствие неофициальных платежей), в то время как о худшей 
ситуации сообщают в Иркутской области, где самая высокая общая стоимость 
процедуры и частота неофициальных платежей равна 60%. По данным ARCS 
определить регион с лучшей или худшей практикой для процедуры №9 
затруднительно. Вообще, трудно определить однозначно области с лучшей или 
худшей практикой для процедуры № 9.  

Анализ похожих документов показывает, что оформление Заявки на 
участие в торгах или конкурсе занимает самое большое количество времени 
(30 дней) и характеризуется наибольшим числом случаев неофициальных 
выплат (38%). В обоих списках за ним следует Свидетельство о 
государственной регистрации (28 дней и 33%). Официальные выплаты 
относительно невелики на три документа, они соизмеримы и находятся в рамках 
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4 – 6 000 рублей. Следует отметить, что респонденты в Ростовской области чаще 
упоминали о неофициальных выплатах, чем их коллеги в других областях.  
 
 
Тендеры, аукционы 
 

Доля компаний, которые участвовали в тендерах или аукционах, при 
прохождении процедур, связанных со сделками с землей и недвижимым 
имуществом, является относительно маленькой. В случае ARCS эта цифра не 
превышает 10% компаний в большинстве областей. В случае BIS еще меньше, в 
среднем ниже 5%.  

Оценка качества организации по BIS зависит от области. По данным BIS, 
тендерная документация наиболее доступна в Томской области, в то время как 
труднее всего получить тендерную документацию в Новосибирской и 
Свердловской областях. Хотя Томская область характеризуется лучшими 
показателями в двух предыдущих исследованиях, респонденты BIS полагают, что 
было недостаточно времени для оценки собственности. Относительно 
достаточного количества времени для оценки собственности, лучшие показатели 
в Москве (данные по Хабаровскому Краю были исключены из анализа, так как они 
были основаны на недостаточном числе ответов).  

Худшие показатели доступности и четкости оформления документов по 
предложенной собственности, а так же справедливости и открытости тендеров 
были получены в Свердловской области. Лучшие показатели доступности и 
четкости оформления документов по тендерной собственности были получены в 
Калининградской области и Москве соответственно на отметке 1.4 в обоих 
случаях, в то время как лучшие показатели справедливости предложений и 
открытости наблюдаются в Томской области.  

Хотя в Калининградской области лучшие показатели только относительно 
доступности документов по тендерной собственности, надо отметить, что оценка 
организации предложений в Калининградской области - положительная, и, 
согласно общей оценке всех аспектов организации тендеров, Калининградская 
область располагает отличными способами организации тендеров. В 
Свердловской области больше всего проблем с проведением тендеров, оценка 
почти всех  аспектов негативная. 

Вообще, компании ARCS оценивают организацию тендеров лучше, чем BIS. 
Доступность тендерных документов хуже в Санкт-Петербурге, в то время как в 
Московской области, Сахалинской области и Новгородской области все 
респонденты ARCS полностью согласились, что тендерные документы было 
легко получить. По всем другим аспектам худшие оценки были получены в 
Свердловской области. Московская область и Сахалинская область показали 
лучшие результаты в большинстве показателей организации тендеров. Для 5 
аспектов тендерной организации из 6 в Сахалинской Области и для 4 аспектов 
тендерной организации из 6 в Московской области респонденты ARCS дают 
самые положительные оценки. Стоит отметить что, по данным ARCS, 
Калининградская область снова показывает хорошие результаты по всем 
аспектам тендерной организации, хотя лучшие результаты наблюдаются только в 
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одном аспекте (четкость документов относительно тендерной собственности). По 
общим данным ответов ARCS по различным аспектам тендерной организации 
Калининградская область занимает третье место после Московской области и 
Сахалинской области.  

Суммируя данные BIS и ARCS, можно сделать следующие выводы: 
Московская область и Сахалинская область могли бы иметь очень хорошие 
показатели организации тендеров, но это не может быть подтверждено данными 
ARCS. Калининградская область имеет очень хорошие показатели организации 
тендеров, что подтверждено данными BIS и ARCS.   
 
 
 
Проблемы землеустройства 
 

 Больше половины компаний BIS и ARCS, которые участвовали в 
исследовании, столкнулись с проблемами землеустройства. Количество 
компаний BIS и ARCS, столкнувшихся с проблемами установления границ, 
варьируется в зависимости от области. Так как из-за специфических 
особенностей осуществления выборки данных ARCS превышает данные BIS, 
имеет смысл сравнивать установление границ в Московской области (78%) и 
Калининградской области (76%), в то время как частота возникновения таких 
процедур в Санкт-Петербурге (19%) и Свердловской области (27%) мала.  

Практика рекомендации правительством дочерних компаний, занимающихся 
топографической съемкой, весьма широко распространена: приблизительно 
половина исследуемых компаний BIS сообщила о существовании такой практики. 
Согласно данным BIS, такие ситуации широко распространены в Москве (около ¾ 
респондентов) и Хабаровском Крае (около 2/3 респондентов), в то время как эта 
практика относительно редко встречается (около 1/3 респондентов) в 
Калининградской, Ростовской и Иркутской областях.  

По данным ARCS, исследуемые компании часто принимают рекомендации и 
выбирают для топографической съемки дочерние компании: приблизительно 40% 
респондентов ARCS сообщили, что именно по рекомендации правительства 
выбрали компанию для проведения топографической съемки. Такие ситуации 
широко распространены в Москве и Томской области (более 60% в каждой), в то 
время, как они весьма редко встречаются в Свердловской области (19%), Санкт-
Петербурге, Новгородской, Ленинградской и Калининградской областях (около 
20-30%). 

Таким образом, в Москве правительство часто рекомендует дочерние  
фирмы, которые занимаются топографической съемкой, а компании, работающие 
с земельными участками и недвижимостью, обычно принимают их рекомендации. 
В таких областях, как Хабаровский Край, частота таких рекомендаций также 
высока, но компании, заключающие сделки, часто выбирают другую фирму. 
Наконец, лучше всего ситуация обстоит в Калининградской области, где 
компании имеют самую большую свободу выбора фирмы для установления 
границ. 
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8. АНАЛИЗ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 

В данной главе сравниваются участвующие в исследовании органы власти, 
занимающиеся сделками с землей и недвижимостью. Для сравнительного 
анализа были выбраны 22 органа власти. Принципы выбора этих органов власти 
были следующим (Приложение 1, Таблица 8.1):  

- орган власти должен участвовать в сделках с землей и недвижимостью не 
меньше, чем 7 областях из 15 исследуемых (надо отметить, что орган власти 
может иметь различные названия в разных областях, однако, основанием для 
выбора были одинаковые функции в участии в сделках с землей и 
недвижимостью);  

- число ответов для каждого органа власти должно быть не меньше 5.  
Следующие результаты основаны только на данных BIS, так как опрос 

компаний ARCS не включал уровень отдельных документов в каждой процедуре. 
 
Только три органа власти были зарегистрированы как участники 

процедуры анализа во всех 15 исследуемых областях в одинаковой форме: 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО, Санитарно-
эпидемиологическая служба (СЭС) и УГПС МЧС ГО (Пожарные) в исследуемых 
регионах.  

Наибольшее количество респондентов BIS связывались с Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по субъекту РФ. Причина в том, что этот орган власти делает 
государственную регистрацию, которая является логическим завершением любой 
процедуры, связанной с землей и недвижимостью. Второй по количеству 
обращений орган власти - Администрация города, он также характеризуется 
самым большим числом контактов на 1 респондента (при прохождении 
процедуры, одна компания обращается в определенный орган власти больше 
одного раза).  

Для анализа уровня административных барьеров в каждом из органов 
власти, использовались три коэффициента: 
 

1. Первый - коэффициент частоты негативных явлений, о которых сообщают 
при взаимодействии с определенным органом власти (коэффициент I).  

 
Для вычисления этого коэффициента и ранжирования органов власти 

использовались следующие критерии:  
1. Процент случаев, когда обращение в орган власти чаще всего 

подразумевает выплаты различным неправительственным органам или 
спонсорство.  

2. Процент случаев, когда обращение в орган власти чаще всего 
подразумевает различные дополнительные обременения. 

3. Процент случаев, когда обращение в орган власти связано с большими 
тратами времени респондента. 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации. Сводный отчет 
 

 84

4. Процент случаев, когда обращение в орган власти приводит к самому 
большому количеству проблем.  

5. Процент случаев, когда респонденту пришлось упомянуть о связях в 
определенном органе власти.  

Все эти оценки были приняты во внимание, только если респондент 
обращался в упомянутый орган власти при прохождении процедуры.  

Детальный подсчет этого коэффициента показан в Приложении 1, раздел 
8.2. Чем выше коэффициент, тем выше доля ответов, где данный орган власти 
характеризуется негативно (Приложение 1, Таблица 8.4). 

Анализ подсчета коэффициентов показал, что самый высокий (самый 
отрицательный) коэффициент был получен для Администрации города (0.20). 
Высокие коэффициенты были также обнаружены при обращении в 
Межведомственную комиссию по переводу помещения из жилого фонда в 
нежилой (0.17) и Комитет по земельным ресурсам и землеустройству  
Администрации МО (0.15). Наименьшие коэффициенты наблюдаются для Органа 
государственной экологической экспертизы (0.02), Архитектурно-проектной 
организации (0.02) и Налоговых органов. Однако данные на две последние 
службы основаны на небольшом количестве ответов. 

На региональном уровне самое отрицательное отношение наблюдается к 
Администрации города в Нижегородской Области, где частота отрицательных 
явлений была самой высокой (0.39). Тяжелее найти орган власти с наименее 
отрицательным отношением, так как для ряда органов власти на региональном 
уровне коэффициент равняется 0. 
 

2. Второй коэффициент отражает уровень коррупции в различных органах 
власти (коэффициент B). Этот коэффициент связан с процентом ситуаций, когда 
о неофициальных платежах сообщали как о доле общего количества обращений 
в определенный орган власти. Детальное объяснение подсчета коэффициента 
показано в Приложении 1, раздел 8.3. 

 
Анализ коэффициентов показал (Приложение 1, Таблица 8.5), что самый 

высокий уровень коррупции в трех органах власти:  
УГПС МЧС ГО (Пожарные) с коэффициентом 0.44. Обескураживает больше 

не высокий коэффициент, а тот факт, что самый низкий коэффициент, 
зарегистрированный во всех областях, принадлежит Перми, 0,25. Это может 
означать, что в лучшем случае у предприятия есть 25% вероятность применения 
неофициальных платежей при обращении в данную службу. 

ГИБДД (коэффициент 0.43) – В данном случае высокие значения 
коэффициентов зарегистрированы только в двух областях - Москва и 
Хабаровский Край, таким образом можно было назвать это явлениями 
"регионально специфичным". Зарегистрированный коэффициент в Москве 
составляет 0.47, а в Хабаровском Крае 0.30.  

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) (0.41) - к сожалению, снова 
пример достаточно высокого коэффициента «B» во всех областях. Единственная 
область, где коэффициент равен 0, - Новгород (однако результат основан на 
ответах недостаточного числа респондентов), и несколько более низкие 
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коэффициенты были зарегистрированы в Пермской и Новосибирской областях 
(0.18 обоих случаях). Интересно отметить, что число респондентов, 
обращающихся в эти службы, самое высокое в тех же двух областях.  

Наименьший коэффициент был получен для Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(0.17). Высокий уровень коррупции в УГПС МЧС ГО (Пожарные), ГИБДД и СЭС 
можно объяснить тем фактом, что эти службы могут работать с претендентом и 
на предварительных этапах, и на конечных этапах процедуры. 

 
Диаграмма 8.1. Коэффициенты частоты встречаемости неофициальных 

платежей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На региональном уровне ряд органов власти имеют коэффициент, равный 1 

или 0. Также, органы власти с самым высоким или самым низким уровнем 
коррупции были отобраны на основе самого высокого числа ответов. Самый 
высокий уровень коррупции был установлен для Комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройке города в Свердловской области (1.00), для 
ГИБДД в Иркутской Области (1.00) и для Районной Администрации в Санкт-
Петербурге (1.00), но во всех трех случаях коэффициент основан на 
относительно небольшом количестве наблюдений. В отличие от Санкт-
Петербурга, Районная администрация в Новосибирской Области получила ноль 
при подсчете коэффициента. Сравнение коэффициента B в областях показывает, 
что самое высокое среднее число принадлежит Ростовской области (0.56), затем 
идет Санкт-Петербург (0.49) и Московская область. (0.41). Самый низкий уровень 
неофициальных платежей зарегистрирован в уже упомянутом Новгороде (0), и 
также относительно низок в Перми (0.13) и Новосибирской области (0.14). 

3. Последний коэффициент, используемый для сравнительного анализа 
органов власти - коэффициент "P", который соответствует оценке BIS 
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относительно общей частоты неофициальных платежей при обращении в  
определенный орган власти (см. Приложение 1, Таблица 8.4).  

Наиболее часто неофициальные платежи связаны с теми же органами, что 
и коэффициент B. Один орган власти, который присоединяется к вершине списка, 
- Комиссия по проведению конкурса или аукциона, тендера, является органом 
власти, где неофициальные выплаты встречаются чаще всего:  

Транспортная милиция (ГИБДД), где, как считают респонденты, взятки 
берут в 47% случаев обращения в среднем. Этот процент является самым 
низким для Хабаровского Края (10%), и высоким для Москвы (87%).  

Комиссия по проведению конкурса или аукциона характеризуется средним 
числом "P" в 44%. Однако, только две области имеют относительно большое 
число наблюдений по этой службе (Москва и Новосибирск), и их показатели почти 
противоположны (89% для Москвы, и только 6% для Новосибирска).  

Самая низкая частота неофициальных платежей, так же, как и при 
рассмотрении предыдущего коэффициента, наблюдается у Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. Максимальное число ответов для коэффициента "P", равное 1, выявлено 
для Администрации Московской области, в то время как подобный результат 
для коэффициента равный 0, выявлен для Комитета по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ) в Сахалинской области и для Бюро 
Технической инвентаризации Новгородской области. 

Сочетание трех коэффициентов позволяет говорить о том, что самый 
высокий уровень коррупции выявлен в Управлении государственной пожарной 
службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что 
самый низкий уровень коррупции в Учреждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Архитектурно-
проектной организации. Последняя, однако, в большинстве случаев является 
частной организацией, поэтому ее можно исключить из исследования. 

На региональном уровне самый проблематичный орган власти - снова УГПС 
МЧС ГО (Пожарные) в Иркутской области, в то время как наименьшее количество 
сложностей вызывает работа с Налоговыми органами в Новосибирской Области, 
Районная администрация в Калининградской области и компании, 
Землеустроительная (топогеодезическая) организация в Свердловской 
области. Последние относятся к частным организациям, таким образом, их можно 
исключить из исследования.  
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9. ИНСПЕКЦИИ 
 

В данном разделе представлен обзор административных проблем, с 
которыми компании сталкиваются в процессе инспектирования их различными 
органами власти. Поскольку по поводу инспекций были опрошены только 
компании ARCS, все статистические данные были получены на основе ответов, 
взятых у компаний ARCS.  

Согласно результатам исследования (Приложение 1, Таблицы 9.1-9.8), 
среди инспекций есть три явных лидера: Пожарная инспекция (68 %), Налоговая 
инспекция (63 %) и Санитарно-эпидемиологическая служба (48 %). Стоит 
отметить, что на эти три инспекции, по словам респондентов, приходится самый 
высокая доля подвергнутых контролю компаний в 14 из 15 областей. Другие 
инспекции остаются далеко позади, процент подвергнутых контролю компаний 
составляет 25 % и менее. Наименее часто встречаются в регионах и компаниях 
инспекции специализированного типа - Центр стандартизации и метрологии 
(13 %), Земельная инспекция (14 %) и Службы лицензирования (19 %). 
Московская Область отличается самым большим средним числом проверок на 
одну компанию (5,5 инспекций на одну компанию), и самой высокой частотой 
проверок в среднем на одну инспекцию (3 ежегодно) (Приложение 1, Таблица 
9.3). Таким образом, среднее число проверок в средней компании в Московской 
Области - 16,5 ежегодно. Самое низкое среднее число проверок на одну 
компанию наблюдается в Хабаровском Крае (2,34 проверки в год в среднем на 
компанию). 

ОАО, так же как и ЗАО, несколько более обременены проверками, чем 
компании других форм собственности (и по частоте проверок, и по их числу). 
Вероятное объяснение этого явления заключается в том, что акционерные 
общества имеют обычно больший размер и товарооборот, по сравнению с 
компаниями других форм собственности.  

Доля компаний, которые были подвергнуты проверке одной из инспекций, и 
средняя частота проверок, проводимых инспекциями, не связаны между собой. 
Например, Милиция возглавляет список по среднему числу проверок в год на 
одну компанию (2,7). Затем следует Административно-технический надзор (2,5) 
и Архитектурно-строительный надзор (ГАСН) (2,1). Однако, доля компаний, 
подвергнутых проверке данными инспекциями в 2004 году, относительно низок 
(24 %, 21 % и 16 % соответственно). Данные указывают, что милиция и 
Архитектурно-строительный надзор чаще всего создают сложности при 
обращении к ним. На вопрос о том, какая проверка является самой сложной, 
респонденты также подтвердили, что это милицейская проверка (15 %). Это 
позволяет сделать вывод о том, что самые сложные проверки - не обязательно 
самые частые.  

Существуют также некоторые региональные особенности (Приложение 1, 
Таблица 9.4). Исследование показало, что в Калининграде наибольшее число 
респондентов называют самой сложной проверку Милиции (36 %). В это же время 
респонденты в Томске указывают на Пожарную инспекцию (30 %) как самую 
трудную. Их коллеги из Ленинградской области, а так же из Ростовской области 
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называют проверки СЭС (30 % и 34 % соответственно), а в Иркутске – Налоговую 
инспекцию. 

 
 
 

10. ПРОБЛЕМЫ, ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ 
 
Административные процедуры. 
 

Для того, чтобы понять масштабы административных процедур, с которыми 
сталкиваются компании в ходе своей деятельности, а также сопоставить 
административные процедуры, связанные с "размещением" с другими 
административными проблемами, респондентов просили назвать процедуры, с 
которыми они столкнулись в 2004 году, и оценить, насколько эти процедуры 
препятствовали работе и росту их бизнеса.  

В среднем, в 2004 году исследуемым компаниям пришлось пройти 3,74 
различных административных процедур. В целом, более крупные компании 
(акционерные общества) проходят большее число административных процедур, 
по сравнению с маленькими компаниями (общества с ограниченной 
ответственностью и частные предприниматели). 

К наиболее распространенным административным процедурам в 2004 году 
для исследуемых компаний можно отнести процедуры налогового и 
бухгалтерского учета, подготовки и сдачи отчетности (Приложение 1, Таблица 
10.3). Интересно также отметить, что этот процент был значительно ниже 100 %. 
Ведь согласно законодательству, налоговые отчеты должны быть представлены 
каждой компанией. Вероятно, объяснение может быть следующим: компании 
либо обращаются в другие организации, которые составляют отчеты и 
отправляют их в налоговую инспекцию, либо такова политика директора (он (она) 
не занимается данной работой, так как бухгалтерия делает это за него).  

Затем, по распространенности, следуют: процедуры, связанные с арендой 
земельных участков; процедуры, связанные с подключением к производственной 
инфраструктуре (телефон, электричество, водоснабжение); процедуры, 
связанные с арендой зданий, сооружений, помещений для целей бизнеса.  

Лидерство данных процедур вполне логично, так как предусмотрено самими 
условиями исследования (опрашивались компании, которые пытались пройти 
процедуры, связанные с «размещением»). Акционерные общества (открытые и 
закрытые) чаще других компаний сталкивались с процедурами, связанными с 
арендой земельных участков, получением разрешения на строительство и 
подсоединением к производственной инфраструктуре. Это объяснимо, так как 
строительные работы чаще всего ведутся более крупными компаниями. 

Наименьшая доля респондентов столкнулась с процедурами 
антимонопольного регулирования и регистрации прав интеллектуальной 
собственности. Процедуры антимонопольного регулирования применяются 
только к лидерам рынка, и можно было ожидать, что их процент будет невысок. 
Стоит также отметить, что самое высокое количество компаний, которое 
проходило через процедуры антимонопольного регулирования, (20 %), выявлено 
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среди открытых акционерных обществ, которые обычно представляют собой 
большие компании и имеют больший товарооборот. 

Учитывая характер проекта и тот факт, что критерии отбора респондентов 
были обусловлены, по крайней мере, попыткой пройти через любую из процедур 
получения прав на землю или недвижимость, ожидалось, что эти процедуры 
будут лидирующими в списке по сложности. Результаты исследования 
действительно показывают, что "процедуры размещения" безусловно, лидируют 
в списке сложных административных процедур (Приложение 1, Таблица 10.11). 
Более детальный анализ данных из той же таблицы указывает на один 
интересный факт, что только в одном регионе исследования эта практика не 
существует, и это - Ростовская область. Там, "процедуры размещения", 
воспринимаются как не более сложные, чем другие. И, наоборот, в Москве и 
Московской области "процедуры размещения" воспринимаются как более 
сложные, чем в остальных регионах. 

Данные также указывают на то, что самые частые процедуры налогового и 
бухгалтерского учета не вызывают серьезных проблем. Респонденты оценили 
эти процедуры как небольшую проблему для их деятельности, и как самые легкие 
среди процедур, с которыми они сталкивались (см. Приложение 1, Таблица 10.4). 
Процедуры налогового и бухгалтерского учета - весьма стандартные процедуры 
для любого типа бизнеса, и компании привыкли к ним. 

Доля компаний ARCS, которые сталкивались с различными 
административными процедурами также, зависит от региона (Приложение 1, 
Таблица 10.5). В большей степени результаты по регионам варьируются для 
процедур, связанных с "размещением":  

Процедуры аренды или покупки земельных участков;  
Получение разрешения на строительство;  
Процедуры, связанные с подключением к производственной 

инфраструктуре. 
По данным исследования, Московская область - явный лидер среди 

компаний, которые проходили через все эти процедуры. Доля компаний, 
сообщивших об участии в этих процедурах, в Московской области была в 1,4-2,4 
раза выше, чем средняя доля для всех исследуемых областей.  

67 % респондентов в Московской области столкнулись с процедурами, 
связанными с приобретением земельных участков (средняя доля для всех 
исследуемых областей 27 %). 78 % респондентов в Московской области прошли 
через процедуры, связанные с арендой земельных участков (в среднем  45 %).  
61 % респондентов в Московской области имел дело с получением разрешения 
на строительство (в среднем по России 26 %). 61% респондентов в Московской 
области столкнулся с процедурами, связанные с подключением к 
производственной инфраструктуре (в среднем по России 44%). Томская область, 
наоборот, отличается тем, что минимальное количество опрошенных компаний 
имело дело  с этими процедурами. В большинстве других регионов, доля 
сталкивающихся с этими процедурами компаний, по словам респондентов, 
сопоставима.  

Возможное объяснение результатов опроса по Московской области состоит 
в том, что область близко расположена к Москве. Так как в Москве осталось 
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немного свободных земельных участков под строительство, многие компании 
пробуют получить землю как можно ближе к Москве. Стоит отметить, что число 
компаний, которые получали разрешение на строительство в Московской 
области, в 2 раза превышает число компаний, которые готовы заниматься 
строительством в Москве (61 % и 21%).  

 
Хотя проблемы с покупкой земельного участка, арендой земельных 

участков, получением разрешения на строительство носят сходный характер, 
процедуры, имеющие отношение к покупке земельных участков, называли 
самыми сложными чаще, чем другие. Эта процедура особенно часто 
упоминалась в качестве самой проблематичной в Москве, в то время как в 
Ростовской и Новосибирской областях только несколько респондентов выделили 
ее как самую сложную. 
 
 
Другие препятствия бизнесу 
 

Чтобы определять относительную важность административных барьеров 
(включая "процедуры размещения") по сравнению с другими видами барьеров в 
бизнесе, респондентам предлагали список потенциальных барьеров, и просили 
определить, является ли данный барьер препятствием для работы и роста 
компании, и если да, насколько это серьезно.  

Основными среди прочих препятствий развитию бизнеса, о которых 
сообщали все респонденты, были препятствия, связанные  с любыми 
финансовым ограничениям (налоговые ставки, доступ к финансовым источникам, 
процентные ставки на полученный в качестве ссуды капитал), а также проблемы 
с персоналом (квалификация служащих, трудовое законодательство).  
У акционерных обществ проблемы с кадрами серьезнее, чем с финансовыми 
ресурсами. Воздействие этих двух препятствий также зависит от региона. 
Например, проблемы с кадрами острее всего стоят в Московской и 
Нижегородской областях, в то время как в Томской области их почти нет. 
Финансовые проблемы (доступ к источникам финансирования, процентные 
ставки, налоговые ставки) серьезно стоят перед Московской областью. 

Приблизительно треть респондентов считают коррупцию препятствием их 
бизнесу. Вообще, респонденты, которые сталкивались с коррупцией, 
рассматривают ее как самое серьезное препятствие их бизнесу. В большинстве 
областей, коррупция была оценена как средняя по сложности (между 
незначительной и большой) проблема. Однако стоит отметить, что в некоторых 
областях проблема коррупции чрезвычайно острая. Например, в Московской 
области проблемы с коррупцией более серьезные, чем в других исследуемых 
областях.  

Процедуры, связанные с внешнеэкономической деятельностью и с 
валютным регулированием, упоминаются небольшим числом респондентов. Это 
связано с тем, что прямые сделки с зарубежными странами совершаются 
небольшим количеством компаний. 
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Опрошенные компании взаимодействовали чаще с местными властями, чем 
с региональными или федеральными властями.  

Доля компаний, взаимодействующих с местными властями, составляет в 
среднем 94 %, в то время как доля компаний, которые взаимодействуют с 
федеральными или региональными властями, - 37 % и 47 % соответственно. 
Этот результат весьма логичен, так как большинство деловых проблем должно 
быть решено на месте. Самое высокое влияние федеральных властей 
наблюдается в Московской, Новгородской и Иркутской областях. Оценка 
отношения властей к бизнесу более или менее одинакова во всех областях и у 
всех властей – они не помогают, но и не мешают осуществлению деловой 
деятельности. 

 
 
 

11. ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Согласно результатам исследования ARCS, количество времени, которое 
директора компаний тратят на решение различных административных и 
юридических вопросов, весьма существенно и также одинаково для всех 
областей (от 18% до 37%). Минимальное количество времени, потраченного  
директором на решение административных проблем, было зарегистрировано в 
Ростовской и Новгородской областях, в то время как максимальный процент 
потраченного времени наблюдается в Томской области.  

Другие служащие, занимающие высокие посты, тратят на решение 
административных и юридических проблем еще больше времени, чем директоры, 
максимальное количество времени зарегистрировано для адвокатов в 
Новосибирской области (55% рабочего времени). В среднем, время, потраченное 
на решение административных и законодательных проблем, составляет одну 
пятую - одну треть рабочего времени различных менеджеров среднего звена.  

Оценки ARCS доли товарооборота, не зарегистрированного юридически, 
варьируются в зависимости от исследуемой области.  Например, согласно 
оценкам ARCS в Нижегородской области, только 9% товарооборота не 
зарегистрировано юридически, в то время как респонденты в Ленинградской 
области утверждают, что такое число составляет приблизительно 50%.  

Заметно некоторое выражение "патриотизма" компаний ARCS по 
отношению к их области и ее рекомендации потенциальным инвесторам. 
Например, 94% респондентов ARCS в Калининградской области рекомендовали 
ее потенциальным инвесторам. Наименее патриотичными  оказались 
респонденты в Новгородской и Ростовской областях, что весьма удивительно из-
за общей благоприятной ситуации в этих областях. Возможно, компании там не 
хотят дополнительной конкуренции. 
 


