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С е к ц и я  4. КАДАСТРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

 
 
УДК 502.3 
УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ  
Будник Л. И. – канд. геогр. наук, профессор 
Русский институт многоуровневого профессионального образования, 
Москва, Российская Федерация 
 

Одной из важнейших проблем современной экологии и экологиче-
ской безопасности является проблема разработки и создания теорети-
ческого фундамента для решения задач моделирования и управления 
земельными ресурсами, методологии, принципов, структуры и техно-
логий рационального управления ими. Решение подобных проблем 
наталкивается на чрезвычайные трудности, связанные со сложностью 
и спецификой исследуемых территориальных объектов и процессов, 
которые описываются огромными объемами информации, количе-
ством функционирующих систем, элементов и соотношений между 
ними. Причем изучение, моделирование и управление земельными 
ресурсами и обществом, в пользовании которых они находятся, прак-
тически невозможно без представления этого взаимодействия на фор-
мальном уровне, т. е. системного подхода.  

В последние годы все более и более нарастает интерес как к иссле-
дованиям, связанным с изучением процессов и явлений, формирую-
щих среду обитания современного общества, так и к практическим 
разработкам, направленным на экологизацию всех сфер человеческой 
деятельности. Становится ясным, что решение подобных проблем в 
силу требований научно-технического прогресса без наличия высоко-
качественных технологий сбора, накопления и оперативной обработки 
больших объемов информации, без применения автоматизированных 
средств систематизации и доведения до потребителя разноплановой 
информации практически невозможно. Все это и обусловливает акту-
альность теоретических исследований и разработок экологов в данных 
областях, направленных на поиск новых методологических подходов к 
изучению взаимоотношений общества и окружающей среды, геоситу-
ационному моделированию, разработке более совершенного про-
граммного обеспечения для данных целей. 

Земля − это наиболее сложное творение общества, а методы поль-
зования и эффективного управления ее природно-ресурсным потенци-
алом (сырьевым и пространственным) – одна из основных характери-
стик современной цивилизации. При этом именно тип использования 
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обществом земельных ресурсов разрушает все сложившиеся в ней вза-
имосвязи и взаимозависимости внутри самой системы землепользова-
ния, а снаружи – окружающую природную среду.  

В современных условиях процессы преобразования природной сре-
ды, в том числе и земельных ресурсов, происходят с огромной скоро-
стью. В связи с этим весьма актуальными становятся  комплексные 
исследования различных видов и форм землепользования и их инже-
нерного обеспечения. Конечной целью таких исследований является 
создание качественной информационной базы данных, подготовка и 
принятие по этим данным управленческих решений, корректирующих 
и регламентирующих не только вопросы социально-экономического 
развития общества, но и разработку прогнозов оптимизации взаимоот-
ношений общества со средой своего обитания. 

Любое землепользование как специфическая форма управления зе-
мельными угодьями предполагает не только совершенствование форм 
и методов управления пространственным и ресурсным базисом, но и 
рациональную организацию территории, защиту земель от загрязнения 
и разрушения, инженерное обеспечение, направленное на обеспечение 
экологической безопасности. Основным методом, позволяющим обес-
печить исследование процессов и явлений, происходящих на опреде-
ленной территории в пространстве и времени, выявить динамику тех-
нического, технологического, социального и экономического обеспе-
чения конкретного вида пользования земельными угодьями, является 
экологический мониторинг.  

Проблемы управления современными территориальными про-
странствами играют определяющую роль для архитектуры самой си-
стемы мониторинга. Это связано с тем, что земельные угодья − особый 
и специфический природно-антропогенный объект, для которого тра-
диционные методы дистанционного мониторинга, пригодные для при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов, не годятся. Для ре-
шения этой проблемы требуется развитие определенных аспектов тео-
рии разработки и создания систем экологического мониторинга, при-
менительно к перспективам преобразования окружающей человека 
сельской и городской среды и оптимизации управления ею. Кроме то-
го, следует учитывать и то, что каждое отдельное направление мони-
торинга ориентируется на систематическое наблюдение соответству-
ющих компонентов окружающей среды, природных ресурсов, техни-
ческих, экономических, политических и социальных систем. При этом 
получаемая в результате такого мониторинга информация, служащая 
основой для принятия управленческих решений, оказывается чаще 
всего неполной, а иногда и недостоверной, а сами решения на ее осно-
ве – не адекватными степени экологической опасности. 
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Вышеизложенное и послужило основанием для поиска средств 
унификации сложившихся методов экологического мониторинга, по-
лучения, накопления и обработки информации о процессах и явлениях, 
формирующих вид системы инженерного обеспечения современного 
землепользования как пространственного базиса такой важнейшей на 
сегодняшний день отрасли экономики, как сельское хозяйство. В свою 
очередь, это позволит выявить причинно-следственные связи между ее 
составляющими такой системы и наметить пути интеграции имею-
щихся уже научных направлений с позиции программно-целевого 
подхода. 

В системе управления инженерным обеспечением экологической 
безопасности использования земельных угодий в народном хозяйстве 
экологический мониторинг рассматривается как самостоятельная си-
стема, проводящая многолетние и систематические наблюдения за 
процессами и явлениями, формирующими среду обитания человека, и 
обеспечивающая общество информацией об основных аспектах функ-
ционирования различных видов землепользований в рамках постав-
ленных задач. В этом аспекте любой вид землепользования представ-
ляет собой сложную природно-антропогенную систему. Цель наблю-
дений и управления такими системами – «помочь» ей, если она недо-
статочно хорошо справляется с поддержанием равновесия, «подкор-
ректировать» сложившуюся систему жизнеобеспечения так, чтобы она 
стала для человека более благоприятной, а условия пользования ею − 
комфортными. При этом применяемые методы и технологии управле-
ния образуют, по существу, единую социально-экономическую (тех-
нологическую) систему, направленную на оптимизацию указанных 
критериев.  

В большинстве случаев оптимизация требует постоянной, а не ра-
зовой работы такой системы. Тогда мы и называем процесс наблюде-
ния мониторингом, поскольку в таком случае мониторинг включает, 
кроме систематических наблюдений за процессами и явлениями, про-
исходящими на определенной территории, в обществе и окружающей 
его среде, также наблюдения за результатами управления ими, а сам 
процесс управления − постоянную коррекцию программ и планов по 
результатам наблюдения. Таким образом, можно говорить о неком 
едином цикле или унифицированной системе мониторинга-
управления, в которой информация циркулирует многократно, перехо-
дя от одной формы, например, от «сигнала», полученного от объекта 
исследования (землепользователя, землепользования, землевладения), 
к реакции на этот сигнал и разработке плана «корректировки или воз-
действия» на объект и обратно. 

Как предмет наблюдений (исследований) и управления инженер-
ным обеспечением любое землевладение имеет свою специфику. 
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В частности, его система жизнеобеспечения очень динамична: чтобы 
выжить, она постоянно должна развиваться, а его инфраструктура со-
вершенствоваться. Поэтому система управления земельными угодьями 
включает в себя и задачи поддержания динамической траектории 
устойчивого развития. Соответственно природная, экономическая, 
технологическая и социальные составляющие системы мониторинга 
управления должна включать средства для динамической перестройки 
или «подстройки» к постоянно изменяющимся подсистемам – моду-
лям. Это главным образом и обусловливает необходимость создания 
модульной архитектуры этой системы управления инженерным обес-
печением.  

Другая особенность любого землепользования состоит в том, что 
для его системы жизнеобеспечения важны не отдельные объекты, а 
функциональные системы, в которые они входят. Практика управле-
ния показала, что объекты и инфраструктура землепользования много-
численны, они могут быстро перестраиваться и видоизменяться, ме-
няться ролями, а функциональные системы относительно устойчивы, 
однако, как правило, не наблюдаемы напрямую. Это требует измене-
ний в традиционном подходе к разработке самой системы экологиче-
ского мониторинга, в частности, большего акцента на разработку ди-
намических моделей зондируемых объектов и систем. 

В составе системы экологического мониторинга землепользования 
должны быть предусмотрены подсистемы комплексного обеспечения 
безопасности, в состав которых должны входить [1]: 

- локальная система мониторинга и управления инженерным обес-
печением (СМУИО); 

- локальная система мониторинга состояния инженерно-техничес-
ких и технологических объектов, инженерных сооружений, машин и 
механизмов; 

- локальная система обнаружения и защиты от пожара; 
- локальная система охранной сигнализации; 
- локальная система контроля и управления доступом; 
- локальная система оперативной связи; 
- локальная система телекоммуникаций; 
- локальная система электропитания для обеспечения бесперебой-

ным электроснабжением элементов систем комплексного обеспечения 
безопасности; 

- локальная система защиты информации; 
- локальная система управления эвакуацией людей, животных, тех-

ники, технологий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- другие инженерные средства и системы, необходимость примене-

ния которых должна быть определена технико-экономическими расче-
тами. 
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Все вышеперечисленные локальные системы должны интегриро-
ваться в единый комплекс с инженерно-техническими средствами для 
обеспечения безопасности объекта. При этом целесообразно рассмат-
ривать системы жизнеобеспечения землепользования в четырех аспек-
тах: какова динамика землепользования во времени, каково изменение 
пространственной структуры землевладения, как эти структуры могут 
наблюдаться средствами дистанционного зондирования и как такие 
наблюдения могут использоваться в процессе управления землевладе-
нием с целью оптимизации его жизнеобеспечения и сохранения устой-
чивости его средообразующих факторов. 

Наличие у любого природно-территориального комплекса (ПТК) 
свойств саморегуляции − общепризнанный факт. Это означает, что 
каждому земельному угодью присущ свой внутренний «метаболизм», 
т. е. обмен веществом, энергией, информацией и т. п., благодаря кото-
рым поддерживается его система жизнеобеспечения и создается бла-
гоприятная среда обитания. Этот метаболизм всегда сопротивляется 
попыткам  нарушить его извне (например, из-за неблагоприятных при-
родных, экономических, политических или социальных условий), но 
может самопроизвольно перестраиваться в результате внутреннего 
развития. Такое поведение ПТК чаще всего называют устойчивостью 
социально-экологической системы. Фактически по большей части лю-
бой земельный массив обладает свойствами природного метаболизма, 
так как земельные угодья возникали в результате самоорганизации 
хозяйственно-социальной системы при благоприятной природной, со-
циальной и исторической среде. В то же время современная система 
жизнеобеспечения сельского жителя в России менее комфортна, но 
более устойчива; парализовать или разрушить ее гораздо сложнее.  

Заключение. 1. Поиск методов, технологий и способов, позволяю-
щих выявить и изучить факторы риска многофункционального исполь-
зования земельных угодий, оценить их и предусмотреть возможные 
последствия их влияния как на общество, так и на среду обитания, яв-
ляется важнейшей проблемой современности. 

2. Совершенствование определенных аспектов теории разработки и 
создания локальных систем экологического мониторинга природно-
территориальных комплексов, отдельных землевладений и земельных 
угодий позволит минимизировать риски преобразования окружающей 
человека среды и оптимизации управления ею. 

3. Разработка и применение модульной архитектуры системы мо-
ниторинга – управления землепользованием будут способствовать оп-
тимизации технологических решений управления ею и обеспечат 
устойчивость социально-экологических систем. 

4. В составе системы экологического мониторинга землепользова-
ния важную роль играет подсистема комплексного обеспечения безо-
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пасности, которая не только обеспечивает функционирование систем 
жизнеобеспечения, но и сохраняет его устойчивость к любым природ-
ным и антропогенным воздействиям. 
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Львовская область занимает площадь 21,8 тыс. км2, что составляет 
3,6 % территории Украины. Площадь сельскохозяйственных земель 
области составляет 1,2 млн. га; в расчете на одного жителя приходится 
0,48 га, что на 50 % меньше, чем в среднем по Украине [1]. Из этой 
площади 856 тыс. га (около 86 %) относятся к мелиоративному фонду – 
переувлажненным и заболоченным землям. 

На конец 80-х годов прошлого столетия площадь мелиорированных 
земель в области составила 513,2 тыс. га, или 60 % мелиоративного 
фонда. Из них 490,3 тыс. га занимают сельскохозяйственные угодья, 
390,1 тыс. га которых осушается гончарным дренажем [2, 3]. 

Согласно почвенно-климатическому районированию Львовская об-
ласть относится к переувлажненной зоне, которая характеризуется 
преобладанием осадков над испарением с поверхности почвы. Коэф-
фициент водного баланса (отношение суммы эффективных осадков к 
испарению) для области составляет 1,1−1,15, что создало условия для 
формирования переувлажненных земель. 

За последние 15 лет в структуре осушаемых земель площадь пашни 
сократилась до 32,5 %. Площади, занятые перелогами, увеличились до 
31 %, остальные осушаемые площади (36,5 %) используются под паст-
бища и сенокосы. Всего лишь на 31,2 тыс. га (7,4 %) сельскохозяй-
ственных угодий осуществляется регулирование водно-воздушного 
режима почв. 

С 2000 г. не производится глубокое рыхление осушаемых земель 
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тяжелого механического состава, общая площадь которых в Предкар-
патье составляет 600 тыс. га [3]. За последние годы площадь кислых 
почв во Львовской области увеличилась на 16 %, сильно кислых – на 
23 %. Причина подкисления почв – отсутствие известкования и внесе-
ние физиологически кислых удобрений.  

В связи с этим средняя урожайность сельскохозяйственных культур 
на мелиорированных землях области снизилась: зерновых – на 
15−20 %, технических – на 23−25 %, овощных – на 10−17 %, одно- и 
многолетних трав – на 17−25 % [2, 3]. 

В условиях реформирования аграрного сектора Украины назрела 
необходимость объективно оценить эколого-мелиоративное состояние 
осушаемых земель, разработать принципы его улучшения как основы 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения 
эффективности использования осушаемых площадей. Такую оценку 
необходимо делать на всех осушаемых сельскохозяйственных угодьях 
для установления потребности в их улучшении, включая переустрой-
ство действующих осушительных систем. 

Исследованием этой проблемы занимались С. Т. Вознюк, 
В. А. Сташук, А. Н. Рокочинский, Б. И. Козловский и другие ученые 
[3, 4], которые пришли к выводу, что комплексным показателем эколо-
го-мелиоративного состояния может служить высокий технологиче-
ский уровень осушительных систем вместе с высоким уровнем плодо-
родия почв. Целесообразно выполнять реконструкцию и модерниза-
цию действующих систем, которые не израсходовали свой ресурсный 
потенциал, переоборудовать их в системы двухстороннего действия, 
рационально использовать и охранять осушаемые торфяники. 

Для решения поставленных задач необходимо провести инвентари-
зацию действующих систем, установить степень изношенности эле-
ментов сети и гидросооружений, агроэкологическое состояние почво-
грунтов, на основании чего обосновать направления и пути оптимиза-
ции состояния земель мелиоративного фонда области. 

Вследствие реформирования агропромышленного комплекса Укра-
ины изменилась структура хозяйствования, что в значительной степе-
ни повлияло на характер использования мелиорированных земель. Со-
гласно Постановлению Кабинета Министров Украины [5] во Львов-
ской области были переданы в коммунальную собственность сельских 
Советов внутрихозяйственные осушительные системы на площади 337 
тыс. га, общей балансовой стоимостью 832,1 млн. грн. 

Таким образом, мелиоративные системы сегодня находятся на ба-
лансе двух субъектов хозяйствования: межхозяйственная часть систем – 
на балансе областного Управления водных ресурсов, внутрихозяй-
ственная часть – на балансе органов местного самоуправления. 

Затраты на содержание межхозяйственной части систем финанси-
руются из государственного бюджета, но в объемах, недостаточных 
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для выполнения комплекса необходимых ремонтно-эксплуатационных 
работ. Денежные средства, необходимые для содержания в рабочем 
состоянии внутрихозяйственной части, отсутствуют, так как источни-
ки финансирования ни в стране в целом, ни в области фактически не 
определены. 

По состоянию на конец 2014 г. изношенность инфраструктуры ме-
лиоративных систем Львовской области составляет около 80 %. Прак-
тически все мелиоративные объекты требуют периодического или ка-
питального ремонта, общая стоимость которых превышает 150 млн. 
грн. Фактическое финансирование из государственного бюджета на 
эти работы за последние годы не превышает 3−5 % от потребности. 

На балансе Львовского областного управления водных ресурсов 
находятся 8237 км межхозяйственных каналов, на них расположены 
4869  гидротехнических сооружений, 14 насосных станций, 771 км 
дамб. Балансовая стоимость основных мелиоративных фондов Управ-
ления составляет 435,1 млн. грн. Содержание и эксплуатацию межхо-
зяйственной части систем обеспечивали 10 Управлений осушительных 
систем (УОС), наибольшие из которых: Жовкоское (обслуживает пло-
щадь 68,5 тыс. га), Самборское (59,9 тыс. га), Дрогобичское (55,8 тыс. 
га). 

Для восстановления стабильного функционирования внутрихозяй-
ственной части необходимы значительные капиталовложения. Финан-
сирование этих работ должно осуществляться за средства областного, 
районных бюджетов и других источников (средства собственников и 
пользователей осушаемых земель, местные бюджеты сельских советов 
и др.). Координацию выполнения ремонтно-эксплуатационных работ 
внутрихозяйственной части будет осуществлять областное Управление 
водных ресурсов через районные УОС. 

Следует отметить, что сотрудничество между местными советами и 
УОС уже начинает налаживаться. В 2014 г. на выполнение ремонтных 
работ местными бюджетами и сельхозпредпринимателями было выде-
лено 1080,9 тыс. грн., в том числе в Сокальском районе – 416,1 тыс. 
грн., Жовковском – 222,2 тыс. грн., Бугском – 123,8 тыс. грн. Согласно 
утвержденным договорам с УОС в области было произведено увлаж-
нение земель с внутрихозяйственной осушительной сетью на площади 
18,8 тыс. га. 

Заключение. Мелиорация земель на Львовщине имеет не только 
экономическое, но и социальное значение. Учитывая то, что площади 
осушаемых земель в области составляют 57 % от общей площади паш-
ни, дальнейшее увеличение сельскохозяйственной продукции будет 
невозможным без существенного роста капиталовложений в рекон-
струкцию действующих мелиоративных систем. Для этого необходимо 
решить комплекс проблем финансового, технического и организаци-
онно-хозяйственного характера: 
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- выполнить ремонты действующих систем, создать условия для 
двухстороннего регулирования влажности почв на системах закрытого 
дренажа; 

- модернизировать инженерную инфраструктуру осушительных си-
стем в границах административных районов и крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, создать целостные технологические мелиора-
тивные комплексы в пределах осушаемых площадей; 

- объединить собственников земельных наделов и землепользова-
телей на осушаемых землях в кооперативы для консолидации и более 
эффективного использования земельных и водных ресурсов в границах 
внутрихозяйственной части осушительных систем. 
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Государство представляет субъектам земельных правоотношений 

права и возлагает на них соответствующие обязанности. Соответ-
ственно оно берет на себя задачу обеспечить их надлежащее выполне-
ние. Одним из инструментов такого обеспечения является системати-
ческий контроль за соблюдением всеми юридическими лицами, в том 
числе и иностранными, и гражданами требований земельного законо-
дательства. В реальности такая функция как одна из сторон земельной 
политики государства возложена на действующие органы государ-
ственного контроля за использованием и охраной земель. Являясь гос-
ударственным органом, составной частью государственного управле-
ния земельным фондом, он отличается от других отраслей государ-
ственного управления по объекту, потому что им является земля, орга-
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низация ее рационального использования и охраны как объекта хозяй-
ствования. Важной прерогативой государственного управления зе-
мельным фондом является классификация земель по категориям в за-
висимости от их целевого назначения. Это позволяет государству осу-
ществлять контроль за режимом использования земель в зависимости 
от их целевого назначения, а также не допускать без законно опреде-
ленных оснований перевод земель из одной категории в другую, при-
нимая во внимание первоначальное их назначение. 

Рассматривая место государственного контроля за использованием 
и охраной земель, нельзя не отметить, что специфическая роль данного 
государственного образования определяется, прежде всего, обеспече-
нием соблюдения земельного законодательства в обществе. Это 
обособленный вид деятельности, имеющий свою непосредственную 
цель и порядок осуществления, он является одной из основных функ-
ций государственного управления земельным фондом. 

Каждая из функций государственного управления земельными ре-
сурсами обладает своими социальными, научно-техническими и эко-
номическими требованиями, в соответствии с которыми они и опреде-
ляются законодательством. Каждая из них связана друг с другом и в 
то же время они различаются системой органов, юридическими по-
следствиями, местом и значением в управлении земельным фондом. 
Место государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель отличается, поскольку каждая из функций непосредственно свя-
зана с земельным законодательством как инструментом проводимой 
государством земельной политики. А основная задача государственно-
го контроля состоит в соблюдении закона, предотвращении его нару-
шения и наказания виновных в случае совершения последнего. То есть 
государственный контроль действует во всем пространстве функций 
государственного управления земельным фондом. 

Функции управления землями по отношению друг к другу разли-
чаются системой органов, их осуществляющих, местом и значением в 
управлении, а также юридическими последствиями. Так, например, 
функция предоставления и изъятия земель порождает возникновение, 
изменение, прекращение земельных прав и имеет правонаделительный 
(правопрекращающий) характер, функция по землеустройству, спо-
собствуя закреплению прав и обязанностей по использованию земель, 
имеет правообеспечительный характер, функции по разрешению зе-
мельных споров, проведению государственного контроля за использо-
ванием и охраной земель имеют правоохранительный характер. 

Основные принципы действия государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель неразрывно связаны с общими прин-
ципами функционирования государства, поскольку являются, во-
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первых, представителем его, во-вторых, − гарантом осуществления 
законодательства страны перед ее гражданами. В соответствии с этим 
выделяют следующие принципы государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель: законность; оперативность; беспри-
страстность; гласность [1]. 

Законность как принцип это неукоснительное и точное соблюдение 
и исполнение законов всеми участниками земельных правоотношений. 
Утверждение верховенства закона во всех сферах государственной и 
общественной жизни возможно лишь при условии последовательного 
проведения в жизнь принципа законности. Данный принцип является 
общеправовым. 

Сущность принципа публичности заключается в том, что уполно-
моченные на ведение контроля за использованием и охраной земель 
государственные органы и должностные лица обязаны в пределах сво-
ей компетенции принимать все предусмотренные законом меры к об-
наружению правонарушений и выявлению лиц, их совершивших, а 
также к привлечению последних к ответственности [1]. 

Принцип равенства граждан перед законом и равенства защиты их 
прав и законных интересов нашел свое отражение во многих законода-
тельных актах. Равенство граждан перед законом проявляется в равной 
обязанности всех подчиняться закону и нести равную ответственность 
за его нарушение. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осу-
ществляется областными, Минским городским, городскими (городов 
областного подчинения), районными, сельскими, поселковыми испол-
нительными комитетами непосредственно и (или) через свои земле-
устроительные службы, Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальными орга-
нами, иными государственными органами [2].  

Землеустроительные органы осуществляют государственный кон-
троль за использованием и охраной земель в пределах своей компе-
тенции по управлению землями. 

Задачи государственного контроля за использованием и охраной 
земель состоят в обеспечении соблюдения всеми землепользователя-
ми, землевладельцами и собственниками земельных участков, госу-
дарственными и общественными органами требований земельного 
законодательства Республики Беларусь. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель 
заключается в проверке уполномоченными на то органами соблюдения 
установленных правил использования и охраны земель, а также со-
блюдения соответствующими органами законодательства в области 
изъятия и представления земельных участков. Проведение государ-
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ственного контроля позволяет своевременно выявить и устранить 
нарушения земельного законодательства и тем самым обеспечить за-
конность в земельных отношениях. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель 
распространяется на все категории земель Республики Беларусь и всех 
пользователей земли. 

Социально-экономическое развитие общества, ориентированное на 
быстрые темпы экономического роста, привело к ухудшению состоя-
ния окружающей природной среды, в том числе и земельных ресурсов. 
Возросшая роль экономики стала разрушительной силой для биосфе-
ры, которая уже не в состоянии сама восстанавливаться и обеспечи-
вать растущие потребности мирового сообщества. При этом цивилиза-
ция, используя огромное число технологий, разрушающих экосисте-
мы, не предложила, по сути, ничего, что могло бы заменить регулиру-
ющие механизмы биосферы. Возникла угроза жизненно важным инте-
ресам будущих поколений человечества. 

В таких условиях изменение характера участия государства в хо-
зяйственной деятельности, сокращения доли государственной соб-
ственности на землю позволяет создать экономические условия, обес-
печивающие высокую деловую активность. При этом повышается роль 
государства − гаранта сохранности окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, действенность государственного управления и 
контроля в области земельных отношений [1]. 

Рыночные механизмы в сочетании с мерами государственного ре-
гулирования должны сформировать экономические стимулы бережно-
го отношения к земле для субъектов хозяйственной деятельности. 
Учет экологического фактора в принятии решений должен произво-
диться с участием граждан и негосударственных предприятий, что 
обеспечит объективность и демократичность. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель 
носит постоянный характер, не ограничивается временными рамками и 
осуществляется на всей территории определенной административно-
хозяйственной единицы независимо от того, в чьем пользовании, вла-
дении либо собственности находятся земельные участки. 

Таким образом, осуществление контроля за использованием и 
охраной земель – одна из важнейших функций государственных орга-
нов по управлению земельными ресурсами. Он основывается на значи-
тельном количестве законов и подзаконных нормативных актов. Уста-
новленные в результате ведения государственного контроля за исполь-
зованием и охраной земель лица, виновные в нарушении земельного 
законодательства, могут быть привлечены к дисциплинарной, админи-
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стративной, уголовной, гражданско-правовой и земельно-правовой 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
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Аукцион – прекрасный индикатор рынка и самый независимый 
способ определения реальной рыночной цены, за которую продавец 
готов отдать недвижимость, а покупатель – купить. 

Аукцион − способ продажи с публичных торгов земельного участка 
в частную собственность граждан Республики Беларусь, негосудар-
ственных юридических лиц Республики Беларусь либо права заключе-
ния договора аренды земельного участка, в том числе с расположен-
ным на нем недвижимым имуществом.  

Земельные участки предоставляются в установленном порядке по 
результатам аукционов: 

на право заключения договоров аренды земельных участков – в 
аренду гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам; 

с условиями на право проектирования и строительства капиталь-
ных строений (зданий, сооружений) – в аренду индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам либо в частную собственность 
негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь; 

по продаже земельных участков в частную собственность – в част-
ную собственность граждан Республики Беларусь и негосударствен-
ных юридических лиц Республики Беларусь. 

Аукцион проводится при наличии двух или более участников аук-
циона и начинается с объявления аукционистом порядка проведения 
аукциона, характеристики каждого земельного участка, сформирован-
ного для проведения аукциона, цены предмета аукциона и шага аукци-
она. Первая объявленная цена предмета аукциона определяется в соот-
ветствии с шагом аукциона. При этом начало торгов по начальной 
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цене не допускается. Плата за участие в аукционе не взимается.  
В основе определения конечной цены предмета аукциона лежит 

классический способ: кто предложит за предмет покупки большую 
сумму, получает право на ее приобретение. 

Результаты аукциона оформляются в день проведения аукциона 
протоколом, который подписывается членами комиссии и победите-
лем аукциона и утверждается председателем комиссии либо руководи-
телем организации.  

Аукционы по продаже земельных участков в частную собствен-
ность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных, 
блокированных жилых домов проводятся: Минским городским, город-
скими (городов областного, районного подчинения), районными, сель-
скими, поселковыми исполнительными комитетами. 

Аукционы по продаже земельных участков в частную собствен-
ность юридических лиц для указанных и иных целей: областными, 
Минским городским, городскими (городов областного, районного 
подчинения), районными исполнительными комитетами. 

Аукционы по продаже земельных участков в частную собствен-
ность граждан для коллективного садоводства, дачного строительства 
проводятся городскими (городов областного, районного подчинения), 
районными исполнительными комитетами в соответствии с их компе-
тенцией или уполномоченными ими государственными организация-
ми.  

Аукционы на право заключения договоров аренды на земельные 
участки проводятся: областными, Минским городским, городскими 
(городов областного, районного подчинения), районными, сельскими, 
поселковыми исполнительными комитетами. 

Предметом аукциона является право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Участниками аукциона могут быть граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. 

Гомельский район расположен в юго-восточной части Гомельской 
области. Протяженность района с севера на юг составляет 46−58 км, с 
востока на запад – 37−46 км. В район входит рабочий поселок Костю-
ковка и 184 населенных пунктов. Административно район делится на 
21 сельсовет.  

Все земли, находящиеся в границах Гомельского района, занимают 
площадь, равную 195 592 га. Наибольший удельный вес в структуре 
земель района занимают земли сельскохозяйственного назначения – 
44,4 %, земли лесного фонда – 40,9 % и площади земель остальных 
категорий колеблются в диапазоне от 0,1 до 7,9 %. 

На территории Гомельской области за период с 2010 г. по 01.10.2015 г. 
продано 877 земельных участков на общую сумму 66 млрд. 712 млн. 
169 тыс. 600 бел. руб., в том числе в частную собственность − 381 уча-
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сток и на право заключения договора аренды – 496 земельных участ-
ков. Наибольшее количество проданных земельных участков при-
шлось на 2012 г. и 2013 г. 

В сравнении 2010 г. к 2014 г. по Гомельской области количество 
проданных в частную собственность земельных участков увеличилось 
на 47 и число участков, по которым с аукциона продано право арен-
ды, − на 7. 

На территории Гомельской области в 2010 г. состоялось 119 зе-
мельных аукционов, по результатам которых в собственность граждан 
было передано 36 земельных участков общей площадью 2,5401 га, а 
также заключено 83 договора аренды земельных участков. При этом 
суммарная цена продаж в 2,8 раза превысила стартовую стоимость. 

За 2014 г. состоялось 162 аукциона, в том числе по продаже права 
частной собственности − 90 участков, на право заключения договоров 
аренды − 72 участка. Суммарная цена продаж за 2014 г. превысила 
стартовую стоимость земельных участков в 3 раза. 

Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 
01.09.2014 г. № 813 «Об определении перечня населенных пунктов» 
определен перечень населенных пунктов Гомельской области, в том 
числе и Гомельского района, на территории которых гражданам, не 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельные участки 
для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных 
жилых домов предоставляются по результатам аукционов, а гражда-
нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, − без их прове-
дения. Данным решением на территории Гомельского района опреде-
лены следующие населенные пункты: аг. Бобовичи, д. Осовцы, д. Ере-
мино, аг. Красное, аг. Мичуринская, д. Новая Мильча, п. Красный Бо-
гатырь, аг. Поколюбичи, д. Плесы, п. Красный Маяк, п. Прудок, п. Це-
гельная, аг. Урицкое, п. Победа, п. Юбилейный, д. Березки, д. Романо-
вичи, аг. Улуковье, д. Головинцы, д. Севруки, п. Поляна, п. Ченки. 

За период с 2010 г. по 01.10.2015 г. на территории Гомельского 
района продано 143 земельных участка общей площадью 15,0390 га. 
Начальная стоимость земельных участков составила 5 млрд. 239 млн. 
160 тыс. 637 бел. руб., а конечная цена продажи участков равнялась 
8 млрд. 881 млн. 726 тыс. 651 бел. руб., что больше начальной стоимо-
сти на 59 %. 

Наибольшее количество земельных аукционов было проведено в 
2010 г. и 2013 г., количество проданных земельных участков составило 
38 шт., общей площадью 2,9787 га и 5,0131 га, общая сумма продажи 
составила 1 103 477 200 бел. руб. и 2 402 692 459 бел. руб. соответ-
ственно. 

Заключение. На основании анализа организации проведения аук-
ционов можно выделить ряд направлений по совершенствованию их 
проведения. 
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1. Проводить земельные аукционы следует не менее одного раза в 
месяц. 

2. Установить единый день проведения аукционов в Гомельской 
области. 

3. Продавать земельные участки по результатам аукциона для кол-
лективного садоводства в пригородной зоне г. Гомеля, где увеличен 
спрос на такие земельные участки. 

4. Подбирать массивы для индивидуального жилищного строитель-
ства с оптимальным количеством участков, которые в короткое время 
можно обеспечить надлежащим уровнем инженерной инфраструктуры 
за счет продажи этих же участков с аукциона. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» под межселенными понимаются территории, 
находящиеся вне границ поселений [1]. По всей стране доля таких зе-
мель составляет 98,9 %, а в различных регионах Российской Федера-
ции межселенные территории занимают площадь от 85 до 99 %.  

Если управление городскими территориями в нашей стране развито 
достаточно хорошо и осуществляется на основе Генеральных планов 
развития поселений, составной частью которых являются материалы 
градостроительного зонирования, то межселенные территории практи-
чески не охвачены зонированием вообще. Это приводит к существен-
ным сложностям в установлении правового режима и условий исполь-
зования земель, неэффективному применению экономического меха-
низма регулирования земельных отношений и вызывает трудности в 
управлении земельно-имущественным комплексом муниципальных и 
иных административно-территориальных образований. 

Во всех экономически развитых государствах межселенные терри-
тории являются, как правило, сельскими. К ним также относятся и лес-

18 



ные угодья. Правительство этих стран и администрации муниципали-
тетов уделяют самое пристальное внимание их эффективному и устой-
чивому развитию. 

Например, во Франции национальный Закон об ориентации терри-
ториального устройства и развития от 4 февраля 1995 г. провозглашает 
принципы равноправного развития всех территорий страны. В отличие 
от Закона о земельной ориентации от 30 декабря 1987 г., где сельские 
территории рассматривались как «неиспользуемый земельный резерв», 
в последнем законе предусматривается комплексное развитие сельских 
территорий на основе планов и проектов обустройства земель и их ох-
раны. Этому способствует также и Закон об усилении охраны окру-
жающей среды (1995 г.). 

В конце 90-х годов государство констатировало, что проводимая в 
предшествующие 30 лет политика территориального устройства и ре-
гионального развития оказалась недостаточно эффективной и не обес-
печила рациональное использование и охрану земель. Это определило 
современную земельную политику Франции, опирающуюся на земле-
устроительные меры, гармоничное развитие и зонирование всех терри-
торий. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации определено, что градостроительные регламенты как составные 
части Правил землепользования и застройки вообще не устанавлива-
ются для земель лесного, водного фондов, земель запаса, большей ча-
сти особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 
В результате более 90 % всех земель страны не могут быть охвачены 
соответствующими нормами и правилами землепользования, а, следо-
вательно, и находиться в сфере территориального планирования и гра-
достроительного зонирования. Поэтому для всех вышеназванных кате-
горий земель, а это, как правило, межселенные территории, включая 
продуктивные земли сельскохозяйственного назначения, необходимо 
проведение зонирования территории с определением правового режи-
ма, регламентов землепользования и правового статуса земельных 
участков на перспективу [2]. 

Градостроительная документация не предусматривает выполнения 
этих работ. Из этого следует, что для всех вышеназванных категорий 
земель, не охватываемых градостроительными регламентами, необхо-
димо разработать плановую документацию по зонированию террито-
рий, что должно являться сферой землеустроительной деятельности. 

В настоящее время число отдельных видов территориальных зон 
настолько многочисленно и неупорядоченно, а сфера их практического 
применения так ограничена, что не представляется возможным решать 
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любые вопросы, связанные с управлением земельными ресурсами на 
основе территориального зонирования. 

Это приводит к существенным сложностям в определении право-
вого режима земель по различным категориям земельного фонда стра-
ны, частому наложению противоречащих запрещений или разрешений 
в использовании на одни и те же участки, к неурегулированному и не-
обоснованному предоставлению и изъятию продуктивных земель, бес-
системности в организации территории, отсутствию предъявляемых к 
землевладельцам и землепользователям требований по охране приро-
ды. Все это затрудняет не только осуществление надлежащего земель-
ного контроля, но и применение экономического механизма регулиро-
вания землепользования. 

Учитывая особую роль земель сельскохозяйственного назначения в 
обеспечении населения продуктами питания, а промышленности в сы-
рье, необходимость приоритета в использовании сельскохозяйст-
венных угодий и потребность в их особой охране, выполнения требо-
ваний воспроизводства плодородия почв, нами предлагается планиро-
вать и осуществлять хозяйственное использование этих земель на ос-
нове землеустроительных регламентов. 

Землеустроительный регламент должен являться частью Правил 
землепользования (использования и охраны земель), который разраба-
тывается для каждой территориальной зоны, отграниченной в Прави-
лах землепользования конкретного региона (субъекта Российской Фе-
дерации) и отдельных муниципальных образованиях. 

Так, применительно к землям сельскохозяйственного назначения в 
рамках Правил должны быть установлены основные обязанности зем-
лепользователей по рациональному использованию данных земель, 
которые изложены ниже. 

1. Обязательное предоставление новым собственником перед реги-
страцией его права на землю в территориальные органы местного са-
моуправления документа (проект внутрихозяйственного землеустрой-
ства или бизнес-план), содержащего указания на характер будущего 
использования земли, подтверждающего наличие у претендента доста-
точных средств на ведение хозяйства, предлагающего пути решения 
проблем занятости местного населения и т. д.  

2. Проведение обязательных мероприятий по улучшению земель. 
3. Разработка организационно-территориальных мероприятий по 

оптимизации структуры посевных площадей. 
4. Содействие проведению агрохимического обследования земель 

сельскохозяйственного назначения. 
5. Выполнение обязательных мероприятий по охране почв от эро-

зии и других деградационных процессов в соответствии с рекоменда-
циями науки. 
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6. Недопустимость существенного снижения плодородия почв 
сельскохозяйственных земель по следующим показателям: 

- снижение в пахотном горизонте содержания органического веще-
ства, средневзвешенного содержания подвижного фосфора и обменно-
го калия до критического уровня;  

- увеличение площадей земель с очень низкой и низкой обеспечен-
ностью вышеуказанными элементами;  

- загрязнение земель сельскохозяйственного назначения пестици-
дами и агрохимикатами выше предельно допустимых концентраций. 

7. Разработка вариантов использования побочной продукции сель-
скохозяйственных культур. 

8. Обеспечение проведения мероприятий по семеноводству и вы-
полнение фитосанитарных требований по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур: 

- применение высокорепродукционных семян сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям региона; 

- соблюдение научно обоснованных сроков сортосмены и сортооб-
новления семян сельскохозяйственных культур; 

- использование для посева семян зерновых колосовых и зернобо-
бовых культур высокой репродукции; 

- проведение фитосанитарных мероприятий по обеззараживанию 
семян, борьбе с сорной и карантинной растительностью, болезнями  и 
вредителями. 

9. Недопустимость использования земель сельскохозяйственного 
назначения, приводящего к зарастанию сорной и древесно-кустарнико-
вой растительностью, а равно захламления земель бытовыми и произ-
водственными отходами. 

При этом под землеустроительным регламентом следует понимать 
устанавливаемые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды и параметры разрешенного использования и охраны 
земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяй-
ства, равно как всего, что находится над и под поверхностью земель-
ных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и уровни интенсивности использования 
почвенного плодородия, а также ограничения (обременения), налагае-
мые на земельный участок [3]. 

Застроенные территории земель сельскохозяйственного назначения 
с размещением на них объектов капитального строительства по закону 
необходимо использовать на основе градостроительных регламентов. 

В соответствии с классификацией земель Российской Федерации по 
целевому использованию, функциональному назначению, видам раз-
решенного использования, механизм формирования правового режима 
и землеустроительного регламента земельного участка, используемого 
для сельского хозяйства, показан на следующей схеме (схема). 
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Схема формирования правового режима и землеустроительного регламента 

земельного участка 
 
Как видно, деление земель на категории по видам и подвидам фор-

мирует зонирование территории первого и второго порядков и оп-
ределяет целевое и функциональное назначение использования земель-
ного участка. 

Например, вид – категория земель сельскохозяйственного назна-
чения, подвиды – сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, 
пастбища, залежь, многолетние насаждения); несельскохозяйственные 
угодья (земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуника-
циями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной 
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водо-
емами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции). 

Территориальная зона (зоны) третьего порядка − это зоны особого 
режима использования земель, которые формируют виды разрешенно-
го использования земельных участков. Они могут накладываться сло-
ями друг на друга или охватывать части земельных участков. Напри-
мер, в составе сельскохозяйственных угодий могут выделяться особо 
ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, которые в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации вклю-
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чаются в перечень земель, использование которых для других целей не 
допускается. 

Территориальная зона четвертого порядка (и далее n-го порядка) 
будет характеризовать и детализировать иные виды разрешенного ис-
пользования территорий. Так, особо ценные продуктивные угодья мо-
гут находиться в зонах округов санитарной и горно-санитарной охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 
назначения. Так, на территории второй зоны этих округов запрещается 
использование минеральных удобрений и навозных стоков, примене-
ние ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и 
сорняками, использование химических методов борьбы с эвтофикаци-
ей водоемов; массовый прогон и выпас скота; сброс сточных и дре-
нажных вод в водные объекты; вырубка зеленых насаждений, кроме 
рубок ухода и санитарных рубок, строительство объектов и сооруже-
ний, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение других работ, за-
грязняющих окружающую природную среду и приводящих к истоще-
нию природных лечебных ресурсов. 

Таким образом, формирование землеустроительного регламента 
территории будет представлять собой процесс последовательного 
наложения друг на друга, как минимум, трех слоев: слой целевого 
назначения (категория, вид) – слой функционального назначения (ка-
тегория, подвид) – слой разрешенного использования. 

Зоны совместного перекрытия четырех данных слоев в итоге сфор-
мируют правовой режим и землеустроительный регламент кон-
кретного земельного участка. 
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В России проводится очередной этап реорганизации федерального 

земельно-имущественного органа для обеспечения регулирования зе-
мельных отношений на всей территории и по всем категориям земель. 
Вполне объективно предполагается, что создание более полного ка-
дастра недвижимости в сфере управления земельно-имущественными 
отношениями в стране в любом случае позволит расширить налогооб-
лагаемую базу, значительно увеличить поступления в бюджет от пла-
тежей за уже фактически используемые земельные участки, в том чис-
ле за самовольно используемые. 

Изменения в Федеральный закон № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» вступили 
в силу 1 марта 2010 г. Основные нововведения коснулись вопросов 
упрощения процессов регистрации недвижимости для граждан, право-
обладателей и объединения двух систем − государственной регистра-
ции прав на недвижимость и ее кадастрового учета. Упразднены Рос-
недвижимость и Роскартография. Все полномочия по вопросам ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав на недвижи-
мость переданы Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии − Росреестру. В его составе будет более соро-
ка различных Управлений и только одно из них − Управление государ-
ственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга зе-
мель. Таким образом, землеустройство как система государственных 
мероприятий продолжает трансформироваться не лучшим образом. И 
при имеющихся тенденциях может быть недальновидно сведено лишь 
к процедурам межевания земель, сопутствующим оформительским 
действиям при формальной регистрации задекларированных заявите-
лем его прав на землю. (Возможно, весьма сомнительных «прав». По-
скольку специалистам очевидно, что многие участки в охранных зонах 
изначально были заняты потенциальными заявителями неправомерно, 
либо предоставление высокоценных угодий проведено без должных 
экономических и экологических обоснований, без выкупа или полно-
ценной оплаты государству за права владения или долгосрочной арен-
ды и др.) Изначально многие такие земли предоставлялись под за-
стройку дачами или коттеджами не в полном соответствии с требова-
ниями земельного и природоохранного законодательства и экологии, 
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не на основе научно обоснованных прогнозов и предложений специа-
листов по управлению земельными ресурсами. 

В рамках «дачной амнистии» кадастровый учет за последнее время 
уже прошли более 1,5 млн. земельных участков; в основном те, чьи 
права приобретены до 2001 г. При отсутствии же достоверной стати-
стики возможно предположить, что значительно больше − еще не 
учтены. Причем не зарегистрированы права именно на высокоценные 
земли, участки большой площади, с повышенной инвестиционной 
привлекательностью в пригородных и охранных зонах, которые ис-
пользуются неправомерно и незаконно, фактически пока бесплатно и 
безнаказанно. К примеру, ограничения по оформлению в собствен-
ность подобных земель в Подмосковье действуют с 2007 г., поэтому 
многие не успели приватизировать участки, застроенные с нарушени-
ями, в запретных и охранных зонах. Таких незаконных «латифундий», 
возникших при попустительстве или непрофессионализме местных 
администраций, везде немало; достаточно вспомнить, что к водо-
охранным зонам относятся целые муниципальные районы, например, 
Красногорский, Истринский, Одинцовский. А различные дачи с теми 
или иными серьезными нарушениями строятся и используются повсе-
местно. 

К сожалению, за последние 15 лет и в условиях продолжающегося 
экономического кризиса (о приоритете действительно государствен-
ных интересов при управлении земельными ресурсами, необходимости 
высокого профессионализма соответствующих кадров) при реоргани-
зациях федерального земельно-имущественного органа постепенно 
как-то забывают. К примеру, формально кадастровая система оказа-
лась за рамками Росреестра. (Теперь эту работу осуществляют кадаст-
ровые инженеры, которые не являются государственными служащими 
и во многих случаях даже не являются и профессиональными специа-
листами в землеустройстве, в лучших случаях прошли лишь кратко-
временное обучение). Вероятно, что вскоре и в штате Росреестра ста-
нет еще больше фактически непрофильных кадров, прошедших только 
краткосрочное повышение квалификации и не имеющих опыта рабо-
ты, связанного с обоснованиями и процедурами предоставления зе-
мель. Весьма вероятно, что все это приведет к ошибкам, недополуче-
нию средств государством. Поэтому особенно важно свести просчеты 
к минимуму в процессе двухлетнего становления деятельности служб 
Росреестра, до принятия «Единого закона, регулирующего осуществ-
ление кадастрового учета и регистрации прав».  

Провозглашено, что социально-экономический эффект от создания 
единой учетно-регистрационной системы будет заключаться, с одной 
стороны, в снижении издержек граждан и организаций при оформле-
нии прав, в снижении рисков неправомерной утраты их прав на не-
движимость, с другой стороны, в возможности решения ряда крупных 
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государственных задач, включая введение налога на недвижимость. 
Но крайне важно не допустить и повышения рисков неправомерного 
получения прав на земельные участки при очевидно допущенных за-
явителями «самозахватах» и самовольном строительстве.  

Фактически в Российской Федерации за использование земель гос-
ударству платят пока еще далеко не все граждане и организации, 
а если и платят, то символические суммы. А при дальнейшем отсут-
ствии нормативно-правовой базы и актов, регламентирующих дея-
тельность Росреестра и судов, добровольно платить за прошедшие го-
ды (за самовольное использование уже фактически занятых участков – 
«самозахваты»), скорее всего, никто из нарушителей и далее не ста-
нет... Поэтому, если впредь всегда и везде кадастровыми инженерами 
и государственными служащими Росреестра будут применяться только 
меры амнистирования (без одновременного принятия и действенных 
мер наказания, взыскания компенсационных выплат и пресечения уже 
допущенных «самозахватов» земель), то могут быть утрачены дей-
ственные рычаги государственного контроля за рациональным и эф-
фективным использованием высокоценных земель, лесов, рек, приори-
теты интересов государства.  

Ожидается всплеск активности физических и юридических лиц для 
«узаконивания» фактически проведенных ими «самозахватов» земель. 
Поэтому при шаблонном применении «дачной амнистии» следует 
ожидать, что многие самовольные застройщики, «самозахватчики» 
вскоре «задекларируют» свои намерения и постепенно сумеют безна-
казанно «узаконить», по сути, самовольно захваченные ими ранее вы-
сокоценные участки, территории. (При этом у «Сторон» могут быть 
ссылки даже на благие намерения. Ведь если таковые «похищенные» 
участки непрофильным специалистом Росреестра будут оформлены 
заявителям, то в дальнейшем ежегодные платежи государство от этого 
получит. Но каковы будут масштабы иных последствий для природы и 
общества − об этом пока можно только догадываться...) Предполагаем, 
что если своевременно не принять дополнительные меры, то «на ме-
стах» при вышеизложенных обстоятельствах традиционно больше 
внимания уделят вопросам формальной регистрации объектов недви-
жимости для целей налогообложения и увеличения поступлений в 
бюджет страны и все меньше − профессиональному выявлению степе-
ни законности оснований для постановки на кадастровый учет ряда 
земельных участков (в том числе «самозахватных»); роли и значению 
государственного землеустройства, государственным мероприятиям 
по организации наиболее полного рационального и эффективного ис-
пользования и охраны всех категорий земель. 

При объективном подходе к рассмотрению документов и заявлений 
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физических и юридических лиц сотрудниками Росреестра могут быть 
выявлены многие серьезные нарушения. Четче определятся и случаи, 
никак не подлежащие возможным вариантам «дачной амнистии». 
С другой стороны, весьма опасно, если решения о признании прав на 
такие земли и недвижимость станут принимать непрофессионалы. Тем 
более, при отсутствии четкого порядка в процедурах Росреестра и зе-
мельном законодательстве, системах штрафов и наказаний. Полагаем, 
что во взаимных интересах государства и законопослушных граждан 
должно быть законодательно и четко обозначено: не в каждом и лю-
бом случае права заявителя на землю будут обязательно подтвер-
ждаться и (или) устанавливаться. Следует предусмотреть особые ситу-
ации, избежать шаблонных подходов в безусловном признании прав 
владения, пользования либо распоряжения очень ценными объектами 
за конкретными лицами (если земельные участки получены либо ис-
пользуются с нарушениями общепринятых правил и норм, с ущербом 
природе, населению и др.). Ведь при нынешнем положении, при каж-
дом случае «самозахватов» или отсутствия каких-либо важных необ-
ходимых документов у заявителя в службах Росреестра возникнет 
комплекс проблем, которые необходимо было бы решать быстро, про-
фессионально, взвешенно и дифференцированно, опираясь на кон-
кретные законы, указания, инструкции, акты, которых, к сожалению 
пока нет. В результате, с одной стороны, в службах Росреестра долж-
ны будут рассматривать все случаи и стремиться к оформлению иско-
мой документации практически всем заявителям. (Руководствуясь 
формально только тем, что если права собственности или аренды на 
некие «самозахватные» земли не будут никак и никогда оформлены, 
то, следовательно, и никаких официальных платежей в бюджет страны 
за фактическое использование таких земель не поступит и впредь. 
А это ежегодно теряемые для государства миллиарды рублей). Но если 
допустить бездумное применение «амнистирования», потери и убытки 
будут еще более крупными. 

Необходимо установление законами Российской Федерации и нор-
мативно-правовыми актами: более жесткого порядка предоставления, 
процедур перепроверок правильности получения, регулярного кон-
троля за использованием земель под дачи и различные строения в 
охранных и запретных зонах; правил и процедур применения порядка 
существенного повышения параметров налогообложения и штрафова-
ния нарушителей, привлечения «самозахватчиков» и допустивших 
нарушения земельного законодательства чиновников к уголовной и 
иной ответственности. При злостных нарушениях необходимо приме-
нение дифференцированной, многократно повышаемой из года в год 
оплаты за самовольно занимаемые земельные участки как: 
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- один из методов воздействия на нарушителей и своеобразной 
компенсации за уже допущенные самоуправства, нарушения порядка 
принятия решений о предоставлении земельных участков с повышен-
ной инвестиционной привлекательностью; 

- некая разновидность штрафа и наказания за незаконное использо-
вание либо присвоение участков земли с повышенной инвестиционной 
привлекательностью, являющихся собственностью государства, терри-
ториальным базисом и важнейшей составной части окружающей при-
родной среды; фактически очень ценных земельно-имущественных 
объектов, которыми в интересах российского государства следует 
управлять более рачительно. 

В некоторых случаях как исключение (если самовольно проведен-
ное изменение целевого назначения земель «не очень» противоречит 
требованиям экологии, охраны природы и запретных зон) отдельные 
участки территорий с повышенной инвестиционной привлекательно-
стью) следует: 

- предлагать «самозахватчикам», самовольным застройщикам, не 
имеющим еще прав на уже фактически используемую ими землю (но 
все еще желающим оформить на нее права); 

- «узаконить» права собственности после оплаты государству 
крупного штрафа и коммерческой, реальной рыночной цены само-
вольно занятого ими участка. (Не ниже сложившихся рыночных цен 
земель под застройку в элитных коттеджных поселках ближнего Под-
московья). 

В остальных случаях, следовало бы в ускоренном порядке безвоз-
мездно изымать земельные участки вместе с самовольно возведенны-
ми на них объектами недвижимости и предоставлять иным гражданам 
либо организациям на платной конкурсной основе, с проведением от-
крытых торгов и  аукционов.  

Весьма наглядны ситуации с индивидуальными земельными участ-
ками. Особенности их приватизации заключаются в том, что оформить 
надел можно в упрощенном порядке, на основании «дачной амни-
стии». Достаточно будет подать в органы Росреестра заявление на по-
лучение регистрации и права собственности, представить кадастровый 
паспорт надела и один из документов: распоряжение местной админи-
страции о передаче земельного участка в постоянную эксплуатацию и 
бессрочное владение или акт органов администрации о разрешении 
пользования участком без указания вида права на него. (Хотя размеры 
участков могут быть по несколько гектаров либо у одного заявителя − 
по несколько подобных участков). Поэтому при рассмотрении в Ро-
среестре правомерности и возможности дальнейшего личного исполь-
зования проблемных земель заявки могут и обязательно должны быть 
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в четком, дополнительно установленном порядке не только рассмотре-
ны, но и при наличии нарушений − оспорены. В этой связи обнадежи-
вает, что Минэкономразвития внесло в Правительство Российской Фе-
дерации проект поправок к закону Российской Федерации «Об оце-
ночной деятельности». С принятием поправок законом будет разреше-
но оспаривать результаты оценочной деятельности, а оценщикам при-
дется проводить дополнительную экспертизу отчетов кадастровой 
стоимости. (Сейчас результаты кадастровой оценки, рыночной стои-
мости могут быть оспорены в суде, но предлагаемые Минэкономраз-
вития поправки позволят выносить рассмотрение споров на специаль-
ную комиссию). По нашему мнению, подобные повторные экспертные 
оценки и проверки степени обоснованности предоставления земель 
крайне необходимо ввести в практику и применять в Управлениях гос-
ударственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга 
земель при сомнениях в законности получения и возможности даль-
нейшего личного бесплатного и безнаказанного использования кон-
кретных земельных массивов и участков. К сожалению, нормативно-
правовой базой и актами Росреестра пока не определено, какие экспер-
ты будут включаться в подобные комиссии, с привлечением каких 
именно специалистов и на основе заключений каких профессиональ-
ных структур при необходимости судами будет обеспечена законность 
выносимых решений в отношении нарушителей. 

Заключение. В Росреестре не конкретизирован порядок и особен-
ности проведения процедур «дачной амнистии» применительно ко 
всем вышеизложенным ситуациям. При шаблонных же подходах реор-
ганизованные структуры Росреестра не смогут обеспечить поступле-
ние в бюджет государства максимально возможных сумм денег, а со 
временем количество безнаказанных «самозахватов» возрастет.  

Для повышения социально-экономической эффективности от ожи-
даемой деятельности Росреестра в интересах государства, преодоления 
негативных последствий и устранения имеющихся недостатков необ-
ходимо проведение перечисленных ниже мероприятий. 

1. Подтверждение на государственном уровне стратегии наведения 
порядка в получении и использовании земельных участков на основе 
общепринятых правил и требований, полноценной оплаты за них в 
бюджет государства за все время фактического использования. 

2. Возвращение землеустройству и межевому делу функций «госу-
дарева ока», которые объективно проявились одновременно с возник-
новением государства.  

3. Внесение Минэкономразвития в Государственную Думу Россий-
ской Федерации и принятие Федеральным собранием РФ, Правитель-
ством РФ изменений ряда положений существующих законодательных 
актов по совершенствованию оценочной деятельности, процедур зем-
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леустройства; принятие существенных изменений и дополнений в по-
рядок обоснования решений о предоставлении земельных участков и 
внесения изменений в правовые акты об образовании земельных 
участков; ускоренного рассмотрения земельно-имущественных дел в 
судах, об изменении и дифференциации размеров арендной платы за 
землю, штрафов и мер наказания для пресечения происходящих по 
сути «самозахватов», неправомерного безнаказанного использования 
сельскохозяйственных и иных угодий под самовольную застройку, 
дачные участки, объекты торговли и др.  

4. Упорядочение использования земельных участков с повышенной 
инвестиционной привлекательностью; принятие действенных мер по 
фактам неправомерного предоставления и «самозахвата» земельных 
участков; установление жестких процедур и способов борьбы с «само-
захватами», самовольным строительством. 

Для этого потребуется: 
1. Предусмотреть процедуры ускоренного изъятия земель и недви-

жимости из незаконного использования и (или) владения. 
2. Устанавливать значительно более высокие ежегодные платежи за 

землю, за использование или владение земельными участками, учиты-
вающие правомерность занятия этих участков. 

3. Повышать первоначально (к примеру, хотя бы в 100 раз) базовый 
размер ежегодного земельного платежа, если заявителем в личных це-
лях самовольно изменялось целевое назначение земельных участков с 
фактически повышенной инвестиционной привлекательностью. Затем 
многократно повышать платежи из года в год, одновременно добива-
ясь устранения допущенных нарушений. 

4. Вносить предложения в суды о наложении крупных штрафов и 
(либо) изъятии самовольно занятых земель. 

5. Предусмотреть варианты взыскания крупных доплат за весь 
предыдущий период незаконной эксплуатации земель, процедуры 
наложения и уплаты очень крупных штрафов. 

6. В ускоренном судебном режиме рассмотрения следует: 
- штрафовать виновных на очень крупные суммы и шире приме-

нять безвозмездное изъятие в доход государства самовольно занятых 
либо с серьезными нарушениями используемых земель; 

- применять более дифференцированный подход к установлению 
платежей за фактическое использование участков в прошлые годы и 
многократное повышение платежей для нарушителей, допустивших 
неправомерные действия сознательно; 

- выносить судебные приговоры, решения, приказы с учетом объек-
тивной мотивации их поступков. (В отношении «захватчиков» земель 
и тех чиновников либо согласующих и контролирующих организаций, 
которые в силу личной заинтересованности или халатности допустили 
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и (либо) не пресекают происходящие негативные процессы, по сути, − 
несправедливого передела земельной собственности). 

7. Законодательно запретить на 49−99 лет любое необоснованное 
изменение установленного целевого назначения и форм использования 
предоставляемых в распоряжение, аренду или собственность сельско-
хозяйственных угодий в пригородных зонах. (В особенности само-
вольную застройку участков в черте поселений, городских округов, 
пригородных и охранных зонах).  

8. Отчуждать безвозмездно насаждения, коммуникации и строения, 
возведенные с нарушением правил предоставления участков и статуса 
территории в доход государства; использовать их впредь только в гос-
ударственных интересах. (Без предоставления каких-либо компенса-
ций нарушителям). 

9. Обосновывать нанесенным ущербом природе и экономике раз-
мер наложения штрафов, проводить снос самовольно возведенных 
строений за счет виновных.  

10. Возлагать на нарушителей обязанности по приведению в тече-
ние полугода конкретных земельных участков в состояние, не хуже 
первоначального; для чего проводить рекультивацию самовольно за-
нятых и поврежденных земель, восстановление лесонасаждений, бере-
говой линии за счет виновных лиц.  

Вероятно, что в сложившейся обстановке только многократное по-
вышение ежегодных базовых платежей за фактическое использование 
земель с повышенной инвестиционной привлекательностью, наложе-
ние крупных штрафов и компенсаций за нанесенный ущерб природе и 
сельскохозяйственному производству за все годы самовольного ис-
пользования «самозахватчиками» земель может стать одним из дей-
ственных и самым массовым, наиболее просто осуществимым меха-
низмом влияния государства на ситуацию и предотвращения дальней-
ших нарушений земельного законодательства. Совершенствование 
процессов регистрации недвижимости для граждан, правообладателей, 
оформление прав на землю и строения по «дачной амнистии» необхо-
димо проводить в первую очередь, исходя из государственных интере-
сов сохранения здоровой среды обитания, опыта государственного 
землеустройства, всесторонней оценки результатов и последствий 
«самозахватов», охраны земель, водных источников и лесонасаждений 
на всех территориях и по всем категориям земель. Нужны жесткие ме-
ры, строгие и прозрачные процедуры, более совершенное земельное 
законодательство. Иначе процессы самовольного использования зе-
мель будут продолжаться, станут необратимыми; в бюджет государ-
ства не поступят миллиарды рублей; в долголетние судебные тяжбы 
будут вовлечены многие физические и юридические лица. 
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УДК 332.28 
ДИНАМИКА ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  
НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Казакевич Н. А.  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) иму-
щество за плату во временное владение и пользование или во времен-
ное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендато-
ром в результате использования арендованного имущества в соответ-
ствии с договором, являются его собственностью [1].  

Арендодателями земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, являются государственные органы, осу-
ществляющие государственное регулирование и управление в области 
использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной настоящим Кодексом и иными актами законодатель-
ства. 

Арендодателями земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, могут являться администрации свободных 
экономических зон в случае предоставления земельных участков рези-
дентам соответствующих свободных экономических зон, специальных 
туристско-рекреационных парков, органом управления которых явля-
ется администрация свободной экономической зоны, в границах дан-
ных зон, парков с осуществлением при необходимости перевода зе-
мельных участков из одних категорий в другие, в том числе с заклю-
чением договоров аренды этих земельных участков, если эти права 
делегированы соответствующими областными, Минским городским, 
городскими (городов областного, районного подчинения) и районными 
исполнительными комитетами в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной Кодексом о земле [2]. 

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие 
обособленные природные объекты, предприятия и иные имуществен-
ные комплексы, капитальные строения (здания, сооружения), изолиро-
ванные помещения, машино-места, их части, определенные сторонами 
в договоре, оборудование, транспортные средства и другие вещи, ко-
торые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использо-
вания (непотребляемые вещи). 

Законодательными актами могут быть установлены виды имуще-
ства, сдача которого в аренду не допускается или ограничивается. 

Законодательством могут быть установлены особенности сдачи в 
аренду земельных участков и других обособленных природных объек-
тов, а также отдельных видов иного имущества. 
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В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору 
в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре 
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается несо-
гласованным сторонами, а соответствующий договор не считается за-
ключенным. 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законода-
тельством или собственником сдавать имущество в аренду. 

Договор аренды заключается на срок, определенный договором. 
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сто-
рон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имуще-
ства − за три месяца. Законодательством или договором может быть 
установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора 
аренды, заключенного на неопределенный срок. 

Законодательством могут устанавливаться максимальные (пре-
дельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для 
аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды 
в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора 
до истечения предельного срока, установленного законодательством, 
договор по истечении предельного срока прекращается. 

Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установлен-
ный законодательством предельный срок, считается заключенным на 
срок, равный предельному [1]. 

Сроки и иные условия аренды земельного участка определяются 
договором аренды земельного участка. Срок аренды земельного участ-
ка для ведения сельского хозяйства не может быть менее десяти лет. 
Срок аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности и предоставляемого для целей, связанных со строитель-
ством и (или) обслуживанием капитальных строений (зданий, соору-
жений), должен быть не менее нормативного срока строительства и 
(или) эксплуатации этих капитальных строений (зданий, сооружений). 
Предоставление земельного участка на более короткий срок может 
осуществляться только с согласия лиц, которым предоставляется этот 
земельный участок. Срок аренды земельного участка не должен пре-
вышать девяноста девяти лет. Срок аренды земельного участка, предо-
ставленного для целей, связанных с использованием переданного в 
аренду водного объекта (его части), не должен превышать срока арен-
ды этого водного объекта (его части) [2]. 

На земельных участках, находящихся в государственной собствен-
ности и предоставленных в аренду, допускаются строительство капи-
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тальных строений (зданий, сооружений), создание древесно-кустар-
никовой растительности (насаждений) или насаждений травянистых 
многолетних растений арендаторами, если это соответствует целевому 
назначению этих земельных участков и условиям их предоставления в 
аренду, указанным в решениях государственных органов, осуществ-
ляющих государственное регулирование и управление в области ис-
пользования и охраны земель, и договорах аренды земельных участ-
ков. 

Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, с расположенными на них жилыми домами, заре-
гистрированными организациями по государственной регистрации 
квартирами в блокированных жилых домах, дачами, садовыми доми-
ками, иными капитальными строениями (зданиями, сооружениями), 
допускается только вместе с этими капитальными строениями (здани-
ями, сооружениями) с сохранением целевого назначения земельных 
участков и при наличии документов, удостоверяющих права на эти 
объекты недвижимого имущества [2]. 

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование 
имуществом (арендную плату). 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 
договором аренды. В случаях, когда договором они не определены, 
считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно приме-
няемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоя-
тельствах. 

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в 
целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодиче-
ски или единовременно; 

2) установленной доли полученных в результате использования 
арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором 

вещи в собственность или в аренду; 
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на 

улучшение арендованного имущества. 
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание ука-

занных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды, если 
иное не установлено законодательством. 

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы 
может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 
договором, но не чаще одного раза в год. Законодательством могут 
быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера 
арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды от-
дельных видов имущества. 
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Если законодательством не предусмотрено иное, арендатор вправе 
потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в 
силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, 
предусмотренные договором аренды, или состояние имущества суще-
ственно ухудшились. 

Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае суще-
ственного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы 
арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения аренд-
ной платы в установленный арендодателем срок. При этом арендода-
тель не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более 
чем за два срока подряд [1]. 

В аренду предоставляются земельные участки, находящиеся как в 
государственной, так и в частной собственности. За исследуемый пе-
риод с 2011 по 2014 г. земельные участки, находящиеся в частной соб-
ственности, в аренду не предоставлялись. В таблице представлены 
данные об арендуемых земельных участках, находящиеся в государ-
ственной собственности.  

 
Динамика распределения арендуемых земель, находящихся в государственной 

собственности, за 2011−2014 гг., тыс. га 
 

Наименование категорий и землепользователей Площадь арендуемых земель 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельскохозяйственные организации 306 297,6 293,3 311,9 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 40,6 40,3 42,2 41,2 
Граждане 14,7 15,2 16,2 16,5 
Промышленные организации 0,8 1,1 1,4 1,6 
Организации обороны 0,1 0,1 0,1 0,1 
Организации связи, энергетики и иного назначения 6,6 7,9 9,7 10,2 
Организации природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения 0,7 0,0 0,1 0,1 
Итого земель 369,5 362,2 363,0 381,6 

 
Площади земель, предоставленных в аренду, в целом по республи-

ке за рассматриваемый период увеличились на 18,6 тыс. га, что состав-
ляет 5,03 % от площади в исходном 2011 г. Ежегодно увеличивается 
площадь арендованных земель, предоставленных гражданам, на 
1,8 тыс. га за рассматриваемый период, промышленным организациям – 
на 0,8 тыс. га, организациям связи, энергетики и иного назначения – на 
3,6 тыс. га, что в среднем составляет 18,2 % от показаний начального 
года. В течение четырех лет большая доля арендованных земель была 
предоставлена сельскохозяйственным организациям (в среднем 81,9 %). 
Земли лесного и водного фондов, земли запаса за рассматриваемый 
период в аренду не предоставлялись. 

Заключение. Таким образом, в целом в Республике Беларусь 
наблюдается тенденция увеличения площади земель, предоставленных 
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на условиях аренды. Не все категории земель включены в арендные 
отношения. Действующим законодательством для расширения сегмен-
та арендных отношений введена субаренда земель. Аренда играет 
огромную роль в имущественных правоотношениях между хозяйству-
ющими субъектами, а также в развитии экономики нашей страны и 
расширении сферы деятельности предпринимателей, прежде всего, как 
способ минимизации предпринимательского риска и возможности по-
лучения доходов от вложений средств. Договор аренды закрепляет 
законные права и обязанности участников, позволяет им реализовать 
свои экономические интересы. Одна из сторон договора аренды полу-
чает возможность восполнить недостающие у нее оборудование, сред-
ства производства или финансы за счет другого субъекта – собствен-
ника, последний, в свою очередь, получает определенный доход от 
сдачи имущества в наем. 
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Оценка (определение стоимости) – это процесс решения проблем, в 
котором различные физические, экономические и социальные факторы 
анализируются по отношению к оцениваемому объекту. 

Рыночная стоимость определяется при помощи методов и процедур 
оценки недвижимости, отражающих основные характеристики объек-
тов (участков) и наиболее вероятные условия, при которых они прода-
вались бы на открытом рынке. 

Большое значение оценка имеет при осуществлении региональной 
налоговой политики. Во всем мире основой системы местного налого-
обложения служит налог на недвижимость, за счет этого налога фор-
мируется около 70 процентов местного бюджета. Конечно, с развитием 
самого рынка, с появлением реальных стоимостей возможен переход к 
такой системе налогообложения, которая бы стимулировала развитие 
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рынка недвижимости и обеспечивала бы вместе с тем пополнение 
местных бюджетов. Этим объясняется и безусловный интерес к оцен-
ке, проявляемый со стороны местных администраций. 

Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал углуб-
ленного развития ряда новых областей науки и практики, в частности, 
оценки стоимости недвижимости. Определение рыночной стоимости 
объектов недвижимости представляет собой сложный и уникальный 
процесс, поскольку практически невозможно найти два абсолютно 
идентичных объекта. Даже в том случае, когда здания построены по 
одному типовому проекту, но они расположены на разных земельных 
участках, их стоимость может значительно различаться. 

Развитие и формирование оценочной деятельности как специально-
го вида деятельности является составной частью общего процесса ре-
формирования экономики и требует создания соответствующей кон-
цепции. 

В концепции оценки в нашей республике учтены следующие ос-
новные положения и принципы, которые изложены ниже. 

• Оценка имущества является самостоятельным (профессиональ-
ным) видом деятельности. 

• Оценка, в первую очередь, является новым научным направлени-
ем, со своей методологией, терминологией, принципами исследований 
и т. д. 

• Базируясь на мировом опыте развития оценки, в современных 
условиях в Республике Беларусь необходимо создавать и развивать 
национальную систему оценки. Недопустимо как слепое копирование 
зарубежного опыта, так и создание неких «принципиально новых» 
подходов, не учитывающих общемировые тенденции в развитии этого 
научного направления. 

• Оценка как профессиональный вид деятельности должна отвечать 
текущим потребностям проводимых экономических реформ, а также 
учитывать как региональные, так и отраслевые особенности. 

• Социальный и экономический эффект от развития оценочной дея-
тельности может быть достигнут только при условии соблюдения 
принципа равенства прав и обязанностей всех участников оценочного 
процесса, включая и органы государственной власти. 

• Основной функцией государства в формировании оценки должно 
явиться, в первую очередь, создание системы правового регулирова-
ния этого вида деятельности. 

• Оценкой должны заниматься как государственные, так и частные 
оценщики. При этом и те, и другие должны иметь равные возможности 
для реализации своих профессиональных навыков и работать в общем 
правовом, методологическом и информационном пространстве. 

• Развитие оценки является необходимым условием для преодоле-
ния существующего экономического кризиса, проведения полноцен-
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ной структурной перестройки, активизации инвестиционных процес-
сов. 

Для различных целей используется несколько методик оценки не-
движимого имущества. Ни одна из этих методик не соответствует 
международным стандартам. Отсутствие единой методологии оценки 
недвижимого имущества является сдерживающим фактором как для 
повышения эффективности государственного управления недвижимо-
стью, так и для развития социально ориентированной рыночной эко-
номики в целом. В стране действует большое число официальных ин-
струкций, положений и методик в области оценки недвижимости. Од-
на из методик предназначена для оценки зданий и строений, принад-
лежащих физическим лицам на праве собственности, другая методика – 
для оценки в целях приватизации, третья − для оценки в целях декла-
рирования имущества. Специальные методики используются для це-
лей налогообложения, для оценки в целях залога имущества граждан, 
для оценки государственного имущества, для оценки разрушенных 
(поврежденных) зданий и сооружений, для оценки в целях страхования 
и т. д. 

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует система 
сбора, накопления и обработки данных по осуществленным продажам 
как государственного, так и негосударственного имущества, которые 
впоследствии могут быть использованы в качестве информационной 
базы как для потенциальных покупателей и оценщиков, так и государ-
ства, преследующего фискальные функции. Отсутствие доступной 
информации о стоимости объектов недвижимости затрудняет функци-
онирование рыночного механизма и не позволяет снизить трансакци-
онные издержки. А для стран с развивающейся рыночной экономикой, 
к числу которых относится и Республика Беларусь, очень важно опти-
мизировать величину трансакционных издержек.  

Создание и развитие информационно-аналитических систем и ре-
сурсов для оценки объектов гражданских прав позволит сформировать 
автоматизированную систему оценки объектов гражданских прав, сбо-
ра, обработки, доступа, обновления и передачи информации и будет 
способствовать сокращению сроков проведения оценки, улучшению 
качества выполнения работ по оценке.  

При оценке объектов недвижимого имущества используются ин-
дексный метод, метод пересчета валютной стоимости и рыночный ме-
тод. 

Индексный метод представляет собой метод определения стоимо-
сти путем применения коэффициентов (индексов) к остаточной стои-
мости с учетом переоценок, проводимых в установленном порядке, 
или остаточной стоимости объектов оценки. 

Индексным методом оценки рассчитывается оценочная стоимость 
объектов оценки (за исключением объекта недвижимости, элементов 
объекта недвижимости). 
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Определение оценочной стоимости зависит от исходной информа-
ции, базы определения оценочной стоимости и способа расчета оста-
точной стоимости или остаточной стоимости объекта оценки. 

Метод пересчета валютной стоимости − метод определения стои-
мости объекта оценки в валюте по официальному курсу белорусского 
рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь 
на дату оценки, если объект оценки приобретен за иностранную валю-
ту либо его стоимость была определена в иностранной валюте в тече-
ние календарного года с применением рыночного метода. 

Методом пересчета валютной стоимости определяется восстанови-
тельная (первоначальная) стоимость объекта оценки. 

Рыночный метод представляет собой метод оценки объектов не-
движимости или элементов объектов недвижимости на основе исполь-
зования одного, двух или всех следующих методов оценки: затратного, 
доходного, сравнительного. 

К видам стоимости, определяемым на основе рыночного метода 
оценки, относятся: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, спе-
циальная. 

Затратный метод представляет собой метод расчета стоимости объ-
екта недвижимости путем суммирования стоимости земельного участ-
ка, стоимости улучшений, предпринимательской прибыли, косвенных 
затрат, внешнего удорожания за минусом накопленного износа. 

Затратный метод применяется, а иногда является единственным 
возможным в следующих случаях: 

- анализа наиболее эффективного использования земельного участ-
ка; 

- технико-экономического обоснования стоимости нового строи-
тельства;  

- оценки специализированной недвижимости;  
- оценки незавершенных строительством объектов;  
- невозможности использования других методов;  
- не противоречащих законодательству. 
Доходный метод представляет собой совокупность методов расчета 

стоимости, основанных на дисконтировании прогнозируемых будущих 
денежных потоков или капитализации годового денежного потока в 
начале и (или) в конце срока прогноза.  

При реализации доходного метода расчета используются следую-
щие методы расчета стоимости: прямой капитализации; капитализации 
по норме отдачи (дисконтирования денежных потоков); валовой ренты 
(валового мультипликатора); остатка.  

Сравнительный метод (метод сравнительного анализа продаж) 
представляет собой совокупность методов расчета стоимости, осно-
ванных на информации о рыночных ценах объектов-аналогов с после-
дующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под 
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рыночными ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, 
предложения или спроса в зависимости от используемой информации. 

Практически основные текущие затраты при проведении конкрет-
ных оценок связаны, в первую очередь, с получением, покупкой, хра-
нением и обработкой различных информационных потоков. Поэтому 
разработка систем информационного обеспечения работы оценщиков 
является одним из важнейших факторов создания полноценной систе-
мы оценки в Республике Беларусь. 

Создание общих специализированных информационных центров 
(центров коллективного пользования) в ближайшее время вряд ли реа-
лизуемо, поскольку требует достаточно больших финансовых вложе-
ний. Поэтому одним из возможных вариантов является объединение и 
подключение оценщиков к уже существующим информационным цен-
трам или заказ существующим информационным системам дополни-
тельных услуг по обеспечению работы оценщиков. 

Для автоматизации процесса оценки объектов гражданских прав 
научно-исследовательским республиканским предприятием         
«БелНИЦзем» была разработана автоматизированная система «Про-
граммное обеспечение для создания типовых отчетов и заключений об 
оценке капитальных строений (зданий, сооружений) как объектов не-
движимости, информационного обмена и централизованной обработки 
информации». 

Данная система построена на основе веб-серверной технологии, где 
взаимосвязь пользователя и системы осуществляется по схеме кли-
ент−сервер. 

Рассматриваемая автоматизированная система позволяет опреде-
лить рыночную стоимость единого объекта недвижимости, состоящего 
из капитальных строений в виде зданий нежилого назначения и зе-
мельного участка, на котором расположены данные здания. Расчет 
стоимости объекта оценки в данной системе можно произвести тремя 
методами: затратным, доходным, сравнительным (установленными 
ТКП 52.3.01). 

На данный момент система находится на этапе тестов, по итогам 
которых выявляются недостатки и вносятся соответствующие коррек-
тировки. Практическая ценность программного обеспечения может 
состоять в автоматизации работы по подготовке отчета, но не исклю-
чает доработку отчета оценщиком. 

Необходимость развития процесса оценки недвижимого имущества 
в Республике Беларусь обусловлена тем, что на сегодняшний день по-
является все большая необходимость в компетентной и объективной 
оценке стоимости недвижимости, а институт оценки еще не полностью 
сформирован, отсутствует информационная база оценки, профессио-
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нальная подготовка оценщиков в Республике Беларусь еще не достиг-
ла мирового уровня. 

Оценка – это обоснованное знаниями, опытом, использованием 
строго определенных подходов, принципов и методов, а также проце-
дурных и этических норм мнение специалиста или группы экспертов, 
как правило, профессиональных оценщиков о стоимости объекта не-
движимости. 

На практике в процессе оценки могут возникнуть проблемы, вы-
званные пробелами в самой методологии оценки (ограниченной при-
менимостью основных методов оценки: затратного, доходного и срав-
нения продаж).  

Оценка недвижимости является актуальным и востребованным ви-
дом деятельности. Анализ стоимости недвижимости и ее использова-
ния должен опираться на строгий экономический расчет, точную и 
профессиональную оценку действительной рыночной стоимости иму-
щества. 
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Сельскохозяйственная деятельность, как никакая другая отрасль 

постоянного производства на одной и той же территории, связана с 
использованием природных ресурсов. Ведь сам процесс земледелия, 
животноводства и других видов агроэкологической деятельности явля-
ется, по существу, процессом использования окружающей природной 
среды для удовлетворения потребностей человека. Поэтому сельское 
хозяйство необходимо рассматривать как целостный, постоянно дей-
ствующий механизм культивирования живых природных богатств 
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биосферы. Важную составляющую роль играет водопользование и 
водорегулирование. Поэтому в современных рыночных условиях ин-
дустриального аграрного производства, где повсеместно применяются 
сложная тяжелая машинная техника, различные препараты, химиче-
ские удобрения, гербициды и пестициды, добавки и прочие компонен-
ты неорганического и ненатурального происхождения, вопросы охра-
ны природных ресурсов и окружающей среды, а также экологической 
безопасности жизнедеятельности людей являются первоочередными и 
неотложными. 

В последнее время в Украине пытаются приводить законодатель-
ные нормы в соответствие с действующими в странах ЕС и соблюдать 
определенные принципы. 

Согласно Амстердамскому договору 1996 г. принципами экологи-
ческой деятельности Евросоюза являются: 

- принцип упреждающего действия, согласно которому деятель-
ность сообщества направлена на предупреждение, профилактику за-
грязнения или иного ущерба окружающей среде, угроза нанесения ко-
торого должна быть учтена заранее до принятия решения; 

- принцип предосторожности, в соответствии с которым недоста-
ток результатов научных исследований по конкретной проблеме не 
может являться причиной отмены или отсрочки мероприятий ЕС по 
профилактике загрязнения окружающей среды; не всегда можно с 
большой точностью предсказать негативное влияние на окружающую 
среду, но даже и в таких случаях при наличии гипотетической воз-
можности экологического нарушения необходимо применять соответ-
ствующие природоохранные меры; 

- принцип ликвидации последствий и возмещения ущерба окружа-
ющей среде, который обязывает в случаях невозможности избежания 
ущерба минимизировать его, ограничить масштаб его распространения 
и затем устранить его в кратчайшие сроки; 

- принцип, согласно которому виновник ущерба оплачивает его 
возмещение, т. е. расходы на превентивные меры, очистку и компен-
сацию за загрязнения ложатся на его виновников; этот принцип отра-
жает тенденцию предпочтения методов финансового стимулирования, 
разработанных на рыночной основе, более эффективных, чем методы 
административного характера или запреты. 

В основе этих принципов лежат положения, общие для всех госу-
дарств-членов ЕС: сходство многих экологических проблем в европей-
ских государствах; обязательность выполнения совместно принятых 
решений; стремление к унификации мероприятий по борьбе с загряз-
нениями; согласованные и единые позиции на международных перего-
ворах [7]. 

Иными словами, речь идет о необходимости экологизации всей де-
ятельности, осуществляемой в рамках ЕС в целях улучшения окружа-
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ющей среды в Украине. Применительно к рациональному природо-
пользованию и охране окружающей среды в сельском хозяйстве пред-
полагается использование экосистемного подхода и развития мно-
гофункционального и устойчивого сельского хозяйства с поощрением 
экологически ответственных землепользователей. 

При выполнении изложенных требований в Украине необходимо 
учитывать незавершенность процесса земельной реформы и отсут-
ствие устойчивого землепользования, а также реальное социально-
экономическое состояние дел в сельской местности. 

Вопросам эколого-экономических отношений и эффективного ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения занимаются 
В. В. Вершинин, С. Н. Волков, Д. С. Добряк, Т. А. Емельянова, 
В. В. Косинский, Л. Я. Новаковский, С. И. Носов, В. В. Пименов, 
А. Я. Сохнич, А. М. Третьяк, О. И. Фурдычко и многие другие.  

Однако существующие дискуссионные вопросы и сложившаяся си-
туация в аграрном секторе экономики Украины в современных рыноч-
ных условиях требуют комплексного и сбалансированного обоснова-
ния концепции регулирования природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Решение этой научной проблемы имеет важное эколого-
экономическое и социально-политическое значение. 

В основу научного поиска положены аналитические материалы ре-
зультатов проведенных трансформаций земельных отношений и агро-
промышленного комплекса в Украине, монографические и иные раз-
работки ведущих ученых, мнения экспертов, специалистов и личные 
исследования на протяжении многих лет. 

В процессе исследования применялись научные методы: историче-
ский (при изучении тенденций развития и реформирования земельных 
отношений и в процессе использования природных ресурсов); эконо-
мического анализа и сравнения (при оценке факторов рыночной среды 
в процессе его трансформации); диалектический (при познании взаи-
мосвязей процессов в организационно-экономическом механизме реа-
лизации системы рационального природопользования и удовлетворе-
ния интересов); монографический (при обработке научных трудов по 
теории, методологии, методики и практики по проблемам рациональ-
ного использования, охраны и воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала); абстрактно-логический (при разработке научных основ и 
механизмов формирования современного видения дальнейшего ис-
пользования земли и ее природных ресурсов − основного националь-
ного богатства Украины) и др. 

Трансформационные процессы, особенно земельные и аграрные 
реформирования, которые проходили в Украине, не ставили задач до-
стижения баланса интересов в рациональном природопользовании и 
охране окружающей среды в сельском хозяйстве и в сельской местно-
сти. Осуществляемые шаги не были комплексными и системными и 
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носили в основном хаотичный характер. Вопросы реформирования 
земельных отношений и природопользования сужались, преимуще-
ственно до разделения больших массивов на земельные доли (паи). 

В других постсоветских государствах земельная реформа проходи-
ла по иной схеме. 

Например, в Литве приватизация земли в сельской местности про-
ходила путем формирования земельных участков в соответствии с зе-
мельным планом управления земельной реформы. В порядке, установ-
ленном правовыми актами, просьбы о реституции земли, поданные 
заявителями, являются зарегистрированными (в том числе закрытых 
документов), земельные участки сформированы и утверждены в ходе 
встречи заявителей [1]. 

В Украине, увлекшись процессом паевания плодородных земель, 
было заблокировано на десятилетия создание, разработка и внедрение: 
высокоточных цифровых карт на всю территорию Украины, включая 
паи в полях; открытых и достоверных кадастровых и земельно-
регистрационных систем для всех земельных участков и их природных 
свойств в составе национальной геоинформационной системы, проек-
тов комплексного землеустройства и перспектив развития каждой тер-
ритории в разрезе административно-территориальных образований и в 
целом в государстве. 

В конце девяностых годов прошлого века цивилизованная финан-
сово-кредитная система почти не работала. Усиливались кризисные 
явления через действующие механизмы теневой экономики и корруп-
ционные схемы. Такое положение пронизывало также аграрный сектор 
экономики. Финансово-экономическое и материально-техническое 
состояние в большинстве разгосударствленных и распаеванных сель-
скохозяйственных предприятий в Украине оставалось слишком слож-
ным. Природоохранным мероприятиям почти не уделялось внимания.  

Агропромышленный комплекс (отходы и сточные воды животно-
водческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохими-
катов и пестицидов для борьбы с различными вредителями, болезнями 
и сорняками, применение тяжелой мощной техники) в современных 
рыночных условиях продолжает быть основным загрязнителем земель, 
ухудшая качество вод, атмосферы и других элементов окружающей 
среды в сельской местности. 

Деятельность промышленных предприятий, прокладка дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач, разработка и добыча полезных 
ископаемых, а также несоблюдение агротехнических и иных меропри-
ятий приводят к развитию водной и ветровой эрозии почв, потерям 
плодородного слоя земельных угодий, сокращению пахотных земель, 
снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Не является секретом, что удобрения и пестициды через почву за-
грязняют продукты питания, что сказывается на здоровье человека. 

Изменения в статусе собственности земель и бессистемное их раз-
деление повлекли нарушение существующей организации территории 
землепользования, существенно повлияли на структуру земельных 
угодий и т. д. 

Нынешнее состояние в сфере регулирования земельных отношений 
в Украине является результатом преобладания экономических интере-
сов над экологическими и социально ориентированными целями. По-
пытки формировать земельные отношения на принципах рыночного 
хозяйства не фокусируются на решении ряда проблем комплексного 
характера по развитию национальной и региональных экономических 
и экологических систем. Речь идет об эффективных землевладениях и 
землепользованиях, которые бы основывались на личном труде в соб-
ственных хозяйствах, рациональном природоохранном использовании 
земель, оптимальном пространственном развитии сельских террито-
рий. 

Несмотря на такое положение, некоторые ученые считают внедре-
ние рынка земель сельскохозяйственного назначения главным меро-
приятием успеха развития сельских территорий и продовольственной 
безопасности страны. 

В частности, отмечают, что наиболее значимой целью окончания 
земельной реформы является снятие моратория на продажу земель 
сельскохозяйственного назначения. Достижение этой цели предпола-
гает: обеспечение поддержки единого государственного земельного 
кадастра и создание единой государственной системы регистрации 
недвижимого имущества, включая земельные участки, создание усло-
вий для развития ипотечного кредитования под залог земли, обеспече-
ние условий для свободной покупки и продажи земельных участков 
сельскохозяйственного назначения [2]. 

Мы считаем, что одной из важных составляющих в достижении 
успеха построения системы рационального природопользования явля-
ется формирование чистой окружающей среды и здорового человека. 
Поэтому единственным и мотивированным требованием перед наукой, 
властью и обществом должна стать аксиома относительно чистоты и 
беспечности «пищевой цепи», где агропромышленное производство, 
заготовка, переработка и реализация должны быть как экологически 
желаемыми, так и экологически безопасными. Идеей ведения такого 
хозяйства должна быть исконная идея замкнутого цикла в среде, кото-
рый действует согласованно как по экологическому, так и экономиче-
скому принципу. Такие требования позволяют комплексно и системно 
подходить к совершенствованию управления сельскими территориями 
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и разумного благоустройства ландшафтов. 
Исходя из существующего состояния аграрных преобразований и 

конституционных требований о возможной дальнейшей трансформа-
ции земельных отношений и природопользования, нами определены 
семь групп основных интересов, а именно: национальные интересы; 
интересы территориальных общин; интересы крестьян-владельцев па-
ев; интересы всех существующих и будущих крестьянских и фермер-
ских хозяйств; интересы существующих и новых сельскохозяйствен-
ных предприятий, кооперативов и других хозяйственных структур и их 
учредителей, которые имеют и будут иметь добросовестные намере-
ния относительно участия в реализации новой аграрной политики 
Украины, в том числе по развитию сельских территорий, рационально-
го использования и охраны земли и ее природных ресурсов; интересы 
партнерских несельскохозяйственных предприятий, а также мирового 
сообщества и международных организаций. 

Поскольку земельные отношения и сам процесс природопользова-
ния охватывают все сферы жизнедеятельности и являются составной 
частью производственных природно-хозяйственных отношений обще-
ства, их балансировка должна осуществляться через нормативно-
правовые эколого-экономические механизмы, которые требуют си-
стемного согласования и нормализации всех аспектов и требований. 
Сама система эффективного функционирования организационно-
правовых механизмов балансировки экономических, экологических, 
социальных и духовных интересов на современном этапе трансформа-
ции рыночных земельных отношений в Украине зависит определен-
ным образом от стратегического видения дальнейшего развития стра-
ны. 

Формирование такого видения возможно при условии радикальных 
преобразований организационно-правового, экологического, экономи-
ческого и социального состояния с одновременным внесением весомой 
коррекции политики земельных отношений и сельскохозяйственного 
природопользования [4]. 

Формирование соответствующих систем сельскохозяйственных 
землепользований с гармоничным и взаимосогласованным функцио-
нированием инфраструктуры и технологий производства в процессе 
использования таких угодий должно составлять своеобразный каркас 
экологического пространства и усиливать экологическую стабиль-
ность соответствующей территории и государства в целом. 

Особое место должен занимать процесс объективного и сбаланси-
рованного определения и получения прибыли на новой рентной основе 
как наиболее значимых национальных, общественных и личных инте-
ресов, которые должны гарантировать права собственности государ-
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ства, общины, граждан и юридических лиц по владению, пользованию 
и распоряжению землей и ее природными ресурсами. Предлагаемые 
четыре рентных дохода должны составлять своеобразную формулу 
комплексных механизмов и мероприятий, которые разграничивают и 
одновременно балансируют доходы (прибыль) по интересам в резуль-
тате осуществления землепользования (природопользования). А имен-
но: за национальное богатство, за собственность, за эффективность 
хозяйствования, за разумную политику государства на внутреннем и 
внешнем рынках [3−5]. 

Обеспечение сбалансированного природопользования можно до-
стичь только путем системной гармонизации целостного пространства, 
достижения экологической устойчивости и экономической эффектив-
ности каждого землепользования и соответствующих общественных 
отношений. Для этого также необходимо сформировать соответству-
ющее нормативно-правовое и организационно-административное уре-
гулирование земельных отношений в условиях рынка. 

Заключение. В Украине возникает необходимость комплексного 
формирования и регулирования земельных отношений, которые осно-
вывались на принципах балансирования интересов, особенно эколого-
экономических, используя четкие права и обязанности всех участни-
ков каждого создаваемого и функционирующего землепользования, 
ориентированных на обеспечение агроэкологических, биологических, 
технологических, инженерно-технических, природно-климатических 
требований функционирования природно-хозяйственной системы с 
одновременным обеспечением социальных ценностей общества. 

В этой связи представляется, что главной задачей земельной ре-
формы могло бы быть решение вопросов, связанных с обеспечением 
правовых, экономических и экологических механизмов земельных 
отношений; преодолением экологического дисбаланса соотношения 
угодий, которые составляют основу функционирования устойчивых 
агролесоладшафтив; обоснованным расселением в процессе формиро-
вания новых хозяйств, которые отвечали бы потребностям и требова-
ниям сбалансированного природопользования. 

На современном этапе реформирование земельных отношений воз-
можно при условии преобразования институтов и институций нацио-
нального, регионального и локального уровней, в том числе институ-
тов земельного кадастра и регистрации земельных участков; прогнози-
рования и проектирования соответствующих мер и мероприятий эко-
лого-экономического стимулирования земле- и природопользования, 
оценки, определения и регулирования величины рентных доходов, 
соответствующих государственному и независимому общественному 
контролю, и т. п. 
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Государственный контроль за использованием и охраной земель – 
деятельность специально уполномоченных государственных органов и 
их должностных лиц, направленная на предотвращение, выявление и 
устранение нарушений законодательства об охране и использовании 
земель [1]. 

Всего в 2014 г. было выявлено 20 нарушений законодательства об 
охране и использовании земель, из которых на долю города Могилева 
приходится 10 %. 

В Могилевской области в среднем на одного нарушителя прихо-
дится 2,53 га, по Могилеву – 1,0 га. В 2014 г. в городе Могилеве было 
привлечено к ответственности 50 % от всех нарушителей области, а 
оштрафовано 17 %. В городе Могилеве в 2014 г. наблюдается невысо-
кий уровень привлечения к административной ответственности нару-
шителей от общего количества нарушителей законодательства об ис-
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пользовании и охране земель (22 %), при среднем по Могилевской об-
ласти показателе в 98,3 %.  

Если сравнивать данные о том, какую часть занимает количество 
выявленных земель, используемых с нарушением законодательства, от 
общих площадей земель данной административно-территориальной 
единицы, то в городе Могилеве этот показатель составляет 0,0053 % 
при среднем по области показателе в 0,0074 %.  

Штрафы за нарушение земельного законодательства в среднем     
на 1 га земель и на одного жителя соответствующей административной 
единицы составляют: по городу Могилеву 0,25 руб/га и 13,25 руб/чел 
соответственно, а в среднем по Могилевской области – 0,80 руб/га и 
28,57 руб/чел. 

По городу Могилеву собрано штрафов на сумму 106,6 млн. руб., 
что составляет 29,9 % от общей суммы наложенных штрафов по Мо-
гилевской области. 

Количество неустраненных нарушений земельного законодатель-
ства, а также площадей земель с неустраненными нарушениями на 
начало 2014 г. по городу Могилеву составляет 5 % от неустраненных 
по области на начало года нарушений на площади земель в 1 % от всех 
земель в области. В Могилеве за 2014 г. устранено 9 % нарушений от 
всех устраненных по области на площади, составляющей 1 % от всех 
земель области, на которой устранены нарушения. 

На территории Могилевской области и районе, а также в городе 
Могилеве выявлено соответственно 900, 51 и 23 случаев нарушения 
земельного законодательства, из них 100 %, 5,60 и 0,2 % составляют 
нарушения, совершенные гражданами. Эти нарушения были соверше-
ны на площадях земель в 759,8, 61,9 и 13,54 га. 

По области и городу большой процент неустраненных правонару-
шений приходится на самовольное занятие земель – 89,7 % по области 
и 100 % по городу, а также неиспользование земель – 17,4 % по обла-
сти. Общее количество неустраненных нарушений земельного законо-
дательства на территории Могилевской области в 2014 г. составило 
34 правонарушения, по Могилеву – 3 правонарушения. Причиной та-
кой тенденции является то, что нарушения были выявлены в конце 
года и документы находились на оформлении. Также следует отме-
тить, что среди выявленных нарушений земельного законодательства 
преобладают нарушения, связанные с самовольным занятием и неис-
пользованием земель. 

Заключение. На основании приведенных данных можно сделать 
вывод, что в 2014 г. в Могилевской области было устранено 900 нару-
шений земельного законодательства на площади 756,8 га, в том числе 
в городе Могилеве – 20. Самыми распространенными устраненными 
нарушениями по Могилевской области являются: самовольное занятие 
земельного участка – 47 %, прочие нарушения – 7,1 %, неиспользова-
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ние земельного участка – 44 %. По городу Могилеву данная структура 
имеет следующий вид: самовольное занятие земельного участка – 25 %, 
нецелевое использование земельного участка – 0 %. 

В разрезе Могилевской области больше всего устраненных нару-
шений в 2014 г. приходится на долю физических лиц: 88,55 % от всех 
устраненных нарушений, на долю юридических лиц – 6,94 %, а на ин-
дивидуальных предпринимателей – 4,51 %; по городу Могилеву: на 
долю физических лиц – 50 %, индивидуальных предпринимателей – 
50 %. 
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Право собственности на землю в Республике Беларусь, как и дру-

гие вещные права, возникает, изменяется и прекращается с момента 
государственной регистрации в республиканской или территориаль-
ных организациях по государственной регистрации и земельному ка-
дастру. 

В осуществлении регистрации должны быть заинтересованы все: 
как само государство, так и собственники земельных участков, земле-
пользователи.  

И те, и другие заинтересованы в простоте, быстроте и качестве вы-
полнения регистрационных действий. Во многом это зависит от зако-
нодательной базы в этой области. Однако немалое значение имеет ор-
ганизация и структура самих организаций, осуществляющих регистра-
цию. 

Структура Горецкого филиала РУП «Могилевское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» следующая: 
отдел технической инвентаризации № 1; отдел технической инвента-
ризации № 2; отдел регистрации недвижимости; финансово-
экономический сектор; юрисконсульт; инженер-программист; архив; 
технический персонал. 

В состав филиала также входят 5 бюро: Дрибинское, Круглянское, 
Мстиславское, Чаусское и Шкловское. 
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Общее число сотрудников филиала составляет 59,75 ед., в том чис-
ле отдел технической инвентаризации № 1 – 6 ед., отдел технической 
инвентаризации № 2 – 6 ед., финансово-экономический сектор – 3 ед., 
отдел регистрации − 8,1 ед.  

Такая структура позволяет осуществить разделение труда не только 
по видам выполняемых работ, но и по территориальному охвату. 

Каждый из работников осуществляет свою трудовую деятельность 
лишь по определенным функциональным обязанностям, что способ-
ствует профессиональному росту и развитию работника, повышается 
производительность труда, снижаются затраты на обучение, стажиров-
ку и аттестацию работников. 

Разделение труда по территориальному охвату способствует сни-
жению затрат на переезды работников в связи с осуществлением тру-
довой деятельности, а также увеличивает количество обращений заин-
тересованных лиц. Это связано, прежде всего, с тем, что регистрация 
осуществляется по месту расположения земельного участка и заинте-
ресованные лица не спешат за обращением в организации по государ-
ственной регистрации, так как они попросту находятся далеко. 

Примером эффективности такой организационной структуры слу-
жит увеличивающее из года в год количество обращений за государ-
ственной регистрацией. Так, в 2012 г. количество обращений состави-
ло 10637, в 2013 г. – 11176, в 2014 – 11730. 

Не менее значимым примером является рост доходов предприятия 
и снижение издержек на оказание услуг (табл. 1). Из таблицы следует, 
что наибольшее значение рентабельности было достигнуто в 2012 г. 
(29,5 %), а в 2013 г. данный показатель снизился на 4,9 % и имеет ми-
нимальное значение за исследуемый период – 24,8 %, а уже к 2014 г. 
наблюдается повышение практически на столько, на сколько произо-
шло снижение в 2013 г. 

 
Т а б л и ц а  1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Горецкого филиала РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» за 2012−2014 гг., бел. руб. 

 

Показатели 
Горецкий филиал 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Выручка 6006416283 8008018990 11487430280 
Чистая прибыль 835 937 507 457 983 627 602 679 509 
Справочно:    1. Наличие собственных оборотных 
средств −75 −1 377 −2 708 

2. Коэффициент ликвидности 0,945 0,660 0,190 
3. Рентабельность, % 29,5 24,8 29,3 

 
В целях избежания волокиты и бюрократии, а, следовательно, 
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уменьшения сроков по оказанию регистрационных услуг в организа-
циях по государственной регистрации и земельному кадастру успешно 
реализуется деятельность по заявительному принципу «одно окно», в 
соответствии с которым граждане обращаются к регистратору недви-
жимости дважды: при подаче заявления о государственной регистра-
ции с приложением необходимых в соответствии с законодательством 
документов и предоставлении сведений и документов из регистра не-
движимости; при получении всех изготовленных документов. 

Итоги работы Горецкого филиала по принципу «одно окно» отра-
жены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Итоги работы с обращениями граждан за выдачей справок и других 
документов на основе заявительного принципа «одно окно» по Горецкому филиалу 

РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» 

 

Содержание сведений Количество обращений 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество справок и других документов, выданных 
гражданам  18935 19120 1903 

Количество документов и сведений, выданных 
по запросам других государственных органов, 
для выдачи гражданам справок 

2789 2931 2837 

Количество справок и других документов по земель-
ным вопросам и государственной регистрации недви-
жимого имущества, выданных подразделениями 
Госкомимущества по заявлениям сельских жителей 

7374 7423 7287 

Время, затрачиваемое работником на подготовку 
одной справки (в среднем), мин 25−30 25−30 25−30 

 
Из таблицы следует, что в период с 2012 по 2013 г. количество об-

ращений по заявительному принципу «одно окно» увеличивается, а в 
остальной период данный показатель снижается. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что на успешную работу организаций по государственной реги-
страции и земельному кадастру в Республике Беларусь оказывают вли-
яние не только нормативные правовые акты, регулирующие деятель-
ность в области государственной регистрации, но и правильная орга-
низационная структура предприятия. Горецким филиалом РУП «Мо-
гилевское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» уже достигнуты большие успехи в этом направлении, но при 
этом оно постоянно совершенствуется, ищет новые пути развития. 

 

52 



ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Устав РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельно-
му кадастру»: утв. Комитетом по земельным ресурсам, геодезии и картографии при 
Совете Министров Республики Беларусь от 24.07.2003 г. № 17−10. – Могилев, 2003. – 10 с. 

2. Положение о Горецком филиале РУП «Могилевское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру» и его структурных подразделениях. Структуры 
и организационно-административные схемы организации, схемы организации управле-
ния: утв. Директором РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» от 17.11.2009 г. № 124. − Горки, 2009. − 10 с. 

3. Республиканское унитарное предприятие «Могилевское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://mogilev.kadastr.by/. − Дата доступа: 04.10.2015. 
 
 
УДК 332.74(477) 
АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА СТРАНЫ 
Малахова С. А. – канд. экон. наук, доцент 
Ковалишин А. Ф. – канд. экон. наук, доцент 
Львовский национальный аграрный университет, 
Львов, Украина 
 

Оценка земли является составной частью государственного земель-
ного кадастра. Она входит в научно-техническую информацион-ную 
систему, содержащую данные о земле и ее использовании. При этом 
земельно-учетные данные и сведения природно-исторического харак-
тера сочетаются с данными исторического характера. Все показа-тели 
постоянно меняются, дополняются и обновляются в соответствии с 
изменениями материально-технической базы, структуры сельскохо-
зяйственного производства, качества почв и структуры почвенного 
покрова. 

Земельным кодексом Украины определены виды оценки земель, 
основные критерии, направления использования и государственного 
регулирования в сфере оценки. В зависимости от цели и методов про-
ведения оценка земель делится на бонитировку почв, экономичес-кую 
оценку земель, денежную оценку земельных участков. 

За последние 10−15 лет написано много работ таких ученых, как 
Ю. Ф. Дяхтиренко, А. И. Драпиковский, И. Б. Иванова, А. П. Канаш, 
А. А. Кучер, М. Лихогруд, Ю. М. Манцевич, Ю. М. Палеха, Б. А. Се-
мененко, Д. И. Солярчук, А. Я. Сохнич, Н. А. Соколов, М. Ступень, 
А. Н. Телиженко и других, в которых отражены важные научно-
методические подходы к оценке земель. Однако многие аспекты ис-
следуемой проблемы остаются дискуссионными и требуют более глу-
бокого изучения и обоснования. 

Большинство научных работ украинских авторов в области денеж-
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ной оценки земли посвящены нормативной денежной оценке, а именно 
невозможности ее эффективного использования в рыночных условиях. 
Условно научные работы можно разделить на: 

- статьи, в которых проводится анализ современного состояния 
оценки земель [1, 2, 12, 13]; 

- статьи, содержащие методы усовершенствования методики нор-
мативной денежной оценки [3, 4, 11]. 

Бонитировка почв как сравнительная оценка качества почв по их 
основным природным свойствам проведена в 1993 г. и представлена 
шкалами бонитета агропромышленных групп почв в разрезе природно-
сельскохозяйственных районов Украины по основным культурам: 
озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, кукуруза на зерно, подсолнеч-
ник, сахарная свекла, картофель, лен. Материалы бонитировки почв 
служат естественной основой экономической оценки земель. 

Экономическая оценка земель представляет собой количественное 
выражение ценности земли как главного средства производства в сель-
ском хозяйстве. Она проводится для сравнительного анализа эффек-
тивности ее использования. Известно, что производительность земле-
дельческого труда во многом зависит от плодородия почвы и климати-
ческих факторов. Однако земли различаются между собой не только 
по природным свойствам почв (естественным плодородием), но и зем-
ледельческим трудом на них, введением тех или иных прогрессивных 
методов использования земли, обеспечивающих повышение производ-
ства продукции с единицы площади. Выбор методов использования 
земли и их эффективность зависят, в свою очередь, от почвенно-
климатических условий. Это видно из результатов хозяйственной дея-
тельности на этих землях в различных почвенно-климатических зонах 
Украины. 

Денежная оценка земель выражает экономический эффект, размер 
которого зависит от качества и месторасположения земельного участ-
ка. Показателем такого эффекта является рентный доход, получаемый 
при производстве сельскохозяйственных культур. 

Рентный доход стал основным критерием при определении показа-
телей денежной оценки земель, методика которой разработана учены-
ми Института аграрной экономики при участии специалистов Госком-
зема (ныне Госземагентство) Украины и ученых научно-исследова-
тельских учреждений и организаций Украинской академии аграрных 
наук. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 1995 г. 
№ 213 утверждена «Методика денежной оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения и населенных пунктов». А также разработан 
«Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения 
и населенных пунктов», утвержденный совместным приказом Госком-
зема Украины, Минсельпрода Украины, Госкомградостроительства 
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Украины и Украинской академии аграрных наук от 27 ноября 1995 г. 
№ 76/230/325/150 [7, 9]. 

Денежная оценка сельскохозяйственных земель − это капитализи-
рованный рентный доход, получаемый при производстве сельскохо-
зяйственных культур на земельном участке. Она определяется разме-
ром ежегодно получаемого рентного дохода с учетом срока его капи-
тализации и зависит от размера процентной ставки за пользование 
кредитом. 

В Украине создана нормативно-правовая база для осуществления 
экономической и денежной оценки земель. Правовой основой прове-
дения оценки земель является Земельный кодекс Украины, законы 
Украины «Об оценке земель» [9], «Об аренде земли» [8], «О фиксиро-
ванном сельскохозяйственном налоге» [10], «О стимулировании раз-
вития сельского хозяйства на период 2001−2014 годов», «О государ-
ственной поддержке сельского хозяйства Украины», «О землеустрой-
стве», «О государственном земельном кадастре», «О порядке выделе-
ния в натуре (на местности) земельных участков собственникам зе-
мельных долей (паев)», другие нормативно-правовые акты, принятые в 
соответствии с этими законами [9−12]. 

В законе Украины «Об оценке земель», который принят в 2003 г., 
предусмотрено нормативно-методическое регулирование оценки зе-
мель через соответствующие нормативно-правовые акты, устанавли-
вающие порядок проведения оценки земель, состав и содержание тех-
нической документации в учетом требований положений националь-
ных стандартов. Он направлен на регулирование отношений, связан-
ных с процессом оценки земель, обеспечение проведения оценки зе-
мель с целью защиты законных интересов государства и других субъ-
ектов правоотношений в вопросах оценки земель. 

Использование земли в Украине является платным (ст. 206 Земель-
ного кодекса). Объектом платы за землю является земельный участок. 
Согласно Налоговому кодексу Украины (Раздел XIII. Плата за землю) 
собственники земли и землепользователи ежегодно платят за землю 
земельный налог, или арендную плату, исходя из нормативной денеж-
ной оценки земельных участков. 

Нормы Закона Украины «Об аренде земли» регулируют размеры 
арендной платы. Законом определено, что годовая арендная плата за 
земельные участки, находящиеся в государственной или коммуналь-
ной собственности, не может превышать 12 % их нормативной денеж-
ной оценки. В процентах к денежной оценке земель сельскохозяй-
ственных угодий устанавливаются и ставки фиксированного сельско-
хозяйственного налога согласно Закону Украины «О фиксированном 
сельскохозяйственном налоге», размер которого зависит от величины 
нормативной денежной оценки земель. 

В основу определения показателей нормативной денежной оценки 
земель взят дифференциальный доход периода экономической оценки 
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1988 г., который рассчитан по эффективности выращивания зерновых 
культур без кукурузы. Это объясняется тем, что зерновые культуры 
выращиваются почти на всех почвах и имеют самый высокий удель-
ный вес в структуре посевных площадей, а указанный период отмечал-
ся стабильностью цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию. 

В Украине нормативная денежная оценка определена по всем сель-
скохозяйственным угодьям (пашня, многолетние насаждения, природ-
ные кормовые угодья). 

Начиная с 2000 г., нормативная денежная оценка земель сельскохо-
зяйственного назначения индексируется согласно Постановлению Ка-
бинета Министров Украины от 12.05.2000 г. № 783 «О проведении 
индексации денежной оценки земли». 

История землеоценочных работ свидетельствует, что показатели 
оценки земель периодически подлежат восстановлению или корректи-
ровке. Вызывается это изменениями, которые происходят в самих поч-
вах, а также в результате хозяйственного использования земель. По-
вышаются требования к исходным показателям оценки земель, возни-
кает необходимость в усовершенствовании методических подходов с 
учетом комплекса основных факторов, влияющих на оценку земель. 

В связи с реформированием сельскохозяйственных предприятий и 
созданием новых организационно-правовых форм рыночного направ-
ления существенно изменилась не только структура предприятий, но и 
экономическая ситуация в аграрном секторе. Утвержденная за годы 
независимости в сельском хозяйстве новая система учета и отчетности 
значительно ограничила возможности использования показателей о 
результатах хозяйственной деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий в землеоценочных работах, поскольку значительно сокращено 
их количество и к тому же не все сельскохозяйственные предприятия 
отчитываются в полной мере. Ухудшился порядок ведения учета и 
хозяйственно-финансовой отчетности. Прежде всего, это касается 
калькуляции затрат (себестоимости). Резко изменилось соотношение 
между элементами рентообразующих факторов в самих производ-
ственных затратах. Произошли значительные изменения в структуре 
посевных площадей в сторону увеличения удельного веса зерновых 
культур, подсолнечника, рапса. 

Все это обусловило необходимость усовершенствования Методики 
экономической денежной оценки сельскохозяйственных земель в но-
вых условиях хозяйствования. 

Также проводятся научные исследования по научно-методическому 
обеспечению осуществления оценки земель сельскохозяйственного 
назначения на новой информационной основе. 

За период после проведения оценки земель произошли существен-
ные изменения в аграрной экономике, а именно: значительно повыси-
лись цены на промышленную продукцию, потребляемую сельским 
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хозяйством (техника, горючее, удобрения, средства защиты растений и 
т. п.), что привело к резкому увеличению себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции; темпы роста производственных расходов опере-
жают темпы прироста урожайности сельскохозяйственных культур, в 
том числе и зерновых; изменились условия и цены реализации сель-
скохозяйственной продукции в соответствии с рыночными условиями. 
Снижение эффективности производственных затрат объясняется не-
обоснованным ростом цен на промышленную продукцию и таким же 
необоснованным снижением цен на сельскохозяйственную продук-
цию. В то же время рост материальных затрат не сопровождается по-
вышением урожайности, что особенно важно при определении денеж-
ной оценки земель. Итак, фактические данные об эффективности про-
изводства зерновых культур не полностью отражают рентный доход на 
различных по плодородию почвах. Продолжается процесс трансфор-
мации сельскохозяйственных предприятий в рыночные структуры; 
сократилось внесение удобрений, соответственно ухудшилось плодо-
родие почв, в связи с чем урожайность сельскохозяйственных культур 
снизилась до уровня, который соответствует естественному плодоро-
дию почв. 

Так, в Украине за период 1996−2012 гг. на производстве зерновых 
культур наблюдаются высокие среднегодовые темпы роста производ-
ственных расходов и вовсе несущественный среднегодовой прирост 
урожайности. Если за этот период среднегодовой темп роста произ-
водственных расходов в Украине составляет 124,3 %, то урожайности 
зерновых культур – 101 %. 

Изменения в темпах роста производственных расходов и снижения 
их эффективности влекут за собой соответствующие изменения в 
дифференциальной рентный доход. Для анализа изменений, которые 
происходят по годам, рассчитан дифференциальный рентный доход на 
пахотных землях Украины по фактическим данным урожайности и 
затрат на выращивание зерновых культур без кукурузы. 

Соблюдение изложенных основных принципов усовершенствова-
ния методических подходов по проведению нормативной денежной 
оценки сельскохозяйственных угодий может быть обеспечено при 
условии: 

- использования в расчетах информационных данных о производи-
тельности оцениваемых таксономических единиц и расходов произ-
водственного капитала на единицу продукции в едином временном 
периоде; 

- применения единого оценочного критерия − дифференциального 
(рентного) дохода − для экономической и нормативной денежной 
оценки сельскохозяйственных земель и единого алгоритма его расчета, 
поскольку в соответствии с Земельным кодексом Украины и Законом 
Украины «Об оценке земель» основой нормативной денежной оценки 
земель являются сведения об экономической их оценке; 
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- уточнения объекта нормативной денежной оценки − почвенного 
покрова сельскохозяйственных угодий; 

- обоснования коэффициента нормы рентабельности, характеризу-
ющего эффективность текущих издержек производства, который бы 
обеспечивал уровень прибыли, необходимый для ведения расширен-
ного воспроизводства и объективное определение дифференциального 
(рентного) дохода; 

- научного обоснования применения в расчетах по нормативной 
денежной оценке сельскохозяйственных угодий цены реализации од-
ного центнера зерна (без кукурузы). 

Необходимость учета указанных условий следует из расчетов, про-
веденных в зональном разрезе на примере некоторых природно-
сельскохозяйственных районов. 

Предлагается в современных условиях осуществлять расчет норма-
тивной денежной оценки земель на основе нормативной (природной) 
урожайности зерновых культур и нормативных производственных за-
трат (по технологическим картам) на их выращивание. Критерий де-
нежной оценки земель − дифференциальный рентный доход − опреде-
ляется на основании исходных показателей по каждой агрогруппе 
почв. Используя структуру почвенного покрова земельного участка, 
сельскохозяйственного предприятия, административного района, об-
ласти, рассчитываются показатели нормативной денежной оценки зе-
мель соответствующего уровня управления, т. е. по принципу: «от 
частного к общему» и «от общего к частному». 

В результате научных исследований проводится проверка методи-
ческих подходов по совершенствованию проведения нормативной де-
нежной оценки сельскохозяйственных земель в новых условиях хозяй-
ствования на конкретных объектах в различных природно-
экономических условиях Украины (Степи, Лесостепи, Полесья). 

Определение показателей нормативной денежной оценки сельско-
хозяйственных угодий дает возможность более точно оценить земель-
ные участки разных субъектов хозяйствования, осуществить справед-
ливое перераспределение земельной ренты в пользу сельского хозяй-
ства через введение земельного налога и арендной платы за землю в 
зависимости от ее нормативной денежной оценки. 

Следовательно, необходимо найти новые методические подходы 
усовершенствования методики нормативной денежной оценки и 
направления по технологии ее проведения, которые бы отвечали сле-
дующим принципам: 

- единства методологического и информационного пространства в 
сфере оценки земель с учетом современного экономического состоя-
ния сельскохозяйственного производства и экономики страны в целом; 

- унификации методических приемов вычисления общего для эко-
номической и нормативной денежной оценки земель критерия − диф-
ференциального (рентного) дохода; 
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- возможности использования результатов нормативной денежной 
оценки сельскохозяйственных угодий в экономических расчетах, в 
частности, учета стоимости земли в производственном капитале (сто-
имости земельного участка как материального актива и стоимости 
пользования, в том числе аренды как нематериального актива). 

Заключение. Учитывая, что денежная оценка сельскохозяйствен-
ных земель выступает как важный фактор регулирования рынка зе-
мельных участков, одним из основных приоритетов ее в Украине 
должна быть рыночная денежная оценка, а именно: денежная оценка 
земельных участков для целей налогообложения, денежная оценка 
земельных участков ипотечного кредитования, денежная оценка зе-
мельных участков для отображения на балансе в финансовой отчетно-
сти (оценка основных фондов), денежная оценка земельных участков 
как природного ресурса (ресурсная денежная оценка земель). 
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Важное значение для решения проблемы устойчивого развития 

экономики имеет повышение эффективности государственного управ-
ления земельными ресурсами, под которым понимается деятельность 
органов государственной власти различных уровней, направленная на 
регулирование и совершенствование земельных отношений на основе 
рационального использования и охраны земель с одновременным уче-
том сохранения и улучшения окружающей среды. 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле, государственное 
регулирование и управление в области использования и охраны земель 
осуществляют Президент, Правительство, Государственный комитет 
по имуществу, иные специально уполномоченные республиканские 
органы государственного управления, областные, Минский городской, 
городские (городов областного подчинения), районные, сельские, по-
селковые исполнительные комитеты в соответствии с их компетенци-
ей, предусмотренной законодательством [1]. Однако конкретные ме-
ханизмы управления земельными ресурсами на разном территориаль-
ном уровне до настоящего времени системно не определены и являют-
ся предметом научного исследования. В работах ученых и специали-
стов, связанных с проблемами регулирования земельных отношений, в 
основном изучаются правовые и организационно-экономические ме-
ханизмы управления земельными ресурсами [2, 3].  

Исследованиям экологических проблем землепользования в сель-
ской местности уделяется недостаточное внимание, в силу чего отсут-
ствует четкое определение эколого-экономических механизмов управ-
ления земельными ресурсами. 

Необходимость подобных специальных механизмов управления 
вытекает из того, что в центре внимания управляющего воздействия 
находится земля не только как ресурс и средство производства, ис-
пользуемая в экономике, но и как составная часть ландшафта, терри-
ториальный базис, где протекает вся жизнь людей с их разнообразны-
ми (не только экономическими) интересами, обычаями и укладом [4, 5, 
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6]. Поэтому в системе всех механизмов управления землепользования 
важно иметь экологическую составляющую часть, которая призвана 
обеспечить эффективное использование и сохранение земли как неза-
менимого природного ресурса. 

Целью и предметом наших исследований явилось обоснование си-
стемы эколого-экономических механизмов государственного управле-
ния в области землепользования. При этом очень важно структуриро-
вать оптимальную систему механизмов управления земельными ре-
сурсами, поскольку такая система кладется в основу действующей 
практики регулирования земельных отношений. 

Механизмы управления земельными ресурсами можно охарактери-
зовать как устроенную соответствующим образом систему, определя-
ющую порядок деятельности органов государственной власти. В каче-
стве основных предпосылок формирования оптимальной системы ме-
ханизмов управления следует определить следующие условия: 

во-первых, управляя земельными ресурсами, невозможно обойтись 
лишь каким-то одним механизмом: правовым, экономическим либо 
другим по своей сути; 

во-вторых, механизмы управления земельными ресурсами тесно 
взаимосвязаны; 

в-третьих, состав механизмов строго подчиняется задачам управле-
ния; 

в-четвертых, общее содержание механизмов базируется на законо-
дательной базе земельных и имущественных отношений, системе дей-
ствующих нормативно-правовых актов в области земле- и природо-
пользования; 

в-пятых, координирующим центром, откуда происходит «включе-
ние» тех или иных механизмов, ускорение или замедление оборотов их 
«двигателей», является специально уполномоченный государственный 
орган управления (в настоящее время Госкомимущество); 

в-шестых, наряду с общепринятыми механизмами (административ-
но-правовым и экономическим) в общей системе механизмов следует 
предусмотреть в качестве самостоятельного, играющего важную роль 
в решении социальных проблем, эколого-экономический механизм 
управления. 

Анализ ныне действующей практики регулирования земельных от-
ношений в Республике Беларусь позволяет констатировать, что в си-
стему управления земельными ресурсами входят следующие основные 
механизмы: организационно-правовой, экономико-правовой, экономи-
ческий и организационно-хозяйственный [4]. Каждый из названных 
механизмов имеет свою функциональную роль и значение. 

Важность организационно-правового механизма (основное 
назначение – нормативно-правовое обеспечение управления земель-
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ными ресурсами) заключается в том, что государственная земельная 
служба (Госкомимущество) может самостоятельно в соответствии с 
полномочиями формировать предложения по совершенствованию всей 
земельной политики государства, а также готовить и вносить на рас-
смотрение законодательных органов власти нормативно-правовые до-
кументы в области регулирования и развития землепользования. 

Экономико-правовой механизм управления земельными ресур-
сами (правовое обеспечение развития землепользования в рыночной 
экономике) призван реально обеспечить развитие землепользования в 
рыночной экономике на основе процедур учета, изъятия и предостав-
ления земель, регистрации и защиты прав на недвижимость, организа-
ции аукционов и т. д. 

Экономический механизм, призванный обеспечить наиболее эф-
фективное использование земель на основе учета земельной ренты, в 
системе управления играет важную роль в стимулировании рацио-
нального использования не только земель сельскохозяйственного 
назначения, но и участков всех других категорий земель. Здесь также 
следует использовать данные кадастра для обеспечения платности 
землепользования и финансирования земельных улучшений на разном 
территориальном уровне. Экономический механизм управления зе-
мельными ресурсами базируется на выделении, консолидации и ис-
пользовании земельной ренты в качестве основы для формирования 
системы экономических регуляторов с другими экономическими ры-
чагами (ценами, ссудным процентом, подоходным налогом и т. д.). 

Выделение в качестве самостоятельного организационно-
хозяйственного механизма (обеспечение выполнения функций 
управления земельными ресурсами) в системе обусловлено тем, что 
наряду с другими механизмами, государственному управлению при-
сущ также организационный (безвластный) метод воздействия. Орга-
низовать − значит провести непосредственно практическую работу по 
объединению, сплочению и направлению в желаемое русло для вы-
полнения поставленных задач. 

Особая роль эколого-экономического механизма управления зе-
мельными ресурсами определяется нами с учетом обеспечения со-
хранности земельного фонда и поддержания общего порядка на земле. 
Он призван в управлении земельными ресурсами стимулировать эко-
логически безопасное и устойчивое землепользование, прежде всего в 
сельской местности. Его составной частью выступает сохранение 
наиболее ценных видов земель, осуществление мониторинга и необхо-
димых почвозащитных и земельноохранных мер. 

Названный эколого-экономический механизм управления в целом 
должен базироваться и применяться (наряду с другими механизмами), 
на принципах рыночного регулирования. Опыт государственного ре-
гулирования и практика землепользования показывают, что эти меха-
низмы и конкретные меры необходимо применять не по отдельности, а 
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в комплексе, причем они должны дополнять друг друга. 
К частным административно-контрольным инструментам регули-

рования экологической стороны землепользования следует отнести как 
властные и достаточно жесткие меры (требования соблюдения приро-
доохранного и земельного законодательства, совокупности экологиче-
ских стандартов и нормативов), так и мягкие (осуществление экологи-
ческого мониторинга, экологической экспертизы и экологической сер-
тификации). В cвою очередь, экономическая сторона регулирования 
землепользования включает плату за пользование земельными и дру-
гими природными ресурсами, за загрязнение окружающей среды и 
размещение отходов. В систему этого механизма целесообразно вклю-
чить также льготы по налогообложению, политику компенсации, фор-
мирование специальных экологических фондов и экологическое стра-
хование. 

Заключение. Апробированные в условиях Республики Беларусь 
процедуры и конкретные меры в составе названных механизмов в ко-
нечном итоге позволяют создать необходимые предпосылки и условия 
для удовлетворения земельных и общих территориальных потребно-
стей всем субъектам общественных отношений. 

Основной предпосылкой реализации государственной политики в 
области регулирования земельных отношений должно быть взаимосо-
гласованное и взаимоувязанное применение системы механизмов 
управления земельными ресурсами (организационно-правового, эко-
номико-правового, экономического, организационно-хозяйственного 
и эколого-экономического). Каждый из них имеет свою функциональ-
ную роль и значение в государственном управлении. 

Главная задача специально выделяемого эколого-экономического 
механизма управления состоит в обеспечении сохранности земельного 
фонда и поддержании порядка на земле, сохранении наиболее ценных 
видов земель, осуществлении мониторинга и необходимых почвоза-
щитных и земельноохранных мер. 
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Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Земельные ресурсы Республики Узбекистан составляют 44,4 млн. га, 
что значительно превышает площади многих развитых и развиваю-
щихся стран мира. Земельный фонд страны включает 8 категорий, в 
том числе [1, 2]: 

- земли сельскохозяйственного назначения − 20473,5 тыс. га, или 
46,1 %, в том числе 4212,2 тыс. га орошаемые угодья; 

- земли населенных пунктов − 216,3 тыс. га, или 0,5 %; 
- земли природоохранного, оздоровительного и рекреационного 

назначения − 75,9 тыс. га; 
- земли историко-культурных памятников − 4,7 тыс. га; 
- земли лесного фонда − 9635,9 тыс. га, или 21,75 %; 
- земли водного фонда − 830,3 тыс. га, или 1,9 %; 
- земли запаса − 12262,7 тыс. га, или 27,6 %.   
Основной категорией фонда является категория земель сельскохо-

зяйственного назначения, в которой площадь непосредственно сель-
скохозяйственных угодий составляет 15590,7 тыс. га. Особую ценность 
представляют орошаемые земли этой категории (более 3,7 млн. га), на 
которых производится около 95 % всей растениеводческой продукции 
страны, в том числе хлопок, зерно, овощи, фрукты, бахчевые, кормо-
вые культуры. Эта категория земель включает также 11,124 млн. га 
пастбищных угодий. Кроме того, пастбища имеются практически во 
всех остальных категориях земель, в том числе землях лесного фонда 
(3,1 млн. га), запаса (6,3 млн. га), а всего по республике площадь их 
составляет 20,644 млн. га. Пастбищные угодья служат естественной 
кормовой базой, в основном для мелкого рогатого скота, численность 
которого в республике составляет около 16 млн. голов [3]. Крупный 
рогатый скот (около 10 млн. голов) сосредоточен преимущественно в 
зоне орошаемого земледелия.  

На общем фоне значительных достижений республики в аграрном 
производстве за последние десятилетия наметились негативные про-
цессы деградации земель сельскохозяйственного назначения по ряду 
объективных и субъективных причин. Основными из них явились: 
бессистемное землепользование, недостаточное его финансирование, 
обострение водной проблемы, слабое исполнение земельного законо-
дательства, значительное ухудшение экологической ситуации в бас-
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сейне бывшего Аральского моря, а в последние годы и глобальное из-
менение климата и ряд других причин. Все это крайне актуализирова-
ло проблемы борьбы с опустыниванием и последствиями засухи и ма-
ловодья, сохранения биологического разнообразия.  

Учитывая серьезно ухудшающуюся экологическую ситуацию в 
стране, Правительством предприняты важные меры государственного 
и международного характера с целью преодоления негативной тенден-
ции. В 1995 г. Узбекистан присоединился к международным Конвен-
циям Рио по охране окружающей среды: Конвенция по сохранению 
биоразнообразия (КБР), Конвенция по борьбе с опустыниванием 
(КБО), Конвенция по изменению климата (РКИК). В 1998 г. Земель-
ным кодексом Республики Узбекистан была предусмотрена категория 
земель природоохранного, оздоровительного и рекреационного назна-
чения [1, cт. 8]. Предпринимаются меры по улучшению мелиоративно-
го состояния земель, сокращению потерь оросительной воды и повы-
шению эффективности ее использования, защите пастбищных угодий 
от передвижных песков и водной эрозии, созданию сети охраняемых 
природных территорий и ряд других. Все это свидетельствует о реши-
мости Правительства оздоровить экологическую ситуацию в стране и 
реализовать Конвенции Рио. 

Категория земель природоохранного, оздоровительного и рекреа-
ционного назначения включает «земли, занятые охраняемыми природ-
ными территориями и имеющие приоритетное экологическое, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно-оздорови-
тельное значение» [1, ст. 8]. Сравнительно небольшая площадь приро-
доохранного землепользования в условиях деградации земель и био-
разнообразия свидетельствует, с одной стороны, о необходимости реа-
лизации в ближайшей и среднесрочной перспективе существенных 
мероприятий по повышению качества окружающей среды в стране. С 
другой стороны, следует отметить о некоторой некорректности отне-
сения лесных массивов к другой категории земель (лесного фонда).  

Леса в Узбекистане имеют в основном почвозащитное целевое 
назначение и, по существу, выполняют природоохранную роль (за ис-
ключением незначительных площадей искусственных лесопосадок в 
орошаемой зоне для использования древесины в качестве строитель-
ного материала). С целью государственного регулирования лесополь-
зования организованы соответствующие организации – лесхозы, вы-
полняющие специальные лесомелиоративные мероприятия по охране 
лесов, созданию лесопитомников, выполнению лесопосадок, санитар-
ных рубок, а также сбору дикорастущей плодовой продукции. Учиты-
вая перечисленные виды выполняемых производственных работ в 
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лесхозах, их земли были выделены в самостоятельную категорию – 
земли лесного фонда. Однако с точки зрения целевого назначения ле-
сов в республике хозяйственные (экономические) результаты не явля-
ются конечными. Главной целью и результатом лесопользования яв-
ляются экологические результаты, т. е. защита почв в пустынной зоне 
от заноса подвижными песками, в предгорных и горных районах – от 
водной эрозии и селей. Кроме того, общеизвестно, что леса являются 
«легкими» планеты. Поэтому считаем правомерным земли природо-
охранных лесных насаждений отнести к категории земель природо-
охранного назначения.  

В соответствии с государственным учетом земель площадь земель 
лесного фонда составляет 9635, 9 тыс. га, в том числе 2945,5 тыс. га 
покрытых лесами, 3131,9 га земель сельскохозяйственного назначения 
(пастбища), 3558,5 га прочих неиспользуемых земель [2]. Необходимо 
отметить, что в 1997 и 2002 гг. значительные площади деградирован-
ных пастбищных угодий из категории земель сельскохозяйственного 
назначения были переданы в категорию земель лесного фонда с целью 
их естественного восстановления (реанимации), а не потребностей 
лесного фонда. Значительные площади пастбищ этой категории в 
настоящее время предоставляются населению для выпаса его скота. 
Другими словами, имеющиеся в настоящее время земли сельскохозяй-
ственного назначения в категории земель лесного хозяйства не носят 
природоохранного назначения как сами леса, но, будучи деградиро-
ванными, требуют восстановления своей продуктивности. Это дает 
основания рекомендовать вывести деградированные пастбищные уго-
дья из земель лесного фонда и образовать новую категорию земель в 
составе земельного фонда республики – категорию законсервирован-
ных (или реанимируемых) земель. При этом категория земель лесного 
фонда упраздняется, а земли, покрытые лесами и предназначенные для 
лесопосадок, переводятся в категорию земель природоохранного 
назначения.   

По существу, земли природоохранной значимости имеются и в ка-
тегории земель историко-культурных памятников, поскольку охрана 
памятников одновременно связана и с охраной земельных участков, на 
которых размещены объекты.  

Если отнести земли, покрытые лесами, имеющими почвоохранное 
назначение, а также земли категории историко-культурных памятни-
ков к категории земель природоохранного назначения, то общая пло-
щадь этой категории земель составит 3,026 млн. га, или 6,8 % общей 
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площади страны (таблица). Кроме того, возрастающие темпы создания 
охраняемых природных территорий и роста площадей новых лесопо-
садок, закрепления движущихся песков обеспечивают постоянно воз-
растающую тенденцию динамики площадей земель природоохранной 
категории.  

 
Существующая и рекомендуемая структура природоохранного землепользования 

 

№ 
п. п. 

Категория 
земель 

существую-
щая 

Ведом-
ственная 
принад-

лежность 

Пло-
щадь, 
тыс. га 

Категория 
земель 

рекомен-
дуемая 

Ведом-
ственная 
принад-

лежность 

Площадь 
рекомен-
дуемая, 
тыс. га 

1 
Природо-
охранного 
назначения 

Госком-
природы 75,9 Природо-

охранного 
назначения 

Госком-
природы 

3026,1 

2 
Историко- 
природных 
памятников 

Министер-
ство 

культуры 
4,7 

Министер-
ство куль-

туры 

3 

Лесного 
фонда, всего 
В т. ч.: 

сельскохо-
зяйствен-
ные земли  
(пастби-
ща) 
леса 
прочие 
земли 

МСВХ 
(Главное 
управле-

ние лесно-
го хозяй-

ства − 
ГУЛХ) 

 
9635,9 

 
 
 
 
 

3131,9 
2945,5 

 
3558,5 

Консерви-
руемых 
земель 

МСВХ, 
ГУЛХ 

 
6690,4 

 
 
 
 
 

3131,9 
− 
 

3558,5 
 

Заключение. На основании изложенного считаем возможным за-
ключить следующее.  

1. Рассмотренный подход к установлению площади земель катего-
рии природоохранного назначения имеет важную экологическую, 
научную, оздоровительную значимость. Он позволяет реально учиты-
вать масштабы экологических мероприятий, осуществляемых в стране; 
системно планировать природоохранные мероприятия, необходимые 
материальные и финансовые ресурсы, повысить достоверность отчет-
ности на международном уровне в сфере экологической деятельности, 
более полно вести научные изыскания.  

2. Рекомендуется изменить структуру категорий земель земельного 
фонда страны: упразднить категорию земельного лесного фонда и вве-
сти новую категорию – категорию консервируемых земель, подлежа-
щих реанимации. 
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3. Рекомендуется изменить структуру земель природоохранного 
назначения, добавив к ним земли, занятые лесами и предназначенные 
для лесопосадок, а также земли историко-природных памятников. 

4. Земли категории консервируемых земель передать в ведомствен-
ное подчинение МСВХ, земли под лесами и предназначенными для 
лесопосадок – Государственному комитету по охране природы, а зем-
ли историко-природных памятников – министерствам культуры и 
здравоохранения Республики Узбекистан.  
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Львовский национальный аграрный университет, 
Львов, Украина 
 

Основанием для обновления и разработки градостроительной до-
кументации, создания градостроительного кадастра и финансирования 
этих работ из местных бюджетов является Закон Украины «О регули-
ровании градостроительной деятельности», постановление Кабинета 
Министров Украины от 25 мая 2011 г. № 559 «О градостроительном 
кадастре». 

На современном этапе ведущую роль в долгосрочном социально-
экономическом и пространственном планировании развития террито-
рий играет градостроительная документация и обеспечение контроля 
за ее реализацией через систему градостроительного кадастра [1]. 

Градостроительная документация определяет особенности и 
направления в иследовании территориальных ресурсов, режимов за-
стройки территорий и землепользований, прогнозирует инвестицион-
ную способность территорий, устанавливает функциональное назначе-
ние территорий, обосновывает установление границ населенных пунк-
тов, передачу (предоставление) земельных участков из земель государ-
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ственной или коммунальной собственности в собственность или поль-
зование физическим и юридическим лицам для градостроительных 
нужд и т. п. [2]. 

Отсутствие обновленной градостроительной документации приво-
дит к неоднозначному применению градостроительного и земельного 
законодательства, создает почву для злоупотреблений отдельными 
должностными лицами местных органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также к принятию противоречивых 
решений по застройке территорий и обжалованию этих решений. 

Кроме того, в случае отсутствия актуализированной градострои-
тельной документации, разработанной на обновленной топографо-
геодезической основе – схем планирования территорий районов и ге-
неральных планов населенных пунктов, становится невозможным раз-
работка другой градостроительной документации, непосредственно 
определяет условия и режим использования территорий и их функцио-
нальное назначение, конкретизирует условия, ограничения и особен-
ности застройки – планов зонирования и детальных планов террито-
рий. 

Обновления геодезической основы для дальнейшей разработки 
градостроительной документации является обязательным требованием 
части третьей статьи 2 Закона Украины «О регулировании градострои-
тельной деятельности»: градостроительная документация разрабаты-
вается на бумажных и электронных носителях на обновленной карто-
графической основе в цифровой форме как наборы профильных 
геопространственных данных в государственной геодезической систе-
ме координат УСК-2000 и единой системе классификации и кодирова-
ния объектов строительства для формирования баз данных градостро-
ительного кадастра. 

В свою очередь, положения градостроительной документации на 
региональном и местном уровнях, ее планировочные решения, инфор-
мационные ресурсы и электронные базы геопространственных данных, 
служат основой образования и ведения градостроительного кадастра 
на региональном и базовом (местном) уровнях [3]. 

Градостроительный кадастр – государственная система хранения и 
использования геопространственных данных о территории, админи-
стративно-территориальных единицах, экологических, инженерно-
геологических условиях; информационных ресурсов государственных 
строительных норм, стандартов и правил для удовлетворения инфор-
мационных потребностей в планировании территорий и строительстве 
[4]. 

Отсутствие открытых информационных ресурсов градостроитель-
ного кадастра на региональном уровне и надлежащего мониторинга 
градостроительных процессов, состояние разработки градостроитель-
ной документации не дает возможности обеспечить в полном объеме 
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эффективное управление развитием территории и рациональным ис-
пользованием земельных ресурсов для градостроительных нужд. 

Во исполнение требований действующего законодательства и с це-
лью внедрения комплексного подхода к решению вышеупомянутых 
вопросов необходимо обновление, разработка градостроительной до-
кументации и создание градостроительного кадастра. 

Целью обновления градостроительной документации и создания 
градостроительного кадастра является обеспечение на всей территории 
проведения единой политики в сфере градостроительства и архитекту-
ры путем первоочередного обеспечения территорий населенных пунк-
тов актуализированной градостроительной документацией, разрабо-
танной в соответствии с современными законодательными требовани-
ями, а также создание градостроительного кадастра на уровне области 
с учетом подсистем городов областного значения и районов для посто-
янной актуализации и использования интегрированных данных о хо-
зяйственном, градостроительном развитии территории области и от-
дельных административно-территориальных единиц. 

Вместе с тем обновление градостроительной документации и со-
здание градостроительного кадастра должно обеспечить создание бла-
гоприятного социально-экономического развития, системную реализа-
цию государственной региональной политики, внедрение нового ме-
ханизма стимулирования развития региона, учета государственных, 
общественных и частных интересов при планировании, застройке и 
ином использовании территории [5]. 

Обновление градостроительной документации и создание градо-
строительного кадастра предполагается обеспечить путем: 

1) создания (обновления) базы топографо-геодезического обеспе-
чения градостроительного кадастра и основы для разработки градо-
строительной документации, разработки приоритетной градострои-
тельной документации на региональном и местном уровнях; 

2) создания градостроительного кадастра на уровне области. 
Предусмотренные путем обновления градостроительной докумен-

тации и создания градостроительного кадастра мероприятия направле-
ны на обеспечение надлежащих условий для деятельности Службы 
градостроительного кадастра с планового ввода в информационную 
базу данных кадастровой информации, в том числе на основании пла-
нировочных решений разработанной градостроительной документа-
ции, обновления автоматизированной информационной системы гра-
достроительного кадастра и обеспечения кадастровой информации 
органов управления, других субъектов градостроительной деятельно-
сти. 

Финансирование мероприятий будет осуществляться в соответ-
ствии с законодательством Украины в пределах имеющихся финансо-
вых ресурсов. 
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Источниками финансирования мероприятий по обновлению градо-
строительной документации и созданию градостроительного кадастра 
являются средства областного, местных (районных, городских, сель-
ских и поселковых) бюджетов и других источников, не запрещенных 
действующим законодательством. Объемы бюджетных ассигнований 
определятся исходя из необходимости выполнения в соответствующие 
годы конкретных мероприятий, возможных расходов на их реализа-
цию, а также возможностей доходной части бюджетов и направления 
на указанные цели других средств, не запрещенных действующим за-
конодательством Украины.  

Мероприятия по обновлению градостроительной документации и 
созданию градостроительного кадастра должны проводиться в два 
этапа: 

- первый этап – создание (обновление) базы картографического 
обеспечения для разработки градостроительной документации и со-
здания градостроительного кадастра. Разработка градостроительной 
документации приоритетных территорий региона – схем планирования 
территорий районов и генеральных планов отдельных населенных 
пунктов, создание Службы градостроительного кадастра; 

- второй этап – продолжение формирования Службы градострои-
тельного кадастра, установление и разработка прикладного программ-
ного обеспечения геоинформационной системы и геопортала градо-
строительного кадастра, формирование информационных ресурсов 
градостроительного кадастра и введение в эксплуатацию геоинформа-
ционной системы и геопортала градостроительного кадастра, органи-
зация системы защиты информации. 

Основными задачами являются: 
1. Обеспечение топографо-геодезической основы и градострои-

тельной документации на территорию области, а именно: 
- обновление геодезической основы на территорию области; 
- разработка схемы планирования территории районов; 
- разработка (обновление) генеральных планов населенных пунк-

тов; 
2. Создание градостроительного кадастра, а именно: 
- разработка программы по созданию системы градостроительного 

кадастра; 
- проведение инвентаризации имеющихся материалов, данные ко-

торых предполагается ввести в градостроительный кадастр; 
- формирование Службы градостроительного кадастра; 
- приобретение и установка технического обеспечения для функци-

онирования Службы градостроительного кадастра. 
Результатом реализации запланированных мероприятий станет: 
- обновление геодезической основы для схемы планирования тер-

риторий районов области; 
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- получение цифровой (электронной векторной) основы в масштабе 
1:10 000 для системы градостроительного кадастра области для даль-
нейшего формирования соответствующих отраслевых баз данных и 
слоев градостроительного кадастра; 

- обеспечение необходимой градостроительной документацией 
приоритетных территорий области путем ее разработки или обновле-
ния: схем планирования территорий районов и генеральных планов 
населенных пунктов; 

- сокращение на 50 % времени обработки градостроительной ин-
формации заинтересованным сторонам (запрашивающим, органам 
власти, инвесторам, застройщикам, проектным организациям и т. п.); 

- формирование отраслевых баз кадастровых данных; 
- организация ведения градостроительного мониторинга градостро-

ительных данных; 
- обеспечение электронного документооборота градостроительной 

и проектной документации, других информационных ресурсов и сво-
бодный доступ через сеть Интернет к этой информации заинтересо-
ванных лиц. 

В целом в результате запланированной работы субъекты градо-
строительной деятельности, в том числе органы власти, инвесторы, 
застройщики, проектные организации, получат возможность осу-
ществления своей деятельности на новой, более усовершенствованной 
организационно-технологической основе, получат более эффективную 
систему организации градостроительных процессов на всех уровнях, 
что позволит удовлетворять интересы и потребности всех категорий 
потребителей в данной сфере. 

Основными направлениями и мероприятиями совершенствования 
градостроительного кадастра являются: 

1. Создание (обновление) картографического обеспечения для раз-
работки градостроительной документации и создание градостроитель-
ного кадастра области: 

- обновление геодезической основы на территорию области; 
- первоочередная разработка градостроительной документации 

приоритетных территорий региона – схем планирования территорий 
районов и генеральных планов отдельных населенных пунктов; 

2. Создание градостроительного кадастра на уровне области: 
- разработка программы (концепции) по созданию системы градо-

строительного кадастра, разработки и принятия нормативно-правовых 
актов и нормативных документов, определяющих правовую и норма-
тивную основы создания и ведения градостроительного кадастра; 

- проведение инвентаризации имеющихся материалов, данные ко-
торых предполагается ввести в градостроительный кадастр; 

- формирование Службы градостроительного кадастра; 
- разработка технического задания на создание геоинформационной 
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системы и геопортала градостроительного кадастра; 
- приобретение и установка технического комплекса геоинформа-

ционной системы и геопортала градостроительного кадастра; 
- разработка унифицированной системы электронного документо-

оборота для кадастрового учета и обмена кадастровыми данными; 
- установление и разработки программного обеспечения геоинфор-

мационной системы и геопортала градостроительного кадастра; 
- формирование информационных ресурсов градостроительного 

кадастра и введения в эксплуатацию геоинформационной системы и 
геопортала градостроительного кадастра.  

Выполнение мероприятий в целом будет способствовать обеспече-
нию надлежащей градостроительной документацией и образованию, 
функционированию градостроительного кадастра в области на базе 
современных геоинформационных технологий, которые позволят све-
сти различные данные и модели в единую комплексную модель, кото-
рая в дальнейшем может быть эффективно применена в различных 
технологиях анализа и управления, в том числе удовлетворения ин-
формационных потребностей в планировании территорий и строитель-
стве. 

Общая организация выполнения и координация деятельности по 
обновлению градостроительной документации и созданию градострои-
тельного кадастра осуществляются ответственным исполнителем – 
управлением архитектуры, градостроительства и инфраструктурных 
проектов облгосадминистрации. Исполнителями (соисполнителями) 
являются районные государственные администрации, органы местного 
самоуправления, на территории которых в мероприятиях по обновле-
нию градостроительной документации и созданию градостроительного 
кадастра предусмотрена разработка градостроительной документации. 

Исполнители обновления градостроительной документации и со-
здания градостроительного кадастра обеспечивают и контролируют 
выполнение мероприятий, за которые они несут ответственность, и 
дважды в год до 1 июля и 1 января готовят и подают информацию 
управлению архитектуры, градостроительства и инфраструктурных 
проектов облгосадминистрации о выполнении определенных меропри-
ятий. Управление архитектуры, градостроительства и инфраструктур-
ных проектов облгосадминистрации дважды в год до 10 июля и 
10 января готовит информацию о состоянии выполнения работы по-
стоянной комиссии областного совета по вопросам регулирования зе-
мельных отношений, административно-территориального устройства, 
планирования территории, архитектуры и строительства. 

Заключение. Обновление градостроительной документации и со-
здание градостроительного кадастра служат для: 
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- обеспечения комплексности, полноты и достоверности данных 
системы градостроительного кадастра для принятия управленческих 
решений по формированию безопасной среды жизнедеятельности 
населения, защиты территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера, предотвращения чрезмер-
ной концентрации на определенной территории населения и объектов 
производства, снижения уровня загрязнения окружающей природной 
среды, эффективного и надежного функционирования объектов строи-
тельства и инженерно-транспортной инфраструктуры, охраны и раци-
онального использования природных ресурсов и территорий с особым 
статусом, в том числе ландшафтов, объектов историко-культурного 
наследия, земель сельскохозяйственного назначения, водных ресурсов 
и лесов в интересах устойчивого развития территории; 

- информационного обеспечения субъектов градостроительной дея-
тельности на соответствующей территории; 

- предоставления документов для подтверждения состояния и каче-
ства объектов как источников данных для развития рынка недвижимо-
сти; 

- проведения мониторинга динамических процессов в составе, со-
стоянии и характеристике объектов; 

- организации защиты информации градостроительного кадастра от 
природных, техногенных и криминальных угроз, предотвращения воз-
можных нарушений установленного порядка обработки и использова-
ния информации (утечка, искажение, похищение, уничтожение, моди-
фикация, несанкционированное копирование и другое вмешательство 
в информационные системы); 

- подготовки разъяснений и аналитически-справочной информации 
по вопросам исполнения делегированных полномочий органами мест-
ного самоуправления. 
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В условиях современного развития землеустройства особое внима-

ние нужно уделить зонам особого режима использования земли 
(ЗОРИЗ). Это необходимо для грамотного и рационального землеполь-
зования и природопользования. 

Нельзя сказать, что раньше, до земельной реформы, не рассматри-
вался вопрос об использовании земель в зонах особого режима. Всегда 
существовали и будут существовать водные объекты, с бурным разви-
тием инфраструктуры возрастает количество промышленных объек-
тов, дорог, различных видов коммуникационных систем и множество 
других режимообразующих объектов, которые либо являются загряз-
нителями окружающей среды, либо требуются в защите и охране от 
воздействия промышленных предприятий. 

В системе земельных отношений всегда было множество запретов 
и ограничений в использовании земли. Они существовали и в земель-
ных отношениях СССР, но потребности в систематизации и упорядо-
чении этих отношений не возникало из-за того, что земля находилась в 
собственности государства и наложение каких-либо ограничений было 
естественным. Существовал четкий контроль.  

С появлением частной собственности на землю ситуация измени-
лась. Собственники земельных участков, кем бы они ни являлись, ча-
ще всего по незнанию тех или иных вопросов землепользования и 
природопользования при попытках распоряжения земельным участком 
по своему усмотрению стали нарушителями земельного законодатель-
ства. Впоследствии появлялась систематизация различных запретов 
или ограничений в использовании земли. 

Таким образом, специфика земли формирует определенные требо-
вания в использовании земельных участков. Землю можно использо-
вать строго в соответствии с ее целевым назначением. Например, зем-
лю сельскохозяйственного назначения можно использовать только для 
сельскохозяйственного производства; в рекреационных зонах, запо-
ведниках не разрешена хозяйственная деятельность; в зонах размеще-
ния вредного производства запрещено сельскохозяйственное произ-
водство. 

Особый правовой режим использования  земель в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, актами органов местного самоуправления мо-
жет быть установлен на землях, отнесенных к землям особо охраняе-
мых территорий, а также включенных в охранные, санитарно-
защитные, запретные зоны особо охраняемых природных территорий, 
водных источников, различных оборонных, промышленных, транс-
портных объектов, объектов инженерных коммуникаций, нефтехрани-
лищ, нефтегазопроводов, линий электропередач и связи, пограничных 
зон, зон перспективной застройки, разведанных полезных ископаемых, 
подземных вод и др. 

Для каждой категории земель установлен свой особый правовой 
статус: условия и порядок использования, охраны и перевода в другую 
категорию. В Земельном кодексе Российской Федерации, помимо опи-
саний свойств и отличий категорий земель, которые учитывают при их 
использовании, определены основные требования по охране земель, а 
значит и требования по ограничению использования земельного 
участка.  

Собственники земельных участков, землевладельцы и землеполь-
зователи, арендаторы обязаны использовать землю в соответствии с 
целевым назначением, применять природоохранные технологии про-
изводства, не допускать ухудшения экологической обстановки на тер-
ритории в результате своей хозяйственной деятельности. 

При разработке проектов межхозяйственного, внутрихозяйст-
венного землеустройства, подготовке правоустанавливающих и право-
удостоверяющих документов на земельные участки (свидетельств, 
договоров) возникает необходимость установить особые условия в 
использовании земли − ограничения и обременения. 

Ограничение прав на использование земельных участков устанав-
ливаются в целях соблюдения прав и интересов других природополь-
зователей, экологических требований, сохранения природных ланд-
шафтов и особо охраняемых территорий, памятников истории и куль-
туры, обеспечения безопасности населения, нормального функциони-
рования объектов промышленности, транспорта, энергоснабжения, 
связи, инженерной инфраструктуры и коммуникаций, охраны источ-
ников водоснабжения и других режимообразующих объектов. 

Ограничения в использовании земель, их состав, территориальные 
зоны, на которые они устанавливаются, находятся в прямой зависимо-
сти от категории, целевого назначения и разрешенного использования 
земельного участка, наличия режимообразующего объекта, его назна-
чения, параметров, конструкции и степени влияния на окружающую 
среду, перспективного планирования использования земель и иных 
обязательств. Режимы зон выполняют функции регуляторов правовых 
отношений, определяя допустимые пределы использования земельных 
участков как в интересах владельцев, так и администраций муници-
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пальных образований. Поэтому, отображая на дежурной карте все зо-
ны особого режима использования земель (ЗОРИЗ), можно сразу опре-
делить весь широкий перечень ограничений в пользовании земель: как 
при выделении новых земельных участков, так и при эксплуатации 
сложившихся. 

Дежурные карты ограничений и обременений в использовании зе-
мель составляют с целью получения достоверной графической и ана-
литической информации о наличии, составе, местоположении и пара-
метрах режимных и режимообразующих объектов на территории рай-
она и конкретных землепользований; выделение зон особого режима 
использования земель с учетом типов и характеристик таких объектов 
и установления ограничений в использовании земельных угодий в 
пределах этих зон для формирования новой системы управления зе-
мельными ресурсами, отвечающей условиям рыночной экономики и 
позволяющей организовать безопасное землепользование. 

Таким образом, при реализации стратегии устойчивого развития 
управление землями с помощью особых режимов их использования 
обеспечивает: 

• экологическую чистоту продовольствия; 
• экологическую безопасность окружающей природной среды; 
• экологическую безопасность при планировании расселения. 
Информация, отображенная на дежурных картах ограничений и 

обременений, используется при проведении всех видов работ по зем-
леустройству и земельному кадастру; необходима при подготовке до-
кументов для регистрации прав на землю, регистрации сервитутов; 
внесении дополнений в ранее выданную документацию на право соб-
ственности, владения и пользования землей; дополнений об установ-
ленных ограничениях и обременениях; для осуществления контроля за 
соблюдением землепользователями режимов использования земель; 
организации безопасного землевладения и землепользования и других 
надобностей. 

Дежурные карты ограничений и обременений составляют по адми-
нистративным районам по копиям штриховых планов в рамках трапе-
ции масштаба 1:10000. 

Дежурные карты ограничений и обременений постоянно поддер-
живают на современном уровне, поэтому в ее содержание системати-
чески вносят дополнения и изменения. Содержание дежурной карты 
предусматривает отражение на ней не всех обременений, а только тех, 
которые связаны с ограничениями правовой и хозяйственной деятель-
ности в зонах особого режима использования земель и установлением 
соответствующих сервитутов. 

Строящиеся режимные и режимообразующие объекты наносят на 
карты как существующие. 
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Сбор исходной информации проводится в федеральных, областных 
и местных органах власти, природоохранной, землеустроительной, 
архитектурно-строительной, санитарно-эпидемиологической, лесохо-
зяйственной и водохозяйственной службах, управлениях, ремонтно-
эксплутационных участках и других подразделениях служб электри-
фикации, газоснабжения, связи и водоснабжения. 

По имеющимся в этих организациях и их подразделениях проект-
ным материалам и разработкам, исполнительным чертежам строитель-
ства, постановлениям органов исполнительной власти всех уровней, 
схемам и другим документам выявляется наличие объектов, имеющих 
зоны особого режима использования земель. 

Местоположение режимных и режимообразующих объектов, гра-
ницы их ЗОРИЗ наносят на дежурную карту на основании проектных 
материалов по установлению этих зон для конкретных объектов с мак-
симально возможной точностью. 

Параметры ЗОРИЗ определялись по утвержденным действующим 
нормативам, изложенным в различных положениях, правилах, нормах 
и других документах.  

На дежурной карте ограничений и обременений показывают грани-
цы: 

• административного района; 
• населенных пунктов; 
• всех землепользований района вне границ населенных пунктов, 

их инвентарные номера; 
• всех режимных объектов и их номера; 
• всех ЗОРИЗ режимных и режимообразующих объектов и их но-

мера. 
Работы по составлению дежурных карт и реестров ограничений и 

обременений в использовании земель осуществляются в следующем 
порядке: 

• подготовительные работы; 
• составление дежурных карт на электронных носителях; 
• вычисление площадей зон особых режимов использования зе-

мель; 
• написание пояснительной записки; 
• изготовление обзорной карты (М 1:50 000 или 1: 25 000); 
• рассмотрение, согласование и утверждение материалов установ-

ления границ ЗОРИЗ; 
• изготовление и выдача документации заинтересованным лицам. 
Необходимо понимать роль и сущность зон особого режима ис-

пользования земель как регуляторов ограничений прав пользователей 
и владельцев земель в использовании земельных участков. Режимы зон 
использования земель определяют ограничения и обременения в ис-
пользовании земельных участков как в интересах владельцев, так и в 
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интересах администраций муниципальных образований. Поэтому, 
отображая на карте района или населенного пункта все ЗОРИЗ, можно 
с уверенностью говорить о возможностях эксплуатации земель в той 
или другой части территории муниципального образования. Дежурные 
карты ограничений и обременений использования земель помогают 
при выделении новых земельных участков или эксплуатации уже сло-
жившихся определить весь широкий перечень ограничений в пользо-
вании земель. Кроме того, зоны особого режима использования земель 
наглядно демонстрируют пользователям те части участков, на которые 
распространяются соответствующие режимы. 

Рассмотрим зоны режима использования земель на примере Наро-
Фоминского района Московской области. Следует отметить, что Мос-
ковская область в силу ее специфики является наиболее насыщенной 
объектами, требующими установления на их территории и на окружа-
ющей их территории зон особого режима землепользования (природо-
пользования). 

Работа по установлению границ зон особого режима использования 
земель и составлению дежурных карт Наро-Фоминского района про-
водилась специалистами МосНИиПИземлеустройства во исполнение 
Областной целевой программы «Развитие земельной реформы в Мос-
ковской области на 2001–2003 годы». 

Наро-Фоминский район расположен на юге, юго-западе Москов-
ской области. Общая площадь в административных границах района 
составляет 53217 га, из них сельскохозяйственных угодий − 41318 га 
(данные формы № 22-2). 

Близость района к Москве, большая протяженность района, нали-
чие в его границах крупных промышленных центров и большого коли-
чества поселений определили насыщенность территории инженерны-
ми сетями и коммуникациями как местного, так и федерального значе-
ния: автомобильные дороги, участки железной дороги, нефтегазопро-
воды, линии связи и электропередач и размещение других режимных и 
режимообразующих объектов и формирование особо охраняемых тер-
риторий. 

При подготовительных работах проводился сбор, изучение и ана-
лиз документов об образовании, размещении и параметрах режимных 
и режимообразующих объектов. 

Были выявлены федеральные, областные и районные организации 
(юридические лица), являющиеся собственниками объектов, на терри-
тории или вокруг которых устанавливаются зоны особого режима ис-
пользования земель. Ведомствам и подведомственным им организаци-
ям направлялись письма с просьбой оказать содействие специалистам 
МосНИиПИземлеустройства в предоставлении информации о наличии 
и месторасположении объектов, имеющих ЗОРИЗ на территории райо-
на. 
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Одновременно уточнялся перечень объектов, имеющих зоны осо-
бого режима использования земель, обновлялась нормативная база, 
определяющая размеры ЗОРИЗ, порядок их установления и состав 
ограничений и обременений при использовании земель в границах зон. 

В реестре режимообразующих объектов приводятся их наименова-
ние и параметры, охранные и санитарно-защитные зоны, организации, 
в ведении которых находятся объекты, площади земель, занимаемых 
зонами в разрезе объектов и землепользований, содержание режимов 
ограничений в использовании земель, устанавливаемых для собствен-
ников и пользователей земельных участков, содержание сервитутов. 

Реестр составляется по группам режимных и режимообразующих 
объектов. 

1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) − нацио-
нальные, природные парки, заповедники, заказники, памятники при-
роды, лечебно-оздоровительные курорты и др. Тип ЗОРИЗ в данной 
группе объектов – охранная зона (ОЗ), т. е. это территория с особым 
режимом землепользования и природопользования, выделяемая вокруг 
(в данном случае) особо ценных природных объектов, в целях их 
охраны и защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий.  

2. Памятники истории и культуры. Здесь накладываются следу-
ющие типы ЗОРИЗ: территория памятника истории и культуры (ре-
жимный объект), ОЗ, зона регулирования застройки и зона охраняемо-
го природного ландшафта. 

3. Водные объекты, не являющиеся источниками водоснабже-
ния. Типы ЗОРИЗ – водоохранная зона (ВОЗ) и прибрежная защитная 
полоса (ПЗП). 

4. Стационарные пункты наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды. ЗОРИЗ в данной группе представляется наложением ОЗ. 

5. Промышленные предприятия и объекты. В этой группе типом 
ЗОРИЗ является санитарно-защитная зона (СЗЗ), которая представля-
ет собой территорию, отделяющую объекты, являющиеся источниками 
выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней шума, 
вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статиче-
ского электричества, ионизирующих излучений, от жилой застройки. 

6. Сельскохозяйственные предприятия и объекты. Типы ЗОРИЗ, 
накладываемые в данной группе – СЗЗ. 

7. Коммунально-складские объекты (склады удобрений, ядохими-
катов, взрывчатых веществ, нефтепродуктов и др.; свалки; мусоросжи-
гательные и мусороперерабатывающие заводы; кладбище; крематорий 
и другие объекты). Типы ЗОРИЗ в зависимости от объектов следую-
щие: СЗЗ, запретная зона (ЗЗ) и запретный район (ЗР), зона мини-
мальных расстояний (ЗМР). ЗЗ и ЗР устанавливаются с целью защиты 
населения, народнохозяйственных объектов и окружающей среды от 
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воздействия аварийных ситуаций, которые могут возникнуть на этих 
объектах в случае пожаров, аварий и стихийных бедствий. ЗМР – тер-
ритория, прилегающая к режимообразующим объектам, в пределах 
которой регламентируется размещение зданий, сооружений, прочих 
объектов, функционально не связанных с первыми, в целях безопасно-
сти населения, обеспечения надежности функционирования, нормаль-
ных условий эксплуатации, исключения возможности повреждения 
режимообразующих объектов. 

8. Транспортные коммуникации и объекты транспортной ин-
фраструктуры. В данной группе следующие типы ЗОРИЗ: ОЗ, СЗЗ, 
ЗМР, придорожная полоса (ПП). 

9. Линии связи и радиотехнические объекты. Типы ЗОРИЗ – ОЗ, 
СЗЗ, и зона ограниченной застройки (ЗОЗ), которая устанавливается 
вблизи радиотехнических объектов в целях защиты населения от воз-
действия электромагнитного поля. 

10. Водопроводные сети и сооружения. Здесь устанавливаются 
ЗМР, зоны санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитные полосы 
(СЗП). Эти зоны устанавливаются в целях обеспечения режимообра-
зующих объектов санитарно-эпидемиологической надежности. 

11. Канализационные сети и сооружения. В данной группе выде-
ляют СЗЗ. 

12. Электрические сети и сооружения. Типы ЗОРИЗ: СЗЗ, ЗМР, 
ОЗ. 

13. Тепловые сети и сооружения. Выделяют: СЗЗ, ЗМР. 
14. Магистральные трубопроводы. Устанавливают ОЗ, ЗМР. 
15. Газовые сети и сооружения. Типы ЗОРИЗ: ЗМР, ОЗ. 
16. Населенные пункты. Здесь закладывается резервная террито-

рия (РТ), т. е. территория, выделяемая в соответствии с утвержденной 
проектной документацией с целью перспективного освоения под опре-
деленные проектом объекты. 

Параметры ЗОРИЗ определялись по утвержденным действующим 
нормативам, изложенным в различных положениях, правилах, нормах 
и других документах (например, в постановлениях местной исполни-
тельной власти). 

В результате проделанной работы были составлены дежурная карта 
Наро-Фоминского района и реестр режимообразующих объектов, вы-
числены площади ЗОРИЗ.  

В экспликации земель, включенных в санитарно-защитные и 
охранные зоны режимообразующих объектов, приведены итоговые 
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площади зон по видам режимообразующих объектов (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1. Экспликация ЗОРИЗ Наро-Фоминского района Московской области, 
га 

 

№ 
Наименование 

режимообразую-
щих объектов 

Всего 
Типы ЗОРИЗ 

ОЗ ЗМР ВОЗ ПЗП СЗП СЗЗ 

1 
Особо охраняемые 
природные терри-
тории 

1865,2 1865,2      

3 

Водные объекты, 
не являющиеся 
источниками во-
доснабжения 

11051,1   11051,1 4692,2   

5 
Промышленные 
предприятия и 
объекты 

1233,9      1233,9 

6 
Сельскохозяй-
ственные пред-
приятия и объекты 

3891,0      3891,0 

7 Коммунально-
складские объекты 671,2      671,2 

8 

Транспортные 
коммуникации и 
объекты транс-
портной инфра-
структуры 

83,4      83,4 

9 
Линии связи и 
радиотехнические 
объекты 

746,4 746,4      

10 Водопроводные 
сети и сооружения 132,8     132,8  

11 Канализационные 
сети и сооружения 119,7  119,7     

13 Электрические 
сети и сооружения 2204,1 2204,1      

14 Магистральные 
трубопроводы 5313,9 1547,1 3766,8     

15 Газовые сети 
и сооружения 608,3 346,1 262,2     

 И т о г о  27921,0 6708,9 4148,7 11051,1 4692,2 132,8 5879,5 
 

Анализируя табл. 1 по типам ЗОРИЗ, следует отметить, что охран-
ные зоны составляют 24 % из всей площади ЗОРИЗ, зоны минимальных 
расстояний – 14,9 %, водоохранные зоны − 39,6 %, в том числе при-
брежные защитные полосы − 16,8 %, санитарно-защитные полосы – 
0,5 % и санитарно-защитные зоны − 21 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля каждого типа ЗОРИЗ Наро-Фоминского района Московской области 
 

Площадь земель с особым режимом использования составила 
52,5 % от общей площади района. В табл. 2 приведены процентные 
показатели по каждой группе режимообразующих объектов, занимае-
мой ими площади ЗОРИЗ от общей площади всех типов ЗОРИЗ и от 
общей площади района. 

 
Т а б л и ц а  2. Процентные показатели вычислений площадей ЗОРИЗ 

по группам режимообразующих объектов 
 

№ Наименование режимообразующих 
объектов 

К общей площа-
ди ЗОРИЗ, % 

К общей пло-
щади района, % 

1 Особо охраняемые природные 
территории 6,7 3,5 

3 Водные объекты, не являющиеся 
источниками водоснабжения 39,6 20,8 

5 Промышленные предприятия и объекты 4,4 2,3 
6 Сельскохозяйственные предприятия 

и объекты 13,9 7,3 
7 Коммунально-складские объекты 2,4 1,3 
8 Транспортные коммуникации и объекты 

транспортной инфраструктуры 0,3 0,2 

9 Линии связи и радиотехнические 
объекты 2,7 1,4 

10 Водопроводные сети и сооружения 0,5 0,3 
11 Канализационные сети и сооружения 0,4 0,2 
13 Электрические сети и сооружения 7,9 4,1 
14 Магистральные трубопроводы 19,0 10,0 
15 Газовые сети и сооружения 2,2 1,1 
 И т о г о 100,0 52,5 
 
Составление дежурной карты района и вычисление площадей 

ЗОРИЗ проводилось на базе продукта геоинформационных систем 
(ГИС) – программы MapInfo. 

Заключение. Как показывает практика, применение автоматизиро-
ванных и геоинформационных технологий позволяет сократить сроки 
выполнения проектных работ, значительно повысить качество проек-
тов и облегчить труд разработчиков, освободить их от рутинной полу-
механической работы. 
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ. 
ГИС КАК СРЕДСТВО ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Папаскири Т. В. − канд. экон. и с.-х. наук, доцент 
Потапова Г. В. 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», 
Москва, Российская Федерация  
 

Существующая на данный момент времени технология кадастрово-
го деления города, включающая в целом позиции оформления необхо-
димой документации и подготовки к последующему использованию 
данной информации при ведении государственного земельного ка-
дастра (ГЗК), имеет ряд недостатков, которые требуют ее совершен-
ствования. 

Главным недостатком ведения земельного кадастра во многих го-
родах является отсутствие достаточной информативности картографи-
ческого материала, а именно, дежурной кадастровой карты, являю-
щейся основой для получения сведений о местоположении и про-
странственных характеристиках объектов государственного кадастро-
вого учета (ГКУ). В соответствии с порядком ведения ГЗК кадастрово-
го района форма Д 3 дежурной кадастровой карты должна содержать 
следующие объекты: 

− пункты государственной геодезической сети (ГГС) и их номера 
(названия); 

− опорные межевые знаки и их номера (названия); 
− постоянные объекты местности (дороги, гидрография, лесные 

массивы и др.); 
− границы участков, учтенных в ЕГРЗ, права на которые зареги-

стрированы в ЕГРП; 
− кадастровые номера земельных участков; 
− номера существующих точек и границ земельных участков, при-

своенные им в процессе общей нумерации данных элементов в кадаст-
ровом квартале (из форм Д 1 и Д 2). 

Во многих городах содержание дежурной кадастровой карты в 
настоящий момент ограничивается наличием границ и кадастровых 
номеров земельных участков, учтенных в ЕГРЗ. Данной информации 
недостаточно для выполнения главной задачи земельного кадастра, 
которая заключается в обеспечении необходимыми сведениями орга-
нов государственной и муниципальной власти и иных организаций, 
задействованных в управлении использованием земельных ресурсов 
города. 

В соответствии с порядком ведения дежурной кадастровой карты 
все объекты, подлежащие отображению на ней, должны быть нанесе-
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ны с обязательным соблюдением их конфигурации, приблизительной 
площади и взаимного расположения. То есть предполагается прибли-
зительное взаимное расположение границ земельных участков и объ-
ектов местности в пределах территории каждого кадастрового кварта-
ла, на который заводится отельная дежурная кадастровая карта (ДКК). 
При ведении ГЗК на основе автоматизированных систем ведение де-
журной кадастровой карты подобным образом не представляется воз-
можным, так как компьютерные технологии предполагают наличие 
точных данных о местоположении объектов, т. е. их координат. По-
этому для ведения полноценной дежурной кадастровой карты города 
при помощи автоматизированных систем необходимо обладать точ-
ными данными о пространственных характеристиках всех объектов, 
подлежащих отображению на ДКК. 

Наряду с этим возникает проблема координатной привязки в си-
стеме программного комплекса ЕГРЗ и границ кадастровых кварталов. 
Данные сведения необходимы системе не только для определения гра-
ниц, в которых должна вестись ДКК кадастрового квартала (форма 
Д 3), но и для автоматического определения местоположения вновь 
регистрируемого земельного участка и, как следствие, присвоения ему 
кадастрового номера. Также данные о координатах поворотных точек 
границ кадастровых кварталов могут использоваться системой при 
определении взаимного расположения границ кадастровых кварталов 
и земельных участков, главная задача которой состоит в выявлении 
возможных пересечений данных объектов. В таком случае возникает 
необходимость уточнения границ кадастрового квартала и рассмотре-
ния нового варианта кадастрового деления этой части территории го-
рода. Наряду с данной проблемой, во избежание разделения пригра-
ничных земельных участков в пределах города, возникает необходи-
мость внесения в систему программного комплекса и пространствен-
ных данных о городской черте. 

Вместе с этим отсутствие закрепленных границ кадастровых квар-
талов в пространственной базе данных программного комплекса не 
дает полной картины «заполняемости» их территории отдельными 
земельными участками, что, в свою очередь, не дает возможности по-
лучения сведений, в том числе и площадных, о неиспользуемых терри-
ториях города. Таким образом, ведение дежурной кадастровой карты 
не выполняет одну из своих основных функций, которая состоит в вы-
явлении неиспользуемых земельных участков на территории города. 

По существующей технологии ведения ГЗК кадастрового района 
ведение дежурной кадастровой карты поселения осуществляется путем 
заполнения определенных форм, которые заводятся отдельно для каж-
дого кадастрового квартала города или для каждого объекта учета. 
При таком методе представления графической информации об объек-
тах учета пользователи кадастровых сведений не получают полной 
картины использования земельных ресурсов города. При этом также 
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исключается возможность составления производных кадастровых карт 
на всю территорию поселения, позволяющих более качественно пред-
ставить отдельные характеристики всех земель города и их использо-
вания. Поэтому ведение дежурной кадастровой карты города необхо-
димо производить не только на каждый кадастровый квартал в отдель-
ности, но и по возможности на всю территории поселения. 

Одним из вариантов комплексного решения всех перечисленных 
проблем и исправления недостатков существующей технологии ка-
дастрового зонирования поселения является создание электронной 
карты кадастрового деления города на основе технологии геоинфор-
мационных систем. Впоследствии полученную электронную карту 
кадастрового деления можно использовать как основу для ведения 
дежурной кадастровой карты территории всего города. 

Возможности технологии геоинформационных систем позволяют 
достаточно быстро получить качественную цифровую картографиче-
скую основу города необходимого масштаба, которую впоследствии 
можно использовать для создания карт любого тематического содер-
жания, в том числе и для создания и ведения дежурной кадастровой 
карты. При этом данная технология обладает возможностью создания 
электронных карт территории неограниченной площади, позволяя ве-
сти ДКК непрерывно на всю территорию поселения без деления на 
отдельные листы и регионы. Основанные на ГИС картографические 
базы данных не связанны с конкретным масштабом или картографиче-
ской проекцией. 

Пространственные данные об объектах местности в географиче-
ских информационных системах представлены в виде векторной моде-
ли, в которой информация о точках, линиях и полигонах кодируется и 
хранится в виде набора координат. Поэтому при создании электронной 
карты кадастрового деления города путем векторизации растрового 
изображения территории поселения мы получаем возможность опре-
деления координат не только всех необходимых объектов местности, 
но и поворотных точек единиц кадастрового деления, границы кото-
рых могут быть нанесены на карту исходя из утвержденных докумен-
тов кадастрового деления города. Данный способ получения коорди-
нат можно характеризовать как картометрический. 

В настоящее время существует множество самых разнообразных 
компьютерных систем и отдельных программ, которые принято отно-
сить к ГИС. Одним из наиболее популярных программных средств, 
используемых в настоящее время для создания и ведения электронных 
карт, является настольная ГИС «MapInfo», которая обладает всеми 
основными достоинствами любой инструментальной ГИС. К ним сто-
ит отнести: 

− ввод и редактирование графической информации; 
− возможность быстрого вычисления линейных и площадных ха-

рактеристик картографических объектов; 
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− автоматическую генерализацию; 
− пространственный и временной анализ с применением оверлей-

ных операций; 
− использование разномасштабного исходного материала; 
− создание и манипулирование тематическими базами данных с 

возможностью пространственной привязки к географическим объек-
там; 

− построение тематических карт и как итог получение готовой кар-
тографической продукции. 

Возможности географических информационных систем, на основе 
которых осуществляется разработка и использование электронной кар-
ты кадастрового зонирования города, позволяют применять получен-
ную карту практически в любой отрасли городского хозяйства. Поэто-
му эффективность внедрения данной технологии можно рассматривать 
по многим направлениям. 

Прежде всего, введение технологии ГИС в процесс разработки про-
екта кадастрового деления города существенно повлияет на количе-
ственные и качественные характеристики графической части инфор-
мационной базы ГЗК города, так как получаемая электронная карта 
кадастрового деления является основой ведения комплексной дежур-
ной кадастровой карты поселения. Впоследствии на основе создания 
такой комплексной информационной инфраструктуры, обладающей 
как семантическими данными, так и их графическим отображением, 
достигается совокупный социально-экономический эффект за счет 
проведения структурных изменений в экономике, позволяющий обес-
печить рациональное использование земель и иной недвижимости как 
важнейших составляющих элементов экономического развития горо-
да. 

Помимо этого, за счет использования электронной карты кадастро-
вого деления города для получения координат поворотных точек гра-
ниц кадастровых кварталов информационная база программного ком-
плекса ЕГРЗ, которая является основной системой автоматизированно-
го ведения ГЗК, пополняется необходимыми данными о простран-
ственном положении единиц кадастрового деления города. Введение 
данных сведений в систему ПК ЕГРЗ позволяет быстро определить 
расположение границ регистрируемых земельных участков на терри-
тории поселения, кадастровый номер участка и площадь неиспользуе-
мых земель каждого кадастрового квартала и по городу в целом. На 
основе данных о взаимном расположении границ земельных участков 
и кадастровых кварталов система ПК ЕГРЗ сможет выявить ошибки, 
допущенные при составлении проекта кадастрового деления города, 
количество которых уже снижается в случае создания кадастровой 
карты на базе закоординированного растрового изображения топогра-
фической съемки территории города. 
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Возможность постоянного обновления в информационной базе 
электронной дежурной кадастровой карты города сведений о количе-
стве и качестве земель различных категорий позволят создать реаль-
ный инструмент контроля над происходящими изменениями в струк-
туре земельного фонда города. На основе такой электронной карты 
можно легко разработать схему правового зонирования территории 
поселения с присвоением каждой зоне определенного регламента ис-
пользования земель. Наличие сведений о правовом режиме использо-
вания земель и субъектах права на земельные участки позволит кон-
кретизировать адресную направленность при реализации природо-
охранных мероприятий и персонифицировать ответственность за 
охрану и состояние любых категорий земель, что в свою очередь явля-
ется экологическим и в какой-то степени социальным эффектом внед-
рения технологии ГИС в процесс ГЗК. 

Электронная карта кадастрового деления города может применять-
ся и не только для целей ведения земельного кадастра, оценочного и 
правового зонирования, но и для визуализации и анализа любого рода 
информации, связанной с городской средой. Для этого необходимо 
создать слои с соответствующей информационной нагрузкой. Напри-
мер, об экологическом состоянии территории города − путем создания 
слоя с площадными объектами, характеризующими степень загрязне-
ния территории. Таким образом, отображая на карте различного рода 
сведения о состоянии городской среды и процессах, происходящих на 
данной территории, мы получим комплексную информационную ос-
нову, которая может использоваться администрацией города и различ-
ными городскими службами при планировании развития городской 
территории. Проведение экономически обоснованной административ-
ной политики в области использования земельных ресурсов поселения 
и распределения их между землепользователями, организованной на 
достоверной и полной информации о состоянии городской среды, поз-
волит в целом повысить эффективность использования земель поселе-
ния и таким образом улучшить их качественное состояние. 

Заключение. Поэтапное преобразование земельных отношений в 
Российской Федерации, ориентированное на рыночную экономику и 
развитие свободной хозяйственной деятельности граждан, предприя-
тий и организаций − это одна из важнейших задач государственной 
политики переходного периода. Переход к экономическим методам 
управления землепользованием и недвижимостью невозможен без со-
здания полной и достоверной информации о состоянии земельных 
участков и объектов недвижимости, их распределения по различным 
формам собственности, без их экономической оценки, государствен-
ной защиты прав собственности и взвешенного налогообложения. Как 
правило, такая информация содержится в государственном земельном 
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кадастре, а производится в процессе выполнения различных кадастро-
вых работ. 

Объем информационной базы кадастра земель поселений возраста-
ет. Остро встают вопросы в Государственных комитетах по земельным 
ресурсам и землеустройству оперативного выполнения заказов потре-
бителей на эту информацию, что вызывает необходимость автоматиза-
ции информационных процессов в городском кадастре. 

Поскольку кадастр оперирует с данными и информацией, имею-
щими пространственную привязку, то взаимосвязь его автоматизации 
с проблематикой геоинформационных систем (ГИС) очевидна. Поэто-
му, бесспорно, что как и при создании любой автоматизированной си-
стемы задача разделяется на разработку отдельных видов обеспечения: 
организационного, технического, программного, информационного и, 
в том числе, картографического. При этом обязательным является тре-
бование совместимости картографической системы с остальными ком-
понентами.  

Решение задач кадастра в настоящее время требует не только при-
менения современных программных средств, но и глубокой техноло-
гической проработки проектов информационных систем. Набор функ-
циональных компонент информационных систем кадастрового назна-
чения должен содержать эффективный и быстродействующий интер-
фейс, средства автоматизированного ввода данных, адаптированную 
для решения соответствующих задач систему управления базами дан-
ных, широкий набор средств анализа, а также средств генерации изоб-
ражений, визуализации и вывода картографических документов. 

Второй объективной предпосылкой создания автоматизированной 
информационной системы городского кадастра является то, что город-
ское хозяйство разбито на ряд отдельных учреждений, имеющих свои 
собственные системы учета информации об объектах городской среды 
и изолированные фонды. Огромное многообразие и различие этих си-
стем, находящихся на низком уровне, являются помехой для модерни-
зации и создания городской информационной системы кадастра. Такое 
положение свидетельствует о том, что необходим системный подход к 
учету, анализу и оценке кадастровых данных. Он может быть достиг-
нут только с внедрением автоматизации всех процессов кадастровой 
деятельности. Именно практическое внедрение автоматизированных 
методов поможет сделать первые шаги в этом направлении, объеди-
нить, скоординировать деятельность различных ведомственных орга-
низаций и служб в одну общую автоматизированную информацион-
ную систему городского кадастра.  

Постоянное совершенствование вычислительной техники, компью-
теризация отраслей народного хозяйства также обусловливает готов-
ность перехода от традиционного городского хозяйства к сложной ин-
формационной системе. 
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Поэтому внедрение ГИС технологий обусловлено тем, что процесс 
кадастрового деления города является неотъемлемой частью государ-
ственного земельного кадастра, а материалы кадастрового деления 
города являются основой для базовых процессов ГЗК, таких как госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков, кадастровая оцен-
ка земель поселения, ведение дежурной кадастровой карты города и 
др. Следовательно, разработка проекта кадастрового деления города 
должна осуществляться без отрыва от основных процессов земельного 
кадастра, т. е. на основе применения автоматизированных информаци-
онных систем. Так как проект кадастрового деления предполагает со-
здание и обработку большого количества графической информации, 
оптимальной информационной системой для его реализации являются 
географические информационные системы. 
 
 
УДК 332.3(470) 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Папаскири Т. В. − канд. экон. и с.-х. наук, доцент 
Шутова О. В. 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,  
Москва, Российская Федерация 
 

Под регионом понимается пространственная система, выделенная 
по признакам расселения, ограниченная административными или 
иными границами, в которых действуют однородные социальные, эко-
номические и политические факторы. Таким образом, пространствен-
ные системы (т. е. регионы) образуют иерархический порядок, где си-
стемы более низких рангов являются элементами систем более высо-
кого ранга. 

Субъекты Российской Федерации представляют собой основные 
административно-территориальные единицы деления страны. К ним 
относятся республики в составе Российской Федерации, области, края, 
автономная область и округа, города Москва и Санкт-Петербург. Всего 
выделено 89 субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской 
Федерации объединены в семь федеральных округов: Дальневосточ-
ный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Цен-
тральный, Южный. Деление территории Российской Федерации на 
федеральные округа представлено на рис. 1 (карта предоставлена Фе-
деральным кадастровым центром «Земля»). 
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Рис. 1. Федеральные округа России 
 
Главной целью управления земельными ресурсами в субъектах 

Российской Федерации является создание и обеспечение функциони-
рования системы земельных отношений и землепользования, позво-
ляющей при достаточно высоком уровне экологических и социальных 
условий жизни, эффективном развитии предпринимательской, обще-
ственной и иной деятельности, при условии сохранения и восстанов-
ления свойств окружающей природной среды (в том числе земли) по-
лучить максимум поступления финансовых средств в бюджет. 

Главная цель достигается путем постановки следующих частных 
целей управления государственной и муниципальной земельной соб-
ственностью: 

- защита интересов общества и безопасности государства; 
- обеспечение сохранности, рационального использования госу-

дарственной и муниципальной собственности;  
- повышение доходности объектов собственности; 
- обеспечение государственных интересов в процессе разработки и 

реализации комплексных программ развития Российской Федерации, 
ее субъектов и муниципальных образований; 

- решение социальных задач, связанных с использованием госу-
дарственной и муниципальной собственности. 

Объектом управления являются земельные ресурсы и отдельные 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности и 
собственности субъекта Российской Федерации, земли муниципаль-
ных образований, а также территориальные зоны. 

Предметом управления являются процессы использования зе-
мельных ресурсов в границах субъекта Российской Федерации, обес-
печивающие все многообразие потребностей его жителей. 

Субъектами общего государственного управления являются тер-
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риториальные службы государственных органов общей и специальной 
компетенции в пределах территории субъекта Российской Федерации. 

Субъектами ведомственного (отраслевого) управления являются 
территориальные органы министерств, комитетов, федеральных служб 
Российской Федерации, которым предоставлены земли вне за-
висимости от территориального размещения земель. 

Для достижения целей земельной политики на региональном 
уровне необходимо решение следующих основных задач: 

- разграничение земель по уровням собственности, гарантирующее 
соблюдение интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 

- упорядочение компетенции и рациональное разграничение пол-
номочий в вопросах владения, пользования и распоряжения зе-
мельными ресурсами в регионе; 

- функциональное усиление и структурное преобразование ре-
гиональной системы управления земельными ресурсами; 

- создание единой автоматизированной системы государственного 
земельного кадастра как правовой и информационной основы управ-
ления земельными ресурсами региона на основе плановой ин-
вентаризации, учета и кадастровой оценки земель; 

- развитие арендных отношений на землю в условиях становления 
смешанной экономики − приоритетная форма землепользования, обес-
печивающая повышение бюджетных доходов; 

- развитие экономического оборота земель различных категорий, 
обеспечивающего их рациональное перераспределение к «эффектив-
ным» правообладателям и инвестирование капиталов в реальные от-
расли национальной экономики; 

- обеспечение ведения землеустройства как основы оптимального 
экономико-правового зонирования, планирования использования и 
развития территорий, организации эффективного производства; 

- совершенствование методов и форм государственного контроля 
за охраной и рациональным использованием земель [1]. 

Решение различных задач управления земельными ресурсами на 
уровне субъекта Российской Федерации осуществляется несколькими 
органами: администрациями субъектов Российской Федерации, зако-
нодательными органами, территориальными органами Росземкадастра, 
органами лесного хозяйства, Госстроя, Минприроды, Минимущества, 
Юстиции, Минздрава1.  

С момента выборности исполнительная власть субъектов Федера-
ции стала выражать собственные интересы, зачастую не совпадающие 
с интересами государства в целом, тогда как государственная власть не 

1 Здесь и далее названия министерств и ведомств даны по состоянию на начало 2004 г. 
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может иметь собственных интересов по определению.  
Исходя из сказанного, для создания эффективной системы управ-

ления регионами следует, по-видимому, знать и учитывать: 
1) региональную политику государства; 
2) внешние связи региона; 
3) внутренние компоненты и элементы (природные, социальные) 

единой пространственной системы региона. 
Любая политика есть целенаправленная деятельность органов, про-

водящих эту политику, для достижения поставленных целей, выража-
ющих интересы определенного круга людей соответствующими мето-
дами и средствами, а также структурами, с помощью которых эти ин-
тересы формируются и защищаются. 

Объектом региональной политики является ограниченная террито-
рия, которая представляет собой систему природных и социальных 
компонентов, обеспечивающих воспроизводство населения, создаю-
щих условия труда и отдыха общества в целом и отдельного человека 
в частности, проживающих на этой территории [2]. 

Говоря о территории, мы подразумеваем ограниченное простран-
ство, в котором активно проявляет себя человеческий фактор в единой 
системе с землей, ее биосферой и космосом. Таким образом, под реги-
ональной политикой понимается упорядоченная система действий, 
которая охватывает все элементы территориально-пространственной 
системы − природные, социально-эконо-мические, правовые и т. д. Эта 
система должна формировать динамическое равновесие простран-
ственной системы и стимулировать ее развитие.  

Региональная политика должна базироваться на трех составных ча-
стях: 

1) земельной политике как стратегической основе региональной 
политики; 

2) бюджетной налоговой политике как основе экономической само-
стоятельности регионов и принятия тактических решений; 

3) политике приоритетов как основе экономической самостоятель-
ности региональной политики (социальная, молодежная, культурная, 
образовательная и т. д.). 

Одним из ключевых направлений формирования национальной 
программы экономического развития России становится разработка и 
реализация идеологии государственной земельной политики, обеспе-
чивающей повышение эффективности управления земельными ресур-
сами, рациональное использование земель. Для этого необходимо вы-
полнение: 

- формирования информационной основы для налогообложения зе-
мель и обеспечения налоговых поступлений в бюджет; 

- формирования эффективных правообладателей земель и создания 
базисных условий для привлечения инвестиций в реальный сектор 
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российской экономики с обеспечением юридических гарантий инве-
сторов правами на землю; 

- создания и укрепления системы государственных гарантий прав 
граждан на землю. 

Первой особенностью управления земельными ресурсами субъек-
тов Российской Федерации является то, что до настоящего времени нет 
четкого разделения государственной собственности на федеральную 
собственность и собственность субъектов Российской Федерации. 
В результате часто происходит подмена (или перекрытие) управленчес-
ких функций. 

Другой особенностью управления земельными ресурсами субъек-
тов Российской Федерации является то, что с начала проведения зе-
мельной реформы во многих из них своим законодательством была 
давно введена частная собственность на землю, функционировал ры-
нок земли, даже была разрешена купля-продажа сельскохозяйственных 
земель. Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» был принят Государственной думой Российской Феде-
рации только в июне 2002 г. 

Формирование эффективной государственной земельной политики 
на региональном уровне требует применения системного подхода, ме-
тодологической основой которого должна стать концепция управления 
земельными ресурсами в регионах. Реализация этой концепции должна 
осуществляться в рамках комплексной программы, систематизирую-
щей взаимосвязанные целевые программы, каждая из которых опреде-
ляет экономически обоснованные механизмы (модели) решения кон-
кретных управленческих задач. 

Важнейшей компонентой данной комплексной программы является 
создание целостного земельного законодательства, состоящего из си-
стемы взаимоувязанных проблемно ориентированных законодатель-
ных и нормативных правовых актов по ключевым вопросам управле-
ния земельными ресурсами в регионе. 

Эффективность государственной земельной политики на регио-
нальном уровне обеспечивается соблюдением следующих основных 
принципов ее формирования и реализации: 

- целенаправленность; 
- интегрируемость в федеральную правовую и экономическую по-

литику; 
- системность; 
- последовательность; 
- научно-экономическая обоснованность; 
- практическая реалистичность. 
Сложившаяся практика управления земельными ресурсами ха-

рактеризуется неупорядоченностью межведомственного распределе-
ния полномочий по регулированию земельных отношений, дублирова-
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нием выполнения управленческих задач, множественностью принима-
емых управленческих решений, их несогласованностью и противоре-
чивостью, а также нераздельностью выполняемых различными орга-
нами государственной власти управленческих и производственных 
(технико-технологических) функций [1]. 

Учитывая, что современный этап экономического развития России 
связан со становлением экономики смешанного типа в регионах и ха-
рактеризуется формированием рыночных отношений практически во 
всех ее отраслях при сохранении государственного регулирования 
важнейших экономических процессов, государственная региональная 
земельная политика должна иметь четко выраженную антимонополь-
ную направленность и быть нацелена на решение следующих основ-
ных задач в этой сфере: 

- выработка механизмов предупреждения концентрации крупных 
земельных массивов в руках неэффективных собственников, перерас-
пределения земель на условиях обеспечения их рационального ис-
пользования правообладателями; 

- развитие конкуренции при формировании правоотношений на 
землю, нацеленной на привлечение в экономику инвесторов с обеспе-
чением их гарантий правами на землю; 

- разработка механизмов государственного регулирования дея-
тельности естественных монополий путем управления правоотноше-
ниями на земли предприятий-монополистов, а также посредством зе-
мельно-налоговой политики; 

- развитие конкуренции в сфере землеустроительных и земельно-
кадастровых действий, но при обязательном сохранении государст-
венного сектора землеустройства и установлении негосударственного 
тарифного регулирования этих действий; 

- активизация земельного рынка, в том числе первичного предо-
ставления государственных (муниципальных) земель в собственность 
и аренду путем установления условий привлечения к земельным тор-
гам профессиональных участников рынка недвижимости, их обяза-
тельств, прав и гарантий; 

- определение условий, порядка и правил ведения страховой дея-
тельности в сфере управления земельными ресурсами, развитие кон-
куренции на рынке страховых услуг в процессе регулирования зе-
мельных отношений. 

Важнейшей задачей государственной земельной политики является 
создание социальных гарантий для субъектов земельных отношений, 
защита их прав и интересов, ликвидация возможных негативных из-
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держек процесса трансформации землепользования в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Первоочередными мерами для создания системы землепользования 
являются: 

- формирование правовых условий для обеспечения граждан зе-
мельными участками, необходимыми для удовлетворения жизненных 
потребностей и хозяйствования, с установлением порядка передачи 
земель под индивидуальное жилищное строительство, садоводство и 
дачное строительство, дифференцированного подхода при установле-
нии льгот на земельные платежи; 

- увеличение числа рабочих мест при организации и расширении 
производства в различных сферах экономики на основе рационального 
использования и вовлечения в экономический и хозяйственный оборот 
земельных ресурсов с целью стимулирования внедрения инвестицион-
ных проектов, обеспечивающих решение социальных проблем; 

- вовлечение широких слоев населения в процесс регулирования 
земельных отношений, обеспечения рационального и эффективного 
использования земель, что требует разработки механизмов участия 
граждан в формировании системы государственного земельного кон-
троля, стимулирования его развития на производстве и в структурах 
общественного самоуправления. 

Неотъемлемой составной частью региональной земельной инве-
стиционной политики является управление землями, занятыми пред-
приятиями всех форм собственности. Реализация этого направления 
требует решения следующих задач: 

- формирование баланса бюджетно-фискальной и инвестиционной 
задач, поскольку, с одной стороны, управление земельными ресурсами 
в регионах преследует цель повышения доходов в бюджет, а с другой, − 
создания реального базиса для активизации инвестиционных процес-
сов и развития производства; 

- развитие арендных отношений на землях приватизированных 
предприятий на основе введения экономически обоснованной диффе-
ренциации арендной платы, учитывающей финансово-экономическое 
состояние предприятий и отраслей, их роль в экономике региона, со-
циальные факторы; 

- дифференциация размеров выкупной цены земельного участка 
под приватизированными предприятиями, в зависимости от сроков и 
эффективности реализуемого собственником инвестиционного проек-
та, что позволит увеличить налогооблагаемую базу и направить фи-
нансы на развитие производства; 
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- приоритетное представление земельных участков (при проведе-
нии конкурсов) под расширение предприятий, имеющих лучшие инве-
стиционные программы социально-экономического значения; 

- реструктуризация земельных отводов предприятий с учетом эф-
фективности их использования, оптимальности размещения и экс-
плуатации объектов производственного комплекса в целях обеспече-
ния рационального землепользования, ускорения приватизации земель, 
снижения налоговых затрат предприятий, привлечения дополнитель-
ных средств в бюджет за счет реализации неэффективно используемых 
земель; 

- капитализация земельных участков приватизированных предпри-
ятий с целью инвестиционной привлекательности предприятий, усиле-
ния влияния государства за счет формирования в госсобственности 
пакета акций, получаемых в счет оплаты выкупаемых земельных 
участков собственниками предприятий [1]. 

Для создания системы управления земельными ресурсами на 
уровне субъекта Российской Федерации необходимо разработать ме-
ханизм финансирования, который предусматривает осуществление 
долгосрочных капитальных затрат за счет средств государства и реги-
онов, а текущих затрат – за счет средств субъектов земельных отноше-
ний. 

Финансовое обеспечение системы управления земельными ресур-
сами осуществляется за счет: 

- бюджетных поступлений от субъектов управления соответст-
вующего уровня; 

- средств от лицензирования деятельности частных компаний; 
- средств от оказания услуг информационно-справочного и экс-

пертного характера; 
- средств от реализации тематических карт и атласов использования 

земельных ресурсов; 
- средств от сбора земельного налога и штрафов. 
При этом расходная часть бюджета должна предусматривать: 
- расходы на функционирование системы управления; 
- расходы на поддержание системы управления, включая ремонт и 

замену оборудования, содержание сотрудников; 
- расходы на развитие системы управления, включая расходы на ее 

реорганизацию, приобретение компьютерного и сетевого оборудо-
вания, нового методического обеспечения, подготовку и переподго-
товку сотрудников. 

Системы управления земельными ресурсами в регионах могут 
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иметь различия, связанные с историческими, социальными и экономи-
ческими особенностями региона (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на систему управления земельными ресурсами 
региона 

 
Земельная политика субъектов Российской Федерации основывает-

ся на следующих положениях: 
а) земля принадлежит как государству, так и населению региона. 

Поэтому необходимо соглашение между государственными и регио-
нальными органами власти по вопросам владения, пользования и рас-
поряжения, а также ответственности за сохранение и использование 
земельных ресурсов Федерации и ее субъектов; 

б) использование земельных ресурсов должно приносить пользу 
всему населению региона; 

в) использование земли, согласно российскому законодательству, 
должно быть платным. Размер платы за использование земли должен 
определяться органами власти, к собственности которых отнесены эти 
земли, по установленным федеральным законодательством правилам 
на основе государственной кадастровой оценки с обязательным учетом 
условий и особенностей региона. Размеры налоговых платежей долж-
ны устанавливать органы власти региона; 

г) земельный оборот (т. е. все виды сделок с землей) должен со-
вершаться по правилам, установленным федеральным законодатель-
ством, но с обязательным учетом условий и особенностей региона на 
принципах, предусмотренных соглашением; 

д) региональные власти должны иметь право накладывать ограни-
чения на использование земель любых собственников, если это ис-
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пользование наносит вред экологии и ухудшает условия жизни насе-
ления [2]. 

Особенностью земельной политики является и то, что каждый 
гражданин, проживающий в регионе любого уровня иерархического 
ряда, по праву считает ее своей, поэтому земельная политика должна 
быть проста, прозрачна и отвечать принятым понятиям социальной 
справедливости. Это будет возможно лишь тогда, когда федеральным 
и региональным законами будут поставлены условия и процедуры зе-
мельного рынка, начиная от формирования земельного участка, уста-
новления его целевого назначения, кадастровой стоимости, введение 
ограничений, сервитутов и завершая системой контроля за использо-
ванием и установлением мер ответственности за сохранением состоя-
ния этого участка. 

В нахождении компромисса между стремлением государства вла-
деть и распоряжаться всеми земельными ресурсами страны, а региона – 
получать максимальную выгоду и свободу в распоряжении своими 
земельными ресурсами заложена стратегическая основа земельной 
политики любого государства. В Российской Федерации, с ее разнооб-
разными природно-климатическими, национально-этническими и эко-
номическими особенностями регионов эта стратегическая основа 
должна формироваться в соответствии с законодательно установлен-
ными правилами путем соглашений по управлению земельными ре-
сурсами центра с каждым регионом в отдельности. Эти соглашения 
периодически должны пересматриваться, но на основе единых госу-
дарственных правил. 

Земельная политика регионов, наряду с бюджетно-налоговой, явля-
ется основой развития региона и должна строиться на основе регио-
нальных норм, обычаев, национальных и религиозных особенностей и 
т. д. Поэтому земельная политика субъектов Федерации имеет свои 
особенности. 

Наиболее мощным фактором развития регионов является бюджет-
но-налоговая политика. Именно она является основой экономической 
самостоятельности региона в рамках единого государства, определя-
ющая меру ответственности органов управления региона за его дина-
мическое развитие. 

Бюджетно-налоговая политика предполагает: 
- формирование и порядок распределения финансовых потоков ре-

гионального значения; 
- аккумулирование финансовых и материальных ресурсов для вы-

полнения задач регионов и муниципальных образований; 
- стимулирование развития определенных региональных приорите-

тов и программ развития; 
- использование местных (региональных) природных ресурсов. 
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Заключение. Исходя из вышесказанного, региональная земельная 
политика страны должна отвечать следующим требованиям: 

- быть простой и понятной всем регионам; 
- быть объективной, открытой и справедливой; 
- быть постоянной на определенный период времени; 
- учитывать национальные, религиозные, этнические, демографи-

ческие и другие природно-климатические и социальные особенности 
регионов; 

- формироваться на основе единства принципов при подготовке со-
глашений по разделению собственности (финансовой и ресурсной), а 
также разделению компетенции и ответственности, наличия законода-
тельных или других правовых гарантий. 
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Современная система управления земельными ресурсами способ-
ствует эффективному использованию земель и развитию рынка земли. 
Это является основой для процветания общества. Поэтому важно, что-
бы в государстве была установлена система регистрации земель, спо-
собствующая управлению в области устойчивого развития, предостав-
ляющая всю полноту защиты прав собственности, облегчающая по-
ступление инвестиций в сферу собственности и сделок с ними, а также 
обеспечивающая эффективную и прозрачную оценку недвижимости и 
планирование использования земли. Будущее принадлежит кадастру, 
который базируется на спросе общества, поэтому необходимо быть в 
курсе того, что требуется клиенту кадастра для принятия решений в 
области устойчивого развития − надежные данные, полный охват тер-
ритории страны данными, стандартизированные форматы данных, 
легкий доступ, сведения о наличии данных, о совместимости данных и 
т. д. 
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Большое количество информации, которая может быть использова-
на для этих целей, можно взять из существующих информационных 
систем, находящихся в ведении соответствующих институций по 
управлению земельными ресурсами, например, Государственной зе-
мельной службы Латвии и др. Эти информационные системы исполь-
зуются для оперативного обеспечения населения, предприятий и госу-
дарственных институций актуальными, надежными, взаимно интегри-
рованными высококачественными данными для управления недвижи-
мым имуществом и связанными с ним процессами, в том числе для 
формирования недвижимого имущества, кадастровой съемки земли и 
зданий, регистрации недвижимости, пространственного планирования, 
землеустройства и землепользования, администрирования налога на 
недвижимое имущество, строительства, организации общественных 
услуг и др. Эта информация необходима для планирования приобрете-
ния недвижимости или его отчуждения, проведения хозяйственных 
мероприятий, связанных с объектами недвижимости (развитие инфра-
структуры, строительство, развитие застройки и т. д.). 

Почти каждое решение, принятое в повседневной жизни, имеет 
пространственную составляющую. На основе пространственных дан-
ных принимается 80 % всех решений. Например, при планировании 
новых промышленных зон необходимо знать не только информацию, 
связанную со строительством, топографией поверхности, почвами, 
электроэнергией и т. д., а также и структуру прилегающих объектов 
недвижимости для моделирования, влияние промышленной зоны на их 
дальнейшее использование и развитие. 

В статье на основе нормативных актов, регламентирующих земель-
ную политику, планирование территории и землеустройство, проведен 
анализ и дана оценка кадастровой системы на современном этапе. 

Объектом исследования является кадастр недвижимого имущества 
и его информационная система в комплексе с другими географически-
ми информационными системами в качестве компонентов системы 
управления земельными ресурсами. 

История и влияние кадастра, особенно после Второй мировой вой-
ны, показывает, что современный кадастр имеют гораздо более значи-
тельную роль, чем это предполагали его основоположники. Кадастр 
обеспечивает достоверное описание того, как люди относятся к кон-
кретному участку земли земли и собственности (Williamson и др., 
2010). 

Число отраслей, которые свою работу строят на кадастровых дан-
ных, постоянно растет и охватывает как государственный, так и част-
ный сектор, а также различные секторы экономики. В советский пери-
од земельный кадастр осуществлял только функции инвентаризации 
земли и контроля за ее использованием. С развитием рыночной эконо-
мики улучшается структура кадастра, и кадастровые данные исполь-
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зуются для планирования, социально-экономической и сельской поли-
тики. Кроме того, использование кадастровой информации в целях 
охраны окружающей среды, включая анализ изменения климата, рас-
тет. Поэтому важно постоянно развивать кадастровые информацион-
ные системы и их взаимодействия с другими национальными инфор-
мационными системами в целях обеспечения потребностей отраслей 
экономики надежной и актуальной информацией о недвижимом иму-
ществе. 

Международным обществом землемеров (FIG) было проведено ис-
следование потенциальных тенденций относительно кадастровой ре-
гистрации, результаты которого привели к разработке программы Ка-
дастр 2014, отражающей ряд сценариев в развитии кадастра. Было вы-
явлено, как развитие кадастра за последние годы способствовало эко-
номическому росту. С другой стороны, цель программы состоит в том, 
чтобы показать, как развитие других секторов экономики повлияло на 
развитие кадастра и его преобразование в многоцелевой кадастр 
(Kaufmann J., Steudler D., 1998). 

Роль кадастра в управлении земельными ресурсами. Наличие 
земли как уникального ресурса ограничено, ее размер постоянно 
уменьшается. В настоящее время все больше появляются опасения по 
поводу нехватки земли. Экономический рост приводит к потребности 
в земле как для сельскохозяйственных целей, так и для строительства. 
Численность населения на Земле постоянно растет, спрос на продукты 
питания и жизненное пространство увеличивается, поэтому информа-
ция об использовании земли, правах собственности и их распределе-
нии становится все более важной (Boruks A., 2001). 

В научной литературе при характеристике земли как ресурса выде-
ляются четыре основные функции управления земельными ресурсами: 
права на землю, оценка земли, использование земли и развитие терри-
торий. Современная система регистрации земли способствует интегра-
ции упомянутых процессов. Кадастр при этом остается самым важным 
инструментом, потому что он способен поддерживать все функции в 
парадигме управления земельными ресурсами и обеспечивает государ-
ство инфраструктурой для реализации политики и стратегий управле-
ния в плане земельных отношений. 

В ситуации, когда спрос на земельные ресурсы является всеобъем-
лющим, одной из самых важных функций управления земельными 
ресурсами является право на землю. Без эффективных, доступных, 
прозрачных систем регистрации в обществе не может быть гарантиро-
вана полная защита прав на землю. Важно также подчеркнуть, что 
право на землю имеет четкую позицию в отношении споров о соб-
ственности. Исторически европейские страны разработали несколько 
различных типов систем регистрации, представляющих информацию о 
принадлежности земли. Основными из них являются правовой Регистр 

102 



земли (Land Register) и Кадастр. Обычно кадастр содержит информа-
цию о кадастровом объекте и дает ответы на следующие вопросы: для 
какой цели кадастровый объект используется, где кадастровый объект 
находится, какова площадь земельного участка и ее распределение по 
видам угодий, наличие строений, расположенных на земельном участ-
ке, и т. д., оценка недвижимого имущества и его объектов, обремене-
ния и ограничения использования недвижимого имущества. 

В свою очередь, главной задачей правового Регистра земли являет-
ся регистрация собственников недвижимости. Регистр земли и Кадастр 
дополняют друг друга и действуют как интерактивные системы. На 
этом принципе существуют системы регистрации во многих европей-
ских странах, в том числе Латвии. Но есть страны, например, Литва, 
где информация о кадастровых объектах и их собственниках регистри-
руются в единой информационной системе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Отдельные и единые системы регистрации недвижимости 
 

Земля является чрезвычайно ценным экономическим активом, 
формирующим национальное богатство (Кunte, 1998). Доходы от зем-
ли общество получает по-разному, поэтому можно сказать, что земля 
является ресурсом многоцелевого назначения. Функции использования 
земли можно разделить на четыре большие группы: для защиты окру-
жающей среды, для сельскохозяйственного и другого производства, 
для общественных и социальных функций и для жилищного строи-
тельства или городского благоустройства. 

Если в начале своего развития кадастр был создан в целях налого-
обложения, то современный кадастр должен обеспечить выполнение 
множества функций. Поэтому в отношении кадастра часто использует-
ся термин «многоцелевой кадастр». 

Задачей многоцелевого кадастра является предоставление инфор-
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мации для разносторонных нужд в отношении использования земли. 
Кадастр принципиально отвечает за устойчивое развитие использова-
ния земли как одного из наиболее фундаментальных природных ре-
сурсов. Использование земли является многофункциональным, поэто-
му кадастр должен представить информацию, необходимую для сба-
лансированной и устойчивой среды принятия решений в отношении 
соответствующих функций использования земли. 

Кадастр для охраны окружающей среды. Изменение климата, 
нехватка продовольствия и энергии, рост городов, деградация окру-
жающей среды, стихийные бедствия − все эти проблемы связаны с 
управлением земельной и кадастровой информации. С ростом опасно-
сти экологического характера, вызванного чрезмерным использовани-
ем природных, в том числе земельных ресурсов в недолгосрочной 
форме, общество разрабатывает стратегии и создает законы по защите 
окружающей среды. В стратегии ЕС в интересах устойчивого развития 
в качестве одной из главных целей установлена охрана окружающей 
среды с сохранением потенциала земли для поддерживания жизни во 
всем ее многообразии, учитывая ограниченность природных ресурсов. 
Ни один собственник земли не имеет права использовать ее исключи-
тельно по своему усмотрению. Все публичные ограничения, установ-
ленные на собственность, должны быть хорошо документированы в 
государственных регистрах (UNECE, 2010). Одним из наиболее важ-
ных законодательных документов, определяющих обременения не-
движимого имущества, является регламентация защитных полос. Все 
виды защитных полос и других обременений должны быть установле-
ны в территориальных планах местных самоуправлений. В странах 
Прибалтики все чаще наблюдается разлив рек. В территориальных 
планах должны быть определены и отображены зоны риска затопле-
ния. Так как для их разработки используются пространственные ка-
дастровые данные о границах земельных участков, для каждого от-
дельного участка можно определить соответствующие ограничения 
землепользования, например, запрет на строительство. 

Обременения регистрируются в кадастре, что учитывается при 
определении оценки имущества для целей налогообложения. В кадаст-
ре также содержится информация о видах земельных угодий, которую 
главным образом получают в результате кадастровой съемки земли. 
Направление, в котором необходимо развивать кадастр, это автомати-
зированное обновление информации о видах земельных угодий с ис-
пользованием актуальных картографических материалов. 

Возможности дальнейшего развития кадастра. Кадастр пред-
ставляет информацию для огромного количества сфер деятельности: 
способствование экономическому росту путем надежных инвестиций в 
землю и развитие недвижимости; надежность в области охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов; вызовы в обла-
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сти изменения климата и последствий стихийных бедствий. Принимая 
во внимание многофункциональное использование кадастровой ин-
формации, становится ясным, что кадастр должен представлять дан-
ные для фискальных целей. Развитие кадастра в будущем должно быть 
динамичным и фокусироваться на спрос пользователей. Следователь-
но, в своем развитии содержание кадастра должно постоянно пере-
сматриваться и адаптироваться к современным и завтрашним требова-
ниям для принятия обоснованных решений в управлении земельными 
ресурсами. 

Одним из вызовов перед кадастром становится обеспечение и 
улучшение качества данных о земле. Качество данных включает в себя 
множество различных аспектов, например, соответствие современному 
целевому назначению использования земли. Создано множество пока-
зателей и систем оценки эффективности деятельности по контролю за 
качеством данных. Кадастр может быть признан эффективным, если: 

• он является официальным, созданным в правовой среде; 
• государство гарантирует, что система регистрации является до-

стоверной, полной и всеобъемлющей; 
• информация получена в полевых условиях, она является надеж-

ной, точной и актуальной. 
Другими словами, кадастровая информация должна быть офици-

альной и достоверной. Степень использования кадастровых данных в 
основном определяется актуальностью данных, изменения в реальном 
мире должны быть отражены в базах данных. Принимая во внимание, 
что изменения в натуре происходят очень быстро, ясно, что традици-
онные методы обновления кадастровых данных не в состоянии обес-
печить необходимую актуализацию. Поэтому будущее кадастра связа-
но с разработкой и созданием единой сети, взаимосвязанной организа-
цией и содержанием соответствующих информационных систем. Это 
означает, что совместимость кадастра и других систем регистрации 
является важной задачей на ближайшее будущее. 

Одним из факторов, которые следует учитывать при дальнейшем 
развитии кадастра, является развитие технологий. Оценивая измене-
ния, произошедшие за последние 10 лет, видно, что технологии меня-
ются очень быстро. Для получения данных все чаще используются 
GPS и технологии дистанционного зондирования, которые позволяют 
использовать методы моделирования данных. Если 10 лет назад боль-
шим достижением считалось обеспечение доступности кадастровых 
данных 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, то сегодня развитие мо-
бильных телекоммуникационных технологий позволяет соединить 
учреждения и население через персональные мобильные телефоны для 
использования пространственных и текстовых данных. Такое развитие 
мобильных аппликаций обеспечивает более комплексное использова-
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ние кадастровых данных. Технология становится все более важным 
элементом в любой стадии развития и использования кадастровых 
данных. Тем не менее должно быть принято во внимание, что это 
только инструмент для обеспечения доступности информации в эф-
фективной и всеобъемлющей форме. 

С развитием технологий расширяются возможности, созданные 
применением технологий для использования их результатов, в том 
числе использование пространственных данных для различных целей. 
Общество может получить выгоды от использования широкого спек-
тра пространственных данных, информации и услуг. Пространственно 
обеспеченное общество базируется на кадастровых данных, поскольку 
кадастр обеспечивает прочную основу для интеграции и увязки про-
странственной информации из различных источников. 

Заключение. Развитие кадастра с самого начала и до наших дней 
свидетельствует о растущей роли актуальной информации о земле. 
В настоящее время кадастровая информация играет важную роль в 
экономическом развитии общества. Важно, чтобы в государстве была 
создана система регистрации земель, способствующая управлению 
устойчивого развития и инвестициям в недвижимость, обеспечиваю-
щая надежность имущественных прав, эффективную и прозрачную 
оценку недвижимости, планирование использования земли и устойчи-
вое ее развитие. Стоит подчеркнуть тот факт, что экономическое и 
промышленное развитие страны создает новые проблемы для кадастра 
и регистрации земель, а также для ответственных институций, чтобы 
обеспечить динамичное и основанное на спросе развитие кадастра в 
будущем. Это значит, что развитие кадастра должно постоянно пере-
сматриваться в соответствии с современными требованиями. Важно 
постоянно развивать кадастровую информационную систему и ее вза-
имодействие с другими государственными информационными систе-
мами в целях обеспечения потребностей отраслей экономики в надеж-
ной и актуальной кадастровой информации. 
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В Томской области (ТО) агрохимические обследования земель 
сельскохозяйственного назначения не проводили с 1980–1990 гг. Лишь 
в нескольких хозяйствующих субъектах они были сведены к точечным 
обследованиям. За прошедшие 35 лет изменились границы хозяйств, 
показатели плодородия почв, появились новые собственники и аренда-
торы. Полная и достоверная информация об этом отсутствует как в 
администрации ТО, так и в администрациях муниципальных образова-
ний, что делает эффективное управление земельными ресурсами не-
возможным. Отсутствуют полноценные картографические материалы,  
внутрихозяйственные карты полей, актуальные сведения о площадях 
посевов. Различаются данные кадастровой службы о принадлежности 
земель и арендаторах и реальные сведения. Управление земельными 
ресурсами основывается на отчетах о посевных площадях под урожай 
___ года (4-СХ) и посевах, составленных самими хозяйствами, зача-
стую не заинтересованных в подаче объективной информации. 

В связи со сложившейся ситуацией в ТО в 2013 г. была начата ин-
вентаризация земель сельскохозяйственного назначения, совмещенная 
с проектированием региональной геоаналитической системы (РГАС) 
агропромышленного комплекса (АПК) ТО.  

По мнению авторов, она должна была: 
• создать условия для доступа органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и граж-
дан к пространственным данным о землях сельскохозяйственного 
назначения и объектах АПК; 

• обеспечить их эффективное использование (в том числе для меж-
ведомственного взаимодействия и перехода к электронному докумен-
тообороту), а также контроль за использованием земель сельхозназна-
чения за счет выявления неучтенных и выбывших из оборота земель и 
объектов АПК; 

• способствовать инвестиционной открытости и привлекательности 
АПК региона путем организации единой информационной базы о зем-
лях сельхозназначения в муниципальных образованиях и регионе в 
целом; 

• повысить эффективность решения управленческих задач с приме-
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нением информационных технологий путем работы с достоверной и 
полной пространственно ориентированной информацией, эффектив-
ность учета и хранения юридически значимых данных, межведом-
ственного взаимодействия на основе геоинформационных технологий; 
эффективность использования имущества хозяйствующими субъекта-
ми; 

• снизить риски принятия неправомерных управленческих решений 
и административные барьеры в управлении территориями; 

• содействовать информационной открытости и прозрачности дея-
тельности органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления; 

• создать систему контроля за ходом принятия и исполнения реше-
ний по управлению земельными ресурсами с обеспечением открыто-
сти информации для руководства региона; 

• осуществлять мероприятия по территориальному планированию 
региона в соответствии с требованиями законодательства; 

• интегрировать РГАС АПК ТО с иными ГИС базами данных раз-
личных организаций, существующими в регионе, в муниципальных 
образованиях и федеральных органах; 

• дать толчок развитию системы межведомственного электронного 
взаимодействия органов власти региона и органов местного само-
управления, а также с федеральными органами исполнительной власти 
(МЧС России; Росреестр; ФНС России; МВД России; Минтранс Рос-
сии, Роспотребнадзор и др.) для обеспечения доступности, качества и 
оперативности исполнения государственных (муниципальных) функ-
ций, предоставления государственных (муниципальных) услуг граж-
данам и организациям на территории ТО. 

Проектирование функционала осуществлялось поэтапно и подра-
зумевало следующие задачи: 

• комплексный анализ данных о землях сельскохозяйственного 
назначения, деятельности хозяйствующих субъектов на основе сбора, 
обработки и использования пространственных данных, в том числе 
оцифрованных и привязанных на местности карт с разбивкой по райо-
нам и организациям; данных агрохимических исследований с карто-
графической привязкой; о структуре почв, культурах, урожайности, 
владельцах и арендаторах используемых земельных участков и т. д.; 

• организация инфраструктуры для предоставления, сбора и анали-
за информации; 

• повышение качества сбора информации и создание нормативно-
правового и организационного обеспечения процессов для их даль-
нейшей актуализации; 

• проектирование и внедрение автоматизированной РГАС учета и 
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мониторинга земель сельскохозяйственного назначения (Агроуправле-
ние). 

Целью проектирования РГАС являлось получение системы взаимо-
связанных пространственно привязанных данных о землях сельскохо-
зяйственного назначения ТО и их использовании. 

Для ее достижения планировалось решение следующих задач: 
• исследование информации, имеющейся в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления, хозяйствующих субъ-
ектах и иных организациях на предмет используемых пространствен-
ных данных, их инвентаризация; 

• установка и настройка ГИС-платформы ИПД ТО, геопортала ТО 
для сбора, консолидации и предоставления метаданных на простран-
ственные данные о землях сельскохозяйственного назначения на тер-
риторию ТО Департаменту по социально-экономическому развитию 
села ТО, органам управления АПК, муниципальным образованиям и 
хозяйствующим субъектам; 

• формирование набора метаданных и инструктаж пользователей 
по их вводу и администрированию геопортала; 

• оцифровка и пространственная привязка земель сельскохозяй-
ственного назначения ТО; 

• агрохимическое и иные обследования земель сельскохозяйствен-
ного назначения в целях получения массива пространственно привя-
занных количественных и качественных данных о состоянии и исполь-
зовании земель; 

• проектирование, разработка и внедрение региональной РГАС 
АПК ТО, а также разработка общих требований к тематическим бло-
кам; 

• создание инфраструктуры, обеспечивающей сбор, хранение, 
предоставление официальных метаданных и пространственных дан-
ных пользователям в соответствии с разграничением прав доступа и 
разрешенным использованием (по условиям лицензионной политики); 

• разработка нормативно-правового обеспечения и актов техниче-
ского регулирования, регламентирующих требования к простран-
ственным данным и продуктам, порядок функционирования РГАС 
АПК ТО, категории пользователей и их права, механизмы информаци-
онного взаимодействия, условия использования пространственных 
данных и продуктов. 

В 2013 г. впервые было проведено обследование четырех южных 
районов ТО, в которых сосредоточено растениеводческое направление 
деятельности (Зырянский, Первомайский, Шегарский, Кожевников-
ский районы). Преподаватели и студенты Томского политехнического 
университета обследовали два района (рис. 1).  
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Рис. 1. Районы, обследованные Томским политехническим университетом 
 

Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа провел инвентариза-
цию земель еще двух районов. Агрохимслужба провела агрохимиче-
ские и иные обследования земель сельскохозяйственного назначения 
на указанных территориях, которые стали основой для наполнения 
информационной базы. ТПУ создал цифровые векторные карты для 
реализации учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назна-
чения в ТО (рис. 2). 

На основе подобранных им космоснимков высокого разрешения и 
карт внутрихозяйственного планирования были построены векторные 
карты с координатной привязкой к местности каждого элементарного 
(ограниченного естественными границами) участка земель и разрабо-
таны отдельные цифровые карты каждого предприятия, имеющего 
более 500 га обрабатываемых площадей (рис. 3). 
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Рис. 2. Карты хозяйств, созданные Томским политехническим университетом 
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Рис. 3. Космоснимок изучаемой местности, обработанный сотрудниками ТПУ 
 

Предварительно была собрана информация о землях сельскохозяй-
ственного назначения (картографический материал, данные агрохими-
ческого обследования и т. д.). Каждому полю, участку и подучастку 
была присвоена часть кода, идентифицирующего его и являющаяся 
уникальной (по типу кадастрового номера). Векторные карты участ-
ков, полученные от агрохимслужбы, были соотнесены с кадастровой 
сеткой (рис. 4). 

Были определены фактическая площадь участка и протяженность 
границ. Уточнена информация о фактических и планируемых культу-
рах на участке, культурах и урожайности за последние пять лет, дан-
ные по NPK, содержанию гумуса, кислотности, типу и механическому 
составу почвы и т. п. 

В результате выполненных в 2013 г. работ стало возможным созда-
ние массива данных, включающих цифровые векторные карты, ин-
формацию об агрохимических и иных обследованиях земель сельско-
хозяйственного назначения в разрезе районов и хозяйствующих субъ-
ектов Зырянского, Первомайского, Шегарского, Кожевниковского 
районов. Это составило более 220 тыс. га (более 50 % всей пашни на 
территории ТО), в том числе в Шегарском районе было обследовано и 
оцифровано 10 хозяйств и 443 земельных участка общей площадью 
48 463 га, в Первомайском районе – 7 хозяйств и 194 земельных участ-
ка общей площадью 24 148 га. 
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Рис. 4. Векторная карта, представленная агрохимслужбой Томской области 
 

Заключение. В результате проведенных исследований были: 
• созданы карты собственников на основании внутрихозяйственно-

го землеустройства с использованием космоснимков;  
• выполнены работы по уточнению границ с использованием авто-

транспорта и навигации с привязкой на местности; произведен объезд 
границ землепользователей на расстояние более 4 тыс. км, более 
250 человеко-дней проведено в поле, более 400 – в офисе; 

• отобраны почвенные образцы с GPS привязкой на местности, 
навигаторами системы Garmin; проанализированы спектральные спут-
никовые фотоснимки LANDSAT;  

• сформирована геоаналитическая база данных, предназначенная 
для решения задач мониторинга земель сельскохозяйственного назна-
чения;  

• создана электронная карта земель сельскохозяйственного назна-
чения субъектов с привязкой к хозяйствующим организациям;  

• собрана агрономическая информация в виде тематических карто-
грамм посевов, урожайности, содержания в почве гумуса, фосфора, 
калия, рН почвы и др.; 

• проведен предварительный анализ полученной информации 
(рис. 5). 
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Диаграмма «Культура, подразделение, площадь». 

 
Диаграмма «Культура, площадь». 

 
 

Рис. 5. Пример обработки данных в системе «Агроуправление» 
 

Реализация данного проекта позволила обнаружить изменения в 
состоянии земель сельскохозяйственного назначения, дать объектив-
ную оценку и анализ этих изменений, выработать рекомендации по 
устранению негативных процессов и повышению плодородия сельско-
хозяйственных угодий. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК 
С НИМ КАК ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
Пименова А. Ю. − аспирант 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Одним из способов улучшения результатов работы государствен-
ного сектора является использование тех же инструментов, которые 
использует частный сектор для повышения эффективности работы 
своих предприятий и организаций. Ф. Котлер называет маркетинг 
наилучшей платформой для планирования тех государственных 
агентств, которые стремятся удовлетворять потребности населения и 
доставлять ему реальную ценность. Государственные агентства могут 
только выиграть от внедрения более осознанного маркетингового под-
хода в формулирование своей миссии, в способ решения проблем и 
оценку конечных результатов [1]. 

Основой стратегического планирования деятельности любого 
предприятия является анализ его бизнес-портфеля, при котором руко-
водство выявляет и оценивает различные направления функциониро-
вания, определяющие профиль предприятия. Одним из инструментов 
стратегического планирования выступает матрица Бостонской кон-
сультативной группы (матрица БКГ), разработанная Boston Consulting 
Group, одной из ведущих консалтинговых компаний по вопросам ме-
неджмента. Данный инструмент теоретически обоснован. В его основу 
заложены две концепции: жизненный цикл товара и эффект масштаба 
производства или кривой обучения. На матрице по осям отображаются 
рост рынка (вертикальная ось) и доля рынка (горизонтальная ось). Со-
четание оценок этих двух показателей дает возможность классифици-
ровать услугу, выделив четыре возможные роли услуги для произво-
дящего или продающего ее предприятия [2]. Рассмотрим порядок 
портфельного анализа на основе матрицы БКГ на примере РУП «Мин-
ское областное агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру». 

Первоначальным этапом при анализе бизнес-портфеля является вы-
явление ключевых видов деятельности, определяющих профиль пред-
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приятия, т. е. стратегических бизнес-единиц. РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
оказывает гражданам и юридическим лицам услуги по государствен-
ной регистрации, технической инвентаризации, оценке недвижимого 
имущества и другие виды услуг, и в настоящее время находится на 
стадии разработки маркетингового подхода в управлении своей дея-
тельностью. 

В качестве основных стратегических бизнес-единиц в РУП «Мин-
ское областное агентство по государственной регистрации и земель-
ному кадастру» выступают следующие виды деятельности: государ-
ственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним, техническая инвентаризация недвижимого имущества и провер-
ка характеристик недвижимого имущества, оценка недвижимости, 
землеустройство, топографо-геодезическая деятельность, деятельность 
в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление тех-
нических консультаций в этих областях, ламинирование. 

Определив основные стратегические бизнес-единицы, на следую-
щем этапе анализа бизнес-портфеля необходимо оценить привлека-
тельность различных стратегических бизнес-единиц и решить, какой 
поддержки заслуживает каждая из них. 

Согласно итогам производственно-экономической деятельности за 
последние пять лет наибольшие темпы роста на предприятии наблю-
даются в области выполнения работ по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним и по техниче-
ской инвентаризации недвижимости. Эти же виды работ и услуг зани-
мают высокую долю рынка, так как в силу действующего законода-
тельства выступают в качестве монополистов. Поэтому вышеуказан-
ные стратегические бизнес-единицы будут отнесены к «Звездам». 

Работы по оценке недвижимости и работы по землеустройству во-
влечены в активную конкурентную среду, отличаются невысокими 
темпами роста, но занимают стабильную и относительно высокую до-
лю рынка. На сегодняшний день для предприятия это «Дойные коро-
вы». 

Топографо-геодезическая деятельность и деятельность в области 
архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических 
консультаций в этих областях занимают низкую долю рынка. Осу-
ществляя топографо-геодезическую деятельность в условиях конку-
ренции как неотъемлемой части рыночных отношений, предприятие на 
данный момент времени еще не заняло доминирующую позицию на 
рынке. Эффективность деятельности в области архитектуры, инженер-
ных изысканий и предоставления технических консультаций в этих 
областях оценить сложно, так как данный вид деятельности предприя-
тия «заявил» о себе лишь в 2010 г. Однако, несмотря на нестабильное 
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положение на рынке услуг, данные виды деятельности могут оказаться 
очень перспективными в условиях расширения рынка, поэтому отне-
сены к группе «Трудные дети». 

Услуги-«неудачники» (медленный рост/малая доля) − это услуги, 
которые находятся в невыгодном положении по издержкам и не имеют 
возможностей роста. Сохранение таких услуг связано со значительны-
ми финансовыми расходами при небольших шансах на улучшение по-
ложения. К такой группе можно, например, отнести услуги по ламини-
рованию. 

Сформированная матрица BCG для РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
представлена на рис. 1. 

 

 
Доля рынка 

 
Рис. 1. Матрица BCG для РУП «Минское областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» 
 

Основные рекомендации Бостонской консультационной группы по 
корпоративному портфелю представлены в таблице. 

 
Рекомендации Бостонской матрицы 

 

 

Применительно к РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» в области государствен-
ной регистрации и технической инвентаризации недвижимого имуще-

Доля рынка Возможные стратегии Предмет стратегии 
Рост Инвестирование «Звезды», «Трудные дети» 
Удерживание «Снятие сливок» «Дойные коровы» 
Отступление Деинвестирование «Собаки», «Трудные дети» 
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ства предложена стратегия инвестирования, направленная на повышение 
заинтересованности субъектов хозяйствования в работах и услугах пред-
приятия. Это позволит «Звездам» укрепить свои позиции на рынке и бла-
гоприятно скажется на имидже предприятия. 

В отношении проблемных услуг («Трудные дети») также предусмотре-
на стратегия инвестирования, так как данные виды услуг пользуются 
спросом на рынке, а, следовательно, нуждаются в дополнительных вложе-
ниях. 

Применяя к таким видам услуг, как оценка недвижимости и земле-
устройство, стратегию «Снятия сливок» предприятие получает прибыль, 
которую можно направить на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). Инвестируя в НИОКР средства, полу-
чаемые от «Дойных коров», предприятие выходит на рынок с принципи-
ально новой услугой, которая займет место в группе «Звезды». 

Таким образом, в динамичном корпоративном портфеле предприятия 
выделяют следующие траектории (сценарии) развития: 

S «Траектория услуги»: инвестируя в НИОКР средства, получаемые от 
«Дойных коров», предприятие выходит на рынок с принципиально новой 
услугой; 

S «Траектория последователя»: средства от «Дойных коров» инвести-
руются в услугу-«проблему», на рынке которой доминирует лидер. Пред-
приятие придерживается агрессивной стратегии наращивания доли рынка, 
и услуга-«проблема» превращается в «Звезду»; 

S «Траектория посредственности»: услуге-«проблеме» не удается уве-
личить свою долю рынка, и она вступает в следующую стадию (услуга-
«неудачник»). 

В результате анализа бизнес-портфеля РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» произ-
ведена дифференциация стратегических бизнес-единиц на определенные 
группы и предложены возможные сценарии развития предприятия в зави-
симости от выбранной стратегии. 

Используемая в качестве инструмента анализа матрица BCG помогает 
выполнению двух функций: принятию решений о намеченных позициях 
на рынке и распределению стратегических средств между различными 
бизнес-единицами в будущем. 
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Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь человек, его пра-
ва, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 
целью общества и государства [1]. Так, Конституция Республики Бе-
ларусь закрепляет ряд гарантий, направленных на реализацию права 
собственности. Одним из механизмов реализации данного права явля-
ется нормативное закрепление возможности приобретения права соб-
ственности на недвижимое имущество в установленных законом слу-
чаях. С учетом того, что ст. 130 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) относит земельный уча-
сток к недвижимому имуществу, к таким случаям справедливо можно 
отнести впервые предусмотренную земельным законодательством 
возможность приобретения права собственности на земельный участок 
в силу приобретательной давности.  

Важно отметить, что ранее институт приобретательной давности 
закреплялся лишь ГК Республики Беларусь. В соответствии с п. 1 
ст. 235 ГК Республики Беларусь, лицо – гражданин или юридическое 
лицо, в собственности которого не находится недвижимое имущество, 
но которое добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как сво-
им собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, 
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 
давность). Право собственности на недвижимое и иное имущество, 
подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приоб-
ретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента 
такой регистрации [2]. 

Очевидно, что ГК Республики Беларусь предусматривает данное 
основание лишь для приобретения права собственности и не отражает 
специфику возникновения других прав на земельный участок.  

Ситуация изменилась с принятием нового Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле, который вступил в силу 1 января 2009 г. и впервые 
закрепил возможность приобретения не только права собственности на 
земельные участки по давности владения, но и иных прав. 

Так, согласно ст. 44 Кодекса Республики Беларусь о земле, граж-
дане Республики Беларусь, у которых отсутствуют документ о предо-
ставлении земельного участка либо документ, удостоверяющий право 
на земельный участок, или которые используют земельный участок, 
граница и (или) размер которого не совпадают с границей и (или) раз-
мером, указанными в документе о предоставлении земельного участка 
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либо документе, удостоверяющем право на земельный участок, но ко-
торые добросовестно, открыто и непрерывно владеют земельным 
участком как своим собственным в течение пятнадцати и более лет, 
имеют право в соответствии с законодательством приобрести этот зе-
мельный участок в частную собственность или получить его в пожиз-
ненное наследуемое владение, аренду в сложившейся границе и (или) 
размере, не превышающем размера, установленного ст. 36 указанного 
Кодекса. 

Добросовестность, открытость и непрерывность владения земель-
ным участком подтверждаются сведениями, внесенными в земельно-
кадастровую документацию, либо строительным паспортом и (или) 
паспортом домовладения и (или) документами об уплате земельного 
налога [3]. 

Из содержания данной статьи следует, что для возникновения пра-
ва собственности на земельный участок, владение которым осуществ-
ляется в течение длительного времени, необходимо наличие ряда 
установленных законодательством условий. 

Первым таким условием является то, что приобрести право соб-
ственности на земельный участок по давности владения могут только 
граждане Республики Беларусь, в отличие от ГК Республики Беларусь, 
по которому такую возможность имеют любые граждане и юридиче-
ские лица. 

Вторым требованием, предъявляемым к лицам, желающим стать 
собственниками земельного участка в силу приобретательной давно-
сти, является беститульность владения, которая, исходя из содержания 
ст. 44 Кодекса Республики Беларусь о земле, выражается в следую-
щем: 

- у гражданина отсутствуют документ о предоставлении земельного 
участка либо документ, удостоверяющий право на земельный участок; 

- гражданин использует земельный участок, граница и (или) размер 
которого не совпадают с границей и (или) размером, указанными в 
документе о предоставлении земельного участка либо документе, удо-
стоверяющем право на земельный участок. 

Третьим условием для приобретения права собственности на зе-
мельный участок является наличие сложного юридического состава, 
состоящего из следующих юридических фактов:  

- добросовестное владение; 
- открытое владение; 
- непрерывное владение; 
- владение земельным участком как своим собственным в течение 

пятнадцати и более лет. 
Важно отметить, что исходя из содержания ст. 44 Кодекса Респуб-

лики Беларусь о земле следует, что добросовестность, открытость и 
непрерывность владения земельным участком подтверждаются сведе-
ниями, внесенными в земельно-кадастровую документацию, либо 
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строительным паспортом и (или) паспортом домовладения и (или) до-
кументами об уплате земельного налога. 

Подобное указание обусловлено тем, что земельное законодатель-
ство не всегда требовало получения землепользователем правоуста-
навливающих документов на землю. 

Так, ст. 30 Кодекса Республики Беларусь о земле 1999 г. преду-
сматривала, что граждане Республики Беларусь, имеющие земельные 
участки для строительства и обслуживания жилого дома, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, предоставленные им до принятия Кодекса 
Республики Беларусь о земле 1999 г. и не получившие документов, 
удостоверяющих их право на земельные участки, владеют и пользуют-
ся этими земельными участками до получения документов, удостове-
ряющих право на пользование, право на пожизненное наследуемое 
владение этими участками [4]. При этом сроки получения таких доку-
ментов не устанавливались. 

Более того, в соответствии с п. 4. ст. 192 Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь (Особенная часть) отсутствие у организаций или 
физических лиц государственного акта на земельный участок, удосто-
верения на право временного пользования земельным участком, сви-
детельства (удостоверения) о государственной регистрации, решения 
уполномоченного государственного органа, являющегося основанием 
для возникновения или перехода права на земельный участок, либо 
отсутствие предусмотренной законодательством государственной ре-
гистрации прав частной собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного или временного пользования земельными 
участками не являются основанием для непризнания этих организаций 
или физических лиц плательщиками в отношении земельных участков, 
которыми они фактически пользуются [5]. При этом предусматрива-
ются повышенные ставки земельного налога на земельные участки, 
самовольно занятые либо предоставленные во временное пользование 
и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством. 

При установлении факта владения земельным участком как своим 
собственным в течение 15 лет и более следует учитывать то обстоя-
тельство, что впервые земельные участки  стали передаваться в част-
ную собственность с принятием Закона Республики Беларусь «О праве 
собственности на землю» от 16 июня 1993 г. № 2417-XII [6]. Таким 
образом, течение срока, указанного в ст. 44 Кодекса Республики Бела-
русь о земле, следует исчислять с названного момента, принимая во 
внимание п. 4 ст. 235 ГК Республики Беларусь, в котором сказано, что 
течение срока приобретательной давности начинается с момента, когда 
истекает срок исковой давности по виндикационному иску либо по 
иску владельца, не являющегося собственником. Следовательно, пер-
вые прецеденты приобретения земельных участков по приобрета-
тельной давности в частную собственность возникнут не ранее 2011 г.  

121 



Однако возможности приобретательной давности как универсаль-
ного средства признания прав на земельные участки ограничены. Зем-
ля, не находящаяся в частной собственности, относится к государ-
ственной собственности. Регистрация права государственной соб-
ственности осуществляется только в связи с государственной реги-
страцией связанных вещных прав или аренды земельных участков. Это 
означает, что факт приобретательной давности, в принципе, не может 
устанавливаться в отношении земли, находящейся в государственной 
собственности, сведения о которой отсутствуют в Едином государ-
ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним, поскольку отсутствует предмет права − земельный участок. 

Вместе с тем наличие одновременно всех указанных выше условий 
недостаточно для возникновения права собственности на земельный 
участок.  

В соответствии с действующим законодательством право соб-
ственности на недвижимое имущество возникает с момента государ-
ственной регистрации. Из этого следует, что право собственности в 
силу только факта приобретательной давности возникнуть не может.  

Согласно ст. 56 Закона Республики Беларусь «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» от 
22.07.2002 г. № 133-З (далее – Закон № 133-З) документами, являю-
щимися основанием для государственной регистрации возникновения 
права собственности на недвижимое имущество по приобретательной 
давности, являются решение местного исполнительного и распоряди-
тельного органа, подтверждающее приобретательную давность, либо 
решение суда об установлении факта приобретательной давности [7]. 
Поэтому сам факт давностного владения недвижимым имуществом не 
может выступать в качестве основания для государственной регистра-
ции прав на это имущество. Необходимо соответствующее признание 
такого права, облаченное в форму документа установленного образца.  

Таким образом, если право собственности на недвижимое имуще-
ство возникает по закону с момента государственной регистрации, то 
для ее осуществления необходимо решение местного исполнительного 
и распорядительного органа, подтверждающее приобретательную дав-
ность или судебное установление юридического факта добросовестно-
го, открытого, непрерывного владения имуществом как своим соб-
ственным.  

На сегодняшний день правоприменительная практика идет по пути 
признания права собственности на недвижимое имущество по давно-
сти владения в судебном порядке. Если ограничить роль суда лишь в 
подтверждении факта открытого, добросовестного, непрерывного вла-
дения в течение определенного срока в порядке особого производства, 
то данный вопрос не вызывает никаких сомнений. Но как быть в слу-
чае возникновения спора о праве, когда лицо обращается в суд с иском 
о признании за ним права собственности на недвижимое имущество в 
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силу приобретательной давности, и суд рассматривает спор по суще-
ству? Возникает интересный вопрос: какую роль в данном случае иг-
рает решение суда?  

С одной стороны, ГК Республики Беларусь и Закон № 133-З одно-
значно толкуют момент возникновения права собственности на не-
движимое имущество по давности владения моментом государствен-
ной регистрации этого права.  

С другой стороны, суд, рассматривая спор по существу, исследуя 
имеющиеся в деле доказательства, решает вопрос о признании за ли-
цом права собственности либо об отказе в признании такого права. 
Заслуга суда в решении вопроса о возникновении права собственности 
в силу приобретательной давности преимущественно больше, чем дей-
ствия регистрирующего органа по внесению записи в Единый государ-
ственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним на основании представленного судебного документа. 

На наш взгляд, более правильным представляется подход, согласно 
которому право собственности у лица в силу приобретательной давно-
сти возникает с момента вступления в силу решения суда и подлежит 
государственной регистрации, которая в данном случае будет иметь 
значение лишь правоподтверждающего (или удостоверяющего), но не 
правоустанавливающего (или правообразующего) юридического фак-
та. Такой подход позволяет рассматривать государственную регистра-
цию с позиций решаемых данным институтом задач, а именно, отра-
жение в реестре для неограниченного круга лиц достоверной и исчер-
пывающей информации о правовом статусе недвижимости, его изме-
нении или прекращении. До регистрации права собственности, приоб-
ретенного по давности владения, судебное решение будет иметь пол-
ную юридическую силу, а право, происходящее из него, будет обеспе-
чено возможностью судебной защиты. 

В подтверждение сказанного можно привести формулировку ст. 8 
Закона № 133-З, согласно которой государственная регистрация – это 
юридический акт признания и подтверждения государством возникно-
вения, перехода, прекращения, ограничения (обременения) прав на 
недвижимое имущество [7]. Государственная регистрация является 
единственным доказательством существования зарегистрированного 
права, а не права в общем смысле этого слова. 

Другое дело, что действующее законодательство вынуждено идти 
по пути признания права собственности с момента его государствен-
ной регистрации в целях отражения в системе государственного ре-
естра и получения через систему регистрации полных и достоверных 
данных о статусе объекта недвижимости. Определенную сложность в 
этом направлении будет вызывать то обстоятельство, что, несмотря на 
то, что без государственной регистрации прав собственник не может в 
полном объеме осуществлять свои властные полномочия в отношении 
принадлежащего ему недвижимого имущества, в настоящее время го-
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сударственная регистрация продолжает носить заявительный характер. 
К сожалению, законодатель обделил вниманием данную проблему, 

несмотря на то, что она требует безотлагательного решения, принимая 
во внимание возможные негативные последствия незаконных сделок в 
сфере недвижимости. Частичному решению поставленной проблемы 
послужило бы введение обязательной процедуры внесения всеми пра-
вообладателями сведений о статусе принадлежащих им объектов не-
движимости в Единый государственный регистр недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним. Признание права в силу приобрета-
тельной давности станет необходимой завершающей правовой стадией 
по определению правовой судьбы фактических отношений по владе-
нию чужим недвижимым имуществом. 
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Земельные ресурсы являются базисом экономической деятельности 
и благополучия общества. Являясь частью природного капитала, они 
обеспечивают существование и функционирование других видов при-
родных ресурсов, поддерживают предоставление экологических и со-
циальных услуг, необходимых для производства иных форм капитала. 
Использование, охрана и воспроизводство потенциала земельных ре-
сурсов влияют на качество жизни как нынешнего, так и будущих по-
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колений, что обусловливает необходимость соответствующего мето-
дологического инструментария управления землями. 

Для устойчивого управления земельными ресурсами необходимо 
четко идентифицировать ключевые элементы: субъект управления, 
объект управления, методы управления, институциональные рамки 
взаимодействия субъекта и объекта (субъект−объектных отношений). 

В последние десятилетия управление природными ресурсами во 
всем мире претерпело серьезные изменения [1, с. 9].  

Субъект управления земельными ресурсами в процессе принятия 
управленческого решения нуждается в информации как для прогнози-
рования последствий принимаемых им решений, так и для ретроспек-
тивного анализа причинно-следственных связей между решениями и 
эколого-экономическими результатами, что обусловливает необходи-
мость систематизации методов управления земельными ресурсами. 

В современной украинской и зарубежной научной литературе ис-
следователями достаточно широко рассмотрены теоретические основы 
управления земельными ресурсами и землепользованием, функции 
управления, основные принципы, направления и механизмы управле-
ния. Однако сегодня в связи с активизацией процессов снятия морато-
рия на рыночный оборот земель сельхозназначения в Украине, что 
сопровождается в большинстве своем конфликтными задачами сба-
лансирования общественных и частных интересов относительно зе-
мель, значительного внимания заслуживают вопросы изучения и 
углубления исследований методов управления земельными ресурсами, 
особенно в сельском хозяйстве. 

В рамках нашего исследования важно отметить качественное раз-
личие в управлении землепользованием и земельными ресурсами. Так, 
Н. Ф. Реймерс указывал, что «управление (природными) ресурсами 
(ресурсное) – искусственное воздействие на источники природных 
ресурсов в целях наиболее полного их извлечения (для невозобнови-
мых ресурсов) или самовосстановления (для возобновимых ресурсов), 
включая для последних их культивацию» [3, с. 529]. Относительно 
управления природопользованием различают управление через орга-
низацию экономической деятельности общества и управление непо-
средственно объектами окружающей среды [3, с. 529]. Исходя из из-
ложенного, управление земельными ресурсами и землепользование 
осуществляются комбинацией методов в зависимости от поставленных 
целей (таблица). Основными считаем организационно-административ-
ный и экономический методы управления земельными ресурсами и 
землепользованием, которые в зависимости от целей субъекта управ-
ления могут комбинироваться или дополняться, в том числе социаль-
но-психологическими способами влияния. 
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Систематизация методов управления земельными ресурсами и землепользованием 
 

Основные 
методы управления 

Цели управления земельными ресурсами и землепользованием 
Организация 

землепользования 
Охрана и воспроизводство 

потенциала земельных ресурсов 
Организационно-
административный 
(жесткий) 

Прямое воздействие субъ-
екта управления на земле-
пользователя 

Прямое воздействие субъекта 
на объект управления 

Экономический 
(мягкий) 

Косвенное воздействие на землепользователя путем стимули-
рования эколого-экономически эффективной хозяйственной 
деятельности: поддержание продуктивной способности зе-
мельных ресурсов и улучшения их качественного состояния в 
сочетании с инвестиционной привлекательностью объекта 

 
Управление землепользованием в условиях качественно новых от-

ношений использования земельных ресурсов представляет собой си-
стему взаимосвязанных экономических, правовых, организационных, 
политических и других мер, с помощью которых государство воздей-
ствует на интересы различных участников земельных отношений с 
целью организации рационального использования земельных ресурсов 
и их охраны. Организация управления землепользованием – одна из 
важнейших государственных задач. Экономическая сущность управ-
ления земельными ресурсами в таких условиях, по нашему мнению, 
заключается в обосновании мероприятий, проведенных по мере осу-
ществления земельной политики государства и направленных на по-
вышение эффективности использования земли как экономического 
ресурса. Из множества направлений реформирования земельных от-
ношений и системы землепользования можно выделить следующие 
[4]: 

- распределение земель по видам и формам прав собственности, а 
также устойчивости землепользования как объекта хозяйствования; 

- распределение земель по целевому назначению и разрешенному 
использованию; 

- установление соответствующих режимов использования земель; 
- формирование эколого-безопасной и экономически эффективной 

структуры землепользования. 
Реализация указанных направлений предусматривает использова-

ние организационно-административных методов управления, посколь-
ку его целью является создание институционального поля для субъек-
тов землепользования, базис функционирования которых создается 
уже экономическими методами. 

Главным результатом проведения земельной реформы в Украине 
стали структурные изменения в распределении земель как по формам 
собственности и хозяйствования на земле, так и по численности земле-
владельцев и землепользователей. Введено платное землепользование. 
Государство перестало быть земельным монополистом: в государ-
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ственной собственности осталось менее половины общей площади 
земель страны, значительная часть производительных земель передана 
в частную собственность. Более 6,5 из 7,2 млн. крестьян получили гос-
ударственные акты на право собственности на земельный участок вза-
мен сертификатов на право на земельную долю (пай). В собственности 
государства на 01.01.2014 г. находилось 47,9 % земель, в частной – 
52,0, в коллективной − 0,1 и в коммунальной − 0,02 %. 

Еще более глубокие изменения в структуре использования земель-
ных ресурсов по формам собственности произошли с землями сель-
скохозяйственного назначения. В государственной собственности 
осталось 25,3 % общей площади сельскохозяйственных угодий, в 
частную собственность передано 74,6 %, в коллективной и комму-
нальной собственности осталось по 0,06 %. Пашня распределена соот-
ветственно: 15,9 %, 84,1, 0,04 и 0,06 %.  

В связи с разгосударствлением земельного фонда, приватизацией 
имущества и реструктуризацией сельскохозяйственных предприятий 
произошли существенные изменения в распределении земель сельско-
хозяйственного назначения по основным собственникам и землеполь-
зователям.  

Земли сельскохозяйственного назначения государственной формы 
собственности находятся в пользовании сельскохозяйственных пред-
приятий; из земель общей (коллективной) собственности 49,09 % – у 
коллективных сельскохозяйственных предприятий; из земель комму-
нальной собственности 0,75 % используется подсобными сельскими 
хозяйствами негосударственных предприятий; из земель частной соб-
ственности 94,9 % – у граждан в основном для товарного сельхозпро-
изводства. Такие значительные перемены в распределении земель 
сельскохозяйственного назначения по формам собственности произо-
шли преимущественно в течение 2000–2010 гг. 

Около 57 % территории Украины подвергается влиянию водной и 
ветровой эрозии почв, 12 % – подтоплению земель, 18 % – подкисле-
нию, более 6 % – засолению и солонцеванию почв. 

По различным критериям загрязненными являются около 20 % 
украинских земель. Ежегодно фиксируется почти 23 тыс. случаев 
оползней. Вследствие абразии разрушается до 60 % побережья Азов-
ского и Черного морей и 41 % береговой линии днепровских водохра-
нилищ. Более 150 тыс. га земель нарушены в результате горнодобыва-
ющей и других видов деятельности. В результате деградации земель в 
течение 1986–2010 гг. содержание гумуса уменьшилось на 0,22 % и 
составляет 3,14 %. За этот период потери гумуса в пахотном слое со-
ставляли 5500 кг/га. Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных куль-
тур с каждого гектара безвозвратно выносятся 77–135 кг питательных 
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веществ (азот, фосфор, калий). Сегодня еще сложно оценить показате-
ли состояния земельных ресурсов на большей части территории До-
нецкой и Луганской областей. 

Проблемы деградации земель обостряются из-за быстрых темпов 
изменения климата. Деградация земель также приводит к потере био-
разнообразия, ухудшению состояния или исчезновению водных объек-
тов [2]. 

Заключение. В современных условиях реформирования земельных 
отношений в Украине и возможного в перспективе включения земли в 
сферу товарного оборота становится очевидным необходимость внед-
рения более действенного механизма управления, основанного на 
комплексе организационно-административных и экономических мето-
дов воздействия. Однако приоритетным методом повышения эффек-
тивности землепользования, в первую очередь, сельскохозяйственного, 
является экономический, предусматривающий упорядочение платежей 
за землю в виде налога, арендной платы и компенсационных платежей. 
Основным фактором при этом является дифференциация платежей не 
только на основе общераспространенных особенностей качества и ме-
стоположения земельного участка, но и с учетом специфики земле-
пользования, определенной организационно-административным мето-
дом. В частности, должны рассматриваться зонирование земель по 
пригодности, местоположение земельного участка, мероприятия по 
ликвидации загрязнения земель, сохранения и повышения плодородия 
почв, объем правомочий собственников и пользователей земельного 
участка, результаты экономической деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Дифференциация земельного налога на 
основе комплекса показателей должна стать регулятором спроса и 
предложения на земли различного качества, а главное, создать условия 
землепользователям и землевладельцам для повышения эффективно-
сти сельскохозяйственного производства и землепользования в целом. 
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Рациональное использование земель является важной составной 
частью социально-экономического развития страны. В структуре зе-
мельных ресурсов Украины 70,8 % земельного фонда составляют 
сельскохозяйственные земли (в том числе пахотные земли – 53,9 %, 
сенокосы – 4,0 %, пастбища – 9,0 %) [9]. От эффективности их исполь-
зования зависит как продовольственная база страны, так и развитие 
сельских регионов в целом. Одновременно сельскохозяйственные зем-
ли являются неотъемлемой частью окружающей среды, поэтому очень 
важно создать устойчивую систему землепользования, в которой будут 
сбалансированы экономические и экологические аспекты использова-
ния земель. 

Задачей данной публикации является анализ проблемных ситуаций 
использования сельскохозяйственных земель в Украине и разработка 
концептуальных подходов до усовершенствования сельскохозяйствен-
ного землепользования. Специфика предлагаемой работы состоит в 
том, что современное состояние землепользования в Украине рассмат-
ривается, с одной стороны, как логическое завершение организацион-
но-экономических преобразований, которые имели место в реформи-
ровании земельных отношений, начиная с 1990 г., а с другой, – как 
переходный этап на пути утверждения в аграрном секторе рыночных 
отношений. 

В основу научного поиска положены научно-исследовательские 
работы, в которых рассматриваются различные аспекты земельных 
отношений в современных условиях. В процессе исследования приме-
нялись монографический, абстрактно-логический, исторический, ста-
тистический методы.  

Реформирование аграрного сектора экономики Украины значи-
тельно повлияло на структуру, характер и тенденции сельскохозяй-
ственного землепользования. С 1992 г. в Украине введена частная соб-
ственность на землю. Согласно данным Государственной службы 
Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (2014 г.) 
7,8 млн. граждан получили право на земельный пай [9]. 

С 1990 до 2014 г. в распределении сельскохозяйственных угодий 
между основными землепользователями и собственниками земли про-
изошли принципиальные изменения: площадь сельскохозяйственных 
угодий, которые использовали сельскохозяйственные предприятия, 
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уменьшилась на 44,2 %; площадь сельскохозяйственных угодий, ис-
пользуемых гражданами, увеличилась на 31,9 %. В целом в 2014 г. во 
владении и пользовании сельскохозяйственных предприятий находи-
лось 49,2 % общей площади сельскохозяйственных угодий, во владе-
нии и пользовании граждан − 38,4 %, других пользователей − 1,5 %, 
земли запаса и земли, не предоставленные в собственность и постоян-
ное пользование, составили 10,9 %. В сравнении с 2013 г. средние раз-
меры землепользования сельскохозяйственного предприятия с учетом 
фермерских хозяйств и землепользования сельскохозяйственного 
предприятия без учета фермерских хозяйств увеличились на 19 га и на 
126 га и составили 410 га и 1289 га соответственно [11]. 

Доля сельского хозяйства (включая охотничье и лесное хозяйство) 
в общем объеме валовой добавленной стоимости всех отраслей эконо-
мики составила 11,8 %. Объем продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в фактических ценах составил 370,8 млрд. грн. 
Продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности форми-
рует значительную часть украинского экспорта. В 2014 г. экспортиро-
вано продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности на 
16,7 млрд. долл. США, что составляет 30,9 % стоимости экспорта 
Украины [11]. 

Вместе с тем сельскохозяйственное землепользование в Украине 
имеет ряд проблем, которые можно разделить на три блока. 

Экологические проблемы. В Украине водной и ветровой эрозии 
подверглись свыше 14,9 млн. га сельхозугодий (35,2 % их общей пло-
щади), в том числе 10,6 млн. га пашни. Ежегодно от эрозии теряется до 
500 млн. т почвы. Суммарные потери гумуса из-за минерализации 
(окислительной деструкции) и эрозии почв ежегодно составляют 
32−33 млн. т, что эквивалентно 320−330 млн. т органических удобре-
ний. Содержание гумуса в почвах Украины снизилось в среднем на 
20 % [6; 12]. 

Кислые почвы составляют около 5,5 млн. га и широко распростра-
нены на Полесье, в Прикарпатье, горных Карпатах, Закарпатье и на 
севере Лесостепи. Интенсивность прироста площадей кислых почв 
колеблется от 1 до 14 % в год [12]. 

Большой экологической проблемой также является загрязнение 
почв, которое обусловлено атмосферными выбросами промышленных 
предприятий и автомобилей, нарушениями правил хранения агрохи-
микатов и пестицидов, утилизацией сточных вод и их осадков, быто-
вых и промышленных отходов, последствиями катастрофы на Черно-
быльской АЭС [6; 14].  

Вышеприведенные факты свидетельствуют о сложной экологиче-
ской ситуации в сельскохозяйственном землепользовании. Основными 
факторами, которые вызывают такое положение, являются высокая 
степень распаханности территории Украины (на пашню приходится 
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53,8 % ее площади); несоблюдение условий научно обоснованного 
земледелия (чрезмерное употребление химических препаратов, несо-
блюдение севооборотов, распашка склоновых земель); эпизодический 
характер проведения мероприятий по повышению плодородия и 
охране земель (с 2007 по 2011 г. снижены объемы строительства про-
тивоэрозионных гидротехнических сооружений, консервации сильно 
деградированной и загрязненной пашни, рекультивации нарушенных 
земель [12]). 

Социально-экономические проблемы. Несмотря на то, что сель-
скохозяйственные угодья переданы в частную собственность крестья-
нам, которые могут распоряжаться этой собственностью на свое 
усмотрение, социально-экономический уровень жизни на селе остается 
критически низким (уровень безработицы в сельской местности в 2014 г. 
составлял 9,7 %, задолженность по выплате заработной платы работ-
никам сельского хозяйства в этом же году увеличилась на 45,1 % [11]).  

Причин такой ситуации, по нашему мнению, несколько: отсутствие 
эффективного механизма государственной поддержки сельского хо-
зяйства, в первую очередь малых и средних землепользователей (в том 
числе фермерских хозяйств); низкая арендная плата за землю; отсут-
ствие официального рынка сельскохозяйственных земель.  

В Украине сельскохозяйственная земля для изготовления сельско-
хозяйственной продукции используется производителями в основном 
на основе договоров аренды земельных участков (паев) (около 75 % 
собственников сдают свои паи в аренду сельскохозяйственным пред-
приятиям). 

Несмотря на распространенность, арендные отношения имеют ряд 
недостатков [5]. Во-первых, не все арендованные земельные участки 
имеют кадастровые номера (рис. 1), что свидетельствует об отсутствии 
надлежащего правового оформления их использования. Во-вторых, 
право арендатора на выкуп земельного участка2 зафиксировано в 93 % 
договоров аренды частной собственности и в 95 % договоров аренды 
государственной собственности, что свидетельствует о потенциальной 
угрозе выкупа значительных площадей земель арендаторами крупных 
сельскохозяйственных предприятий в случае снятия моратория на 
продажу земель сельскохозяйственного назначения. В-третьих, размер 
арендной платы низок (не меньше 3 % от нормативной денежной сто-
имости земли), она часто выплачивается ниже, чем 3 % и в натураль-
ной форме (сельхозпродукцией).  

 

2 Согласно требованиям Закона Украины «Об аренде земли». 
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Рис. 1. Земельные участки в пределах паевого массива 
 
Следующим проблемным моментом является тенденция к форми-

рованию агрохолдингов, которые в 2014 г. использовали 27,9 % сель-
скохозяйственных угодий, находящихся в использовании всех сель-
скохозяйственных предприятий (в 2007 г. эта площадь составляла 
8,1 %). Концентрация сельскохозяйственных угодий в агрохолдингах 
колеблется от 20 до 40 тыс. га [8]. Некоторые источники неофициаль-
ной информации утверждают о максимальных размерах отдельных 
агрохолдингов (от 100 до 800 тыс. га), точнее сказать, это земли, кото-
рые контролируются одним юридическим или физическим лицом [1]. 

С одной стороны, агрохолдинги выплачивают более высокую 
арендную плату владельцам земли, чем фермеры; применяют совре-
менные технологии производства, что делает это производство нетру-
доемким; используют сельскохозяйственную землю, которую не в со-
стоянии обрабатывать собственники. С другой стороны, агрохолдинги 
создают негативные социально-экономические условия в сельской 
местности: потери определенным количеством сельских жителей ме-
ста работы; прекращение существования сельскохозяйственных пред-
приятий (в том числе фермерских хозяйств), которые не конкуренто-
способны с агрохолдингами; отсутствие финансирования на создание 
и поддержку сельской инфраструктуры (дороги, детские сады и шко-
лы, дома культуры, медпункты и т. п.) [1, 13]. 

Также в Украине отсутствует легальный рынок сельскохозяйствен-
ных земель3. Но если учитывать тот факт, что договора на аренду зе-
мель подписываются со сроком 20−49 лет, то можно предположить 

3 Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 01.01.2016 г. 
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масштабный выкуп сельхозземель крупными арендаторами после сня-
тия моратория, что спровоцирует монополизацию сельхозугодий. Еще 
одним негативным моментом отсутствия рынка земель является то, 
что собственник земли, который не может или не хочет заниматься 
сельским хозяйством, не имеет права продать свой пай или заложить 
под залог. Это снижает инвестиционный потенциал сельскохозяй-
ственного землепользования. 

Организационно-правовые проблемы. Проведение земельной 
реформы сопровождается принятием и совершенствованием норма-
тивно-правовой базы для реализации земельной политики в целях ра-
ционального использования и охраны земель. В Украине приняты Зе-
мельный кодекс и основные Законы для регулирования земельных от-
ношений, но наблюдается множество проблемных аспектов в этой 
сфере. 

Не принята Общегосударственная программа использования и 
охраны земель, цель которой − определение мер и задач, направлен-
ных на сбалансированное обеспечение потребностей населения и от-
раслей экономики в земельных ресурсах, на их рациональное исполь-
зование и охрану, экологически безопасные условия проживания насе-
ления и хозяйственной деятельности, защиту земель от истощения, 
деградации, загрязнения, а также сохранения ландшафтного и биоло-
гического разнообразия [7, 10]. 

Приватизация сельскохозяйственных земель стала причиной их 
раздробленности (парцелляции) (рис. 2), что имеет положительную и 
отрицательную стороны. В отдельных случаях раздробленность земли 
обеспечивает землевладельцам-фермерам разнообразие почв и, как 
следствие, различные условия выращивания культур, особенно в гор-
ных районах. Но раздробленность также приводит к чересполосице 
(вкрапленности земель) – расположение земельных участков одного 
хозяйства полосами вперемешку с чужими участками [4].  

 

 
 

Рис. 2. Парцелляция сельскохозяйственных земель 
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Среди факторов, которые негативно влияют на эффективность ис-
пользования и охрану земель, также находится фрагментация – разде-
ление земли на мелкие участки в основном в результате наследования 
(в Украине не лимитируется площадь разделения земельного участка). 

Возникают сложности с использованием так называемых «невос-
требованных паевых участков», которые появились впоследствии не 
переоформленного права владения или пользования землей, по каким-
то причинам. Зачастую такие земельные участки обрабатываются 
сельскохозяйственными предприятиями без оформления договоров 
аренды, за них не уплачивается налог и арендная плата. 

Практически не разрабатываются проекты землеустройства, обес-
печивающие эколого-экономическое обоснование севооборотов и 
устройства территории угодий. Это негативно влияет на состояние 
почв. К тому же формирование землепользований сельскохозяйствен-
ных предприятий после приватизации земли происходило и происхо-
дит стихийно без соответствующих землеустроительных проектов, при 
этом потеряны внедренные в прошлом рубежи и элементы контурно-
мелиоративной организации территории и мелиоративной системы [4]. 
Под внутрихозяйственное строительство, другие непроизводственные 
потребности заняты 5−7 % общей площади продуктивных земель.  

В условиях рыночной экономики регулирование земельных отно-
шений на принципах сбалансированного развития с учетом интересов 
государства, землевладельцев и землепользователей возможно с по-
мощью эффективного механизма экономического стимулирования 
рационального использования и охраны сельскохозяйственных земель. 
К сожалению, такой механизм в Украине имеет декларативный харак-
тер и не осуществляется на практике. К примеру, для покрытия расхо-
дов на проведение консервации земель могут служить средства, по-
ступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства [7]. Но в основном эти средства ис-
пользуются для проведения инвентаризации земель, нормативной де-
нежной оценки земель и на разграничение земель государственной и 
коммунальной собственности [9]. 

В целом сельскохозяйственное землепользование в Украине имеет 
множество проблем, которые нужно решать в ходе усовершенствова-
ния системы управления земельными ресурсами [2, 3, 15]. К сожале-
нию, в Украине осталась модель административно-командного управ-
ления за принципом «сверху-вниз». В решении земельных вопросов 
муниципалитеты имеют незначительные права, а общественность при-
нимает участие формально. Государственные органы власти должны 
создать условия и активно содействовать процессу формирования со-
циально и экологически ориентированных региональных моделей зем-
лепользования. 

Заключение. В Украине продолжается реформирование земельных 
отношений на пути утверждения в аграрном секторе рыночных отно-
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шений. Этот сложный процесс сопровождается множеством социаль-
но-экономических, экологических и организационно-правовых про-
блем в сельскохозяйственном землепользовании, решение которых 
возможно, по нашему мнению, через усовершенствование  системы 
управления земельными ресурсами, а также концептуальный подход к 
развитию сельских территорий. Важно рассматривать аграрный сектор 
экономики не только как сельскохозяйственную отрасль, а как мно-
гофункциональную сферу жизнедеятельности сельских жителей 
(например, сельский туризм, рекреация, охота, рыболовство, лесниче-
ство).  

Для эффективного управления сельскохозяйственным земле-
пользованием в Украине нужно в земельных отношениях сбалансиро-
вать интересы и гарантии производителей, которые работают на земле, 
а также защитить интересы и права землевладельцев. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Президентом Республики Беларусь был подписан Указ от 4 ноября 
2015 г. № 450 «О проведении деноминации официальной денежной 
единицы Республики Беларусь». Этот указ предусматривает с 1 июля 
2016 года провести замену находящихся в обращении банкнот образца 
2000 года на банкноты и монеты образца 2009 г. в отношении 10000:1. 
За весь период существования белорусского рубля деноминация про-
водилась дважды: в 1994 и в 2000 гг. В это время наблюдался рост цен 
на товары и услуги, в том числе на рынке недвижимости и строитель-
ства. 

В данной статье раскрывается возможное влияние деноминации 
национальной валюты на цены рынка недвижимости. 

Исследование проводилось на базе комментариев авторитетных 
специалистов в отрасли недвижимости и строительства данных интер-
нет-центра недвижимости Realt.by и центра электронного бизнеса 
TUT.BY. Использовались комментарии директора ЗАО «ВСП-
недвижимость» Жанны Махахей, председателя Белорусской ассоциа-
ции «Недвижимость» Николая Простолупова, агента по операциям с 
недвижимостью ООО «Час-Пик» Ивана Борисенко и главного редак-
тора Realt.by Андрея Ахремова. 

Деноминация − изменение нарицательной стоимости денежных 
знаков после гиперинфляции с целью стабилизации валюты и упроще-
ния расчетов. В ходе деноминации происходит обмен старых денеж-
ных знаков на новые, имеющие, как правило, меньший номинал. Ста-
рые денежные знаки могут изыматься из обращения [3].  

Как правило, основной целью деноминации является упрощение 
расчетов при совершении платежей. Как сообщает пресс-служба 
Национального банка, «процесс деноминации носит технический ха-
рактер и не повлияет на покупательную способность белорусского 
рубля, курс национальной валюты по отношению к иностранным ва-
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лютам, а также фактически сложившийся уровень инфляции» [4]. Это 
свидетельствует о том, что деноминация напрямую не влияет на стои-
мость квадратного метра. Поэтому не стоит ожидать увеличения или 
падения стоимости квадратного метра по этой причине. На практике 
продавцы на первичном и вторичном рынках недвижимости оценива-
ют стоимость жилья в долларах за квадратный метр. Соответственно 
будет производиться пересчет по курсу, установленному Нацбанком.  

Решение о деноминации было принято с уверенностью в том, что 
возможен контроль инфляции и доведение ее до уровня 12 % годовых. 
Значит, Нацбанком будет снижена ставка рефинансирования. Это при-
ведет к уменьшению ставок по кредитам на недвижимость, что, в свою 
очередь, повлечет увеличение спроса на нее. А увеличение спроса по-
влияет на цены. Поэтому можно ожидать остановку падения цен, раз-
ворот их динамики в обратном направлении и возможное повышение. 
Однако стоит учитывать и внешние факторы, которые способны по-
влиять на уровень цен на рынке недвижимости. К этим факторам мож-
но отнести изменения в геополитике, снижение цен на нефть, падение 
курса российского рубля. Все, что происходит в мире, тесно связано 
с экономикой и оказывает влияние на все ее составляющие, в том чис-
ле и на рынок недвижимости [2]. 

Существует мнение, что хождение монет свидетельствует о гото-
вящейся жесткой кредитно-денежной политике и структурных рефор-
мах, что приведет к падению спроса во всех отраслях и сегментах бе-
лорусской экономики. В первую очередь это коснется товаров дли-
тельного спроса, в том числе недвижимости, поэтому строительные 
фирмы будут вынуждены работать с меньшей рентабельностью и сни-
жать цены за квадратный метр [1]. 

О предстоящем возможном повышении уровня цен на рынке не-
движимости свидетельствует и то, что деноминация вызывают у насе-
ления массу подозрений и усиливает девальвационные ожидания. 
А как показали события 2014 г., в результате ожидания резкого паде-
ния курса белорусского рубля люди вкладывали деньги в бытовую 
технику, золото и недвижимость для сохранения своих сбережений. 
Это вынуждает избавляться от накоплений и приобретать вещи непер-
вой необходимости: обновлять бытовую технику, мебель, делать ре-
монт. И вполне вероятно, что граждане, имеющие в запасе серьезные 
суммы, решат потратить их на покупку недвижимости, что приведет к 
некоторому оживлению рынка и снижению темпов падения цен. 

Если говорить о стоимости риелторских услуг, то в ближайшем бу-
дущем их изменение не планируется. Тарифы на риелторские услуги 
устанавливаются постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 957, и они едины для всех организаций. Цены на услуги бу-
дут указываться в новых и старых денежных знаках [1]. 
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Заключение. Таким образом, можно сказать, что предстоящая де-
номинация не должна оказать какого-либо сильного влияния на уро-
вень цен на рынке недвижимости и строительства. Однако ей предше-
ствовавшая инфляция может повлиять на стоимость квадратного мет-
ра. Поэтому однозначного прогноза не дает никто. Специалисты лишь 
советуют сохранять хладнокровие и не спешить с покупкой или про-
дажей недвижимого имущества. 
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Горки, Республика Беларусь 
 

Источником развития системы государственной регистрации не-
движимого имущества в Республике Беларусь является Закон Респуб-
лики Беларусь «О государственной регистрации недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним». 

В Законе о регистрации есть положения, которые оказали особен-
ное влияние на дальнейший ход событий. Во-первых, закон преду-
сматривал системы кадастра недвижимости и регистра прав на нее как 
единое целое. Во-вторых, сделал регистраторов недвижимости частью 
системы государственной регистрации. В-третьих, установил ответ-
ственность и гарантии системы регистрации, в том чис-
ле материальную ответственность за выдачу недостоверной информа-
ции. В-четвертых, придал базе данных Единого регистра недвижимо-
сти, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) статус документа. В-пятых, 
Закон установил приоритет земельных участков в процедуре регистра-
ции различных видов недвижимости. В-шестых, установил перечень 
оснований отказов в государственной регистрации, что однозначно 
определило алгоритм принятия решений регистраторов и др. 

ЕГРНИ – систематизированный свод сведений и документов в от-
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ношении зарегистрированных объектов недвижимого имущества, 
находящихся на территории Республики Беларусь.  

ЕГРНИ – пока единственный информационный ресурс государства, 
целостность которого нормируется, контролируется и управляется. 

Белорусская модель Единого государственного регистра недвижи-
мости будет адаптирована к стандартам ISO. Это предусмотрено про-
ектом новой Программы развития системы государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав и сделок с ним на 2014−2018 гг. 
Сроки регистрации недвижимости будут максимально ускорены. Эво-
люционный отказ от бумажных архивов не только повысит эффектив-
ность системы за счет снижения издержек и повышения количества и 
качества услуг, но сведет к минимуму сроки государственной реги-
страции недвижимого имущества. Специалисты комитета отметили, 
что проектом новой редакции программы предусмотрено доведение к 
2018 г. минимального срока регистрации недвижимости до одного ча-
са, а в некоторых случаях − до нескольких секунд. Сегодня длитель-
ность государственной регистрации в Беларуси составляет не более 
2−7 рабочих дней с момента подачи заявления. 

Будет разработана новая автоматизированная информационная си-
стема NKA_NET с возможностью экстерриториального приема заказов 
для совершения регистрационных действий с недвижимостью в тече-
ние 2015−2018 гг. 

Совершать регистрационные действия независимо от места нахож-
дения недвижимости позволит экстерриториальный прием заказов. 
В Беларуси работают над созданием наиболее комфортных условий 
для ведения, выдачи и анализа информации в рамках системы государ-
ственной регистрации недвижимости. Данный проект реализуется в 
целях выполнения Программы развития системы государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на 
2014−2018 гг. 

Новая информационная система призвана решить целый ряд задач. 
В их числе сокращение времени приема заявления, повышение произ-
водительности труда регистратора, решение проблем очередей, неак-
туальной и недостоверной информации о правообладателях и адресах.  

Проект программы предусматривает возможность массовой реги-
страции всех объектов недвижимости одновременно на определенной 
территории. Сейчас государственная регистрация осуществляется 
только по заявлению правообладателя или кандидата в правообладате-
ли, т. е. по так называемому заявительному принципу. Это означает, 
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что известны не все землепользователи, налогоплательщики и лица, 
ответственные по экологическим, вещным и другим обязательствам. 
Ожидается, что благодаря массовой регистрации к концу выполнения 
программы процент зарегистрированных объектов недвижимости бу-
дет увеличен. А для упрощения самого процесса регистрации в неко-
торых случаях она будет производиться по тем или иным юридиче-
ским фактам без участия правообладателя-заявителя. 

Существующая сегодня система госрегистрации пока не оказывает 
услуг гражданам или бизнесу с использованием мобильной связи. 
К 2018 году планируется создать систему, которая позволит информи-
ровать людей при помощи SMS-сообщений о появлении запросов в 
отношении их имущества, о ходе выполнения регистрационного про-
цесса или о государственных регистрациях, проведенных без участия 
правообладателя и др. Кроме того, планируется усовершенствовать 
мониторинг законности использования земель в соответствии с зареги-
стрированными целями. 

Заключение. Новый проект призван  повысить прозрачность дело-
вых процессов на рынке недвижимости Беларуси и инвестиционную 
привлекательность страны. Удаленно через Интернет, помимо проче-
го, можно будет зарегистрировать права аренды капитальных строений 
и права строительства.   
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Одним из актуальных вопросов в сфере организации использования 
земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации 
является проблема отнесения земель к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям. 
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Нами установлено, что согласно п. 4 ст. 79 Земельного кодекса 
Российской Федерации (ЗК) в 68 субъектах Российской Федерации 
приняты региональные законы, содержащие статью о необходимости 
выделения особо ценных продуктивных сельскохозяйственных уго-
дий, использование которых для других целей не допускается. 
В 28 субъектах определен порядок их выделения и составлен реестр. 
В основном к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 
угодьям в регионах относят:  

- сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подраз-
делений научных организаций и учебно-опытных подразделений обра-
зовательных организаций высшего образования; 

- сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 
(от 10 до 60 %) превышает средний уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому округу); 

- сельскохозяйственные угодья, предназначенные для осуществле-
ния испытаний, охраны и использования селекционных достижений; 

- искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья и осуша-
емые земли со стационарными оросительными системами и закрыты-
ми осушительными системами. 

Основным критерием выделения особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий является отклонение от средней кадаст-
ровой стоимости по муниципальному району. В некоторых субъектах 
за критерий выделяется балл бонитета (при отсутствии показателя ка-
дастровой стоимости) и агрохимические показатели (коэффициент 
почвенного плодородия). 

При определении балла бонитета плодородие оценивается через 
«сопоставимую нормальную урожайность» сельскохозяйственных 
культур, т. е. урожайность, «очищенную» от затратных показателей, 
характеризовавшую только «чистое плодородие почв» и приведенное к 
балльной оценке, через показатель «кормовые единицы» при цене од-
ного балла равного 0,5 ц к. е. [1]. Однако масштабные почвенные ис-
следования проводились около 30 лет назад.  

Методика оценки плодородия земель на основе почвенного коэффи-
циента (коэффициента почвенного плодородия) базируется на показате-
лях содержания в почвах гумуса, фосфора, калия и их кислотности [2]. 
В настоящее время агрохимическими службами страны обследования 
проводятся только на пашне и данные их неполны. 

Существует также методика оценки земель на основе зернового эк-
вивалента − комплексного показателя качества земель, представляю-
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щего собой урожайность зерновых культур, получаемую на эталон 
затрат, эквивалентную по величине расчетного чистого дохода всему 
ассортименту оценочных культур [3]. 

Нами на примере муниципального района Белгородской области 
были проведены расчеты классификации земель по пригодности для 
использования в сельском хозяйстве с помощью различных методик 
(табл. 1). 

На основе предлагаемой классификации [4] были выделены особо 
ценные, ценные и малопродуктивные сельскохозяйственные угодья 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  1. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения 
Корочанского района с установлением классов пригодности земель 

для использования в сельском хозяйстве по различным методикам расчета 
(фрагмент) 

 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка П

ло
щ

ад
ь,

 га
 Кадаст-

ровая 
стои-
мость 
(КС), 
руб. 

за 1 га 

Класс земель 
по от-
клоне-
нию от 
КС ср. 

по райо-
ну 

(20 %) 

по от-
клоне-

нию КС 
ср. по 

району 
(50 %) 

по 
зерно-
вому 
экви-
вален-

ту 

по коэф-
фициенту 
почвенно-
го плодо-

родия 

31:09:0109005:2 5,47 58799,00 2 2 3 1 
31:09:0109005:3 5,47 58799,00 2 2 3 1 
31:09:0201003:3 4,10 58299,00 2 2 3 1 
31:09:0201003:4 4,00 58299,00 2 2 3 1 

 
Т а б л и ц а  2. Результаты классификации земель сельскохозяйственного 
назначения Корочанского района Белгородской области по пригодности 
для использования в сельском хозяйстве на основе различных методик 

 

Методики классифика-
ции земель 

Площадь 
земель 

с.-х. 
назначения 

района 

Классификация по продуктивности 
для использования в сельском хозяйстве 

Особо 
ценные  

Ценные 
(про-

дуктив-
ные) 

Ценные 
(средне- 
продук-
тивные) 

Мало-
ценные 

и непри-
годные  

1 2 3 4 5 6 
Классификация при 
отклонении кадастро-
вой стоимости 
от среднего значения 
по району >20 % 10

29
58

,1
0 

79863,38 6797,35 16093,52 203,85 
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Ок ончани е таб л .  2 
  

1 2 3 4 5 6 
 
Классификация при 
отклонении кадастро-
вой стоимости 
от среднего значения 
по району >50 % 

 

63382,15 23331,94 15950,07 293,93 

Классификация по 
результатам расчета 
зернового эквивалента 

74326,29 24744,87 1194,76 2692,17 

Классификация 
по коэффициенту поч-
венного плодородия 

64386,43 214,45 - - 

 
П р и м е ч а н и е. Обследовано агрохимической службой 62 % земель сельскохо-

зяйственного назначения района. 
 
Анализ расчетов позволяет сделать вывод о том, что выделение 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий следует 
проводить на основе классификации земель по зерновому эквиваленту, 
показателю, наиболее полно учитывающего комплекс условий: плодо-
родие земель, природно-климатические особенности территории, уро-
вень системы земледелия и др. По результатам классификации состав-
ляется карта размещения особо ценных продуктивных сельскохозяй-
ственных угодий (рис. 1). 

Заключение. Таким образом, процесс выделения особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий в субъектах Российской 
Федерации следует пересмотреть и провести классификацию земель 
по пригодности для использования в сельском хозяйстве в районах 
развитого земледелия по предлагаемому критерию. 
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УДК 349.42(476) 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Чернов А. В. – канд. юрид. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Землеустройство является одной из важнейших функций государ-
ственного регулирования и управления в области использования и 
охраны земель и направлено на повышение эффективности использо-
вания и охраны земель, а также обеспечение условий для защиты прав 
и законных интересов землепользователей. 

Отношения по землепользованию являются одними из наиболее 
проблемных, поскольку ошибки, допущенные при совершении от-
дельных землеустроительных действий, затрудняют реализацию за-
конных прав на землю собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, что влечет возникновение многочисленных зе-
мельных споров. В связи с этим вопросы правового регулирования 
землеустройства нуждаются в дополнительном исследовании с учетом 
новых подходов к земельному участку как природному объекту и ре-
сурсу, а также объекту гражданского оборота. 

Землеустройство представляет собой комплекс мероприятий по ин-
вентаризации земель, планированию землепользования, установлению 
(восстановлению) и закреплению границ объектов землеустройства, 
проведению других землеустроительных мероприятий. 

В силу ст. 77 Кодекса о земле (КоЗ) объектами землеустройства яв-
ляются земли Республики Беларусь, земельные контуры, а также зе-
мельные участки. 

Согласно пп. 1.4 п. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об объек-
тах, находящихся только в собственности государства, и видах дея-
тельности, на осуществление которых распространяется исключитель-
ное право государства» землеустройство относится к видам деятельно-
сти, на осуществление которых распространяется исключительное 
право государства. В связи с этим землеустройство может осуществ-
ляться от имени государства только уполномоченными государствен-
ными органами и иными государственными организациями, а негосу-
дарственными организациями и физическими лицами такой вид дея-
тельности может осуществляться на основании актов Президента Рес-
публики Беларусь. 

В частности, Указом Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667 предоставлено право юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на основании заключенного с 
организацией по землеустройству договора субподряда выполнять 
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работы по установлению границ земельного участка на местности (ч. 2 
п. 38 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных 
участков, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667). 

Таким образом, землеустройство осуществляется организациями, 
подчиненными Государственному комитету по имуществу Республики 
Беларусь, которым учредительными документами предоставлено пра-
во осуществлять виды экономической деятельности «землеустрой-
ство» и «геодезическая и картографическая деятельность», а также 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на 
основании заключенного с организацией по землеустройству договора 
субподряда в случаях, предусмотренных актами Президента Респуб-
лики Беларусь. 

Согласно ст. 78 КоЗ порядок проведения землеустройства устанав-
ливается Государственным комитетом по имуществу Республики Бе-
ларусь. Однако указанный порядок в настоящее время установлен 
только применительно к отдельным видам землеустроительных меро-
приятий. 

По нашему мнению, наличие значительного количества бланкет-
ных норм в законодательстве о землеустройстве не обеспечивает 
надлежащего правового регулирования отношений в этой области. 
Следует отметить, что в ряде государств действуют специальные зако-
ны, регулирующие указанные вопросы. Так, например, законы о зем-
леустройстве приняты в Российской Федерации, Украине, Республике 
Таджикистан, Республике Молдова, Азербайджанской Республике и 
других государствах. 

Мы полагаем, что в Республике Беларусь также целесообразно 
принятие нормативного правового акта, комплексно регулирующего 
вопросы организации и проведения землеустройства. 

Внутрихозяйственное землеустройство представляет собой систему 
мер по организации использования земельных участков сельскохозяй-
ственных организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, обеспечивающих оптимальные экологические и экономические 
условия ведения сельскохозяйственного производства на основе орга-
низации оптимальной структуры сельскохозяйственных земель, их 
рационального использования и охраны, внутрихозяйственной органи-
зации иных земельных участков, улучшения и восстановления при-
родных ландшафтов, окружающей природной среды [3]. Принципи-
альным моментом здесь является то, что внутрихозяйственное земле-
устройство проводится в рамках конкретной сельскохозяйственной 
организации и связано с организацией использования земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Необходимость внутрихозяйственного землеустройства объясняет-
ся сложностью структуры земельного массива сельскохозяйственной 
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организации, определяемой, в конечном счете, характером сельскохо-
зяйственного производства. В порядке внутрихозяйственного земле-
устройства устанавливается конкретное целевое назначение земельных 
участков в пределах землепользования сельскохозяйственных органи-
заций и тем самым, как отмечает П. Д. Сахаров, устанавливается 
«определенный правопорядок в использовании земли, характеризую-
щийся тем, что для каждого земельного участка внутри границ земле-
пользования устанавливается соответствующий правовой режим». 

К видам землеустроительной документации по внутрихозяйствен-
ному землеустройству относятся: проекты внутрихозяйственного зем-
леустройства; рабочие проекты на проведение работ, связанных с 
охраной и использованием земель (по рекультивации земель, земель-
ных контуров, защите почв от эрозии и иных вредных воздействий, 
сохранению и повышению плодородия почв и иных полезных свойств 
земель). 

Содержание, порядок составления (проектирования), рассмотрения, 
утверждения и осуществления проектов внутрихозяйственного земле-
устройства сельскохозяйственных организаций в части организации и 
устройства территории сельскохозяйственных земель установлены 
Инструкцией о порядке разработки проектов внутрихозяйственного 
землеустройства сельскохозяйственных организаций [2]. 

Проект представляет собой совокупность текстовой и графической 
документации, определяющей и обосновывающей организацию и 
устройство территории сельскохозяйственных земель на ближайшую 
перспективу (до 5 лет). Основными задачами проекта являются повы-
шение экономической, экологической и социальной эффективности 
использования и охраны сельскохозяйственных земель путем разра-
ботки, обоснования и осуществления комплекса мероприятий, обеспе-
чивающих наиболее оптимальное использование каждого земельного 
участка с учетом его индивидуальных характеристик (плодородия, 
технологических свойств, местоположения, природно-исторических, 
экологических и других особенностей), рост рентабельности произ-
водства сельскохозяйственной продукции. 

Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются 
подведомственными Государственному комитету по имуществу Рес-
публики Беларусь землеустроительными организациями совместно со 
специалистами сельскохозяйственной организации и подлежат утвер-
ждению районными исполнительными комитетами. Заказчиками на 
разработку проектов являются сельскохозяйственные организации. 
В необходимых случаях инициировать разработку проекта могут 
местные исполнительные и распорядительные органы, а также Госу-
дарственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Нам пред-
ставляется целесообразным уточнить в Инструкции, в каких случаях 
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внутрихозяйственное землеустройство проводится по инициативе гос-
ударственных органов. 

Объектом проектирования являются все сельскохозяйственные 
земли, предоставленные в пользование и аренду юридическим лицам 
для ведения сельского хозяйства, а также несельскохозяйственные 
земли в границах их землепользований, которые могут быть вовлече-
ны в сельскохозяйственный оборот или использованы для создания 
или совершенствования инфраструктуры сельскохозяйственного про-
изводства. 

Составление проекта предусматривает следующие мероприятия: 
организацию сельскохозяйственных земель, включая установление 
ограничений на их использование; устройство территории сельскохо-
зяйственных земель; агроэкономическое и экологическое обоснования. 

Финансирование проектно-изыскательских работ осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета, в установленном порядке 
выделяемых Государственному комитету по имуществу Республики 
Беларусь на проведение внутрихозяйственного землеустройства. 
Местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно пред-
ставляют в Государственный комитет по имуществу Республики Бела-
русь списки сельскохозяйственных организаций для включения их в 
план работ по внутрихозяйственному землеустройству. В необходи-
мых случаях разработка проектов может финансироваться из средств 
местных бюджетов и землепользователей. Полагаем, что в Инструкции 
также следовало бы конкретизировать, в каких «необходимых случа-
ях» разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства будет 
финансироваться за счет средств землепользователя. 

В современных условиях сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель должен иметь возможность свободного выбора основного 
направления ведения сельскохозяйственного производства, специали-
зации хозяйства. В связи с этим полагаем целесообразным предусмот-
реть в законодательстве право сельскохозяйственного производителя 
по своему усмотрению на основании утвержденных проектов внутри-
хозяйственного землеустройства решать вопросы перевода равноцен-
ных с экономической точки зрения одних сельскохозяйственных зе-
мель в другие. 

Установленные проектом внутрихозяйственного землеустройства 
требования, нормативы и намеченные в связи с ними мероприятии по 
охране земель являются обязательными для землепользователей и кон-
тролируются землеустроительными службами местных исполнитель-
ных и распорядительных органов в порядке ведения государственного 
контроля за использованием и охраной земель. Следует отметить, что 
за самовольное отступление от проектов внутрихозяйственного земле-
устройства, утвержденных в установленном порядке, предусмотрена 
административная ответственность (ст. 15.12 Кодекса об администра-
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тивных правонарушениях Республики Беларусь). 
В юридической литературе такая практика критикуется. Как указы-

вает Ю. Г. Жариков, «не могут все без исключения мероприятия, 
намечаемые в проекте, рассматриваться в качестве обязательных для 
хозяйства. В проекте могут быть рекомендации хозяйству, варианты 
внутрихозяйственных решений, которые должны приниматься на 
усмотрение самого хозяйства». 

Мы полагаем, что в условиях развития рыночной экономики, пред-
полагающей определенную свободу при ведении сельскохозяйствен-
ного производства, основная цель проекта внутрихозяйственного зем-
леустройства заключается в определении наиболее оптимальных вари-
антов организации сельскохозяйственных земель субъекта хозяйство-
вания. 

Обязательными для землепользователя должны быть те требова-
ния, которые непосредственно вытекают из законодательства. Напри-
мер, необходимость соблюдения установленной законодательством 
процедуры перевода сельскохозяйственных земель сельскохозяй-
ственного назначения в несельскохозяйственные или в менее продук-
тивные сельскохозяйственные земли, выполнения мероприятий по 
охране земель, предусмотренных Кодексом Республики Беларусь о 
земле. 

Заключение. Таким образом, юридический механизм осуществле-
ния внутрихозяйственного землеустройства организаций, занимаю-
щихся производством сельскохозяйственной продукции, должен бази-
роваться в современных условиях на двух основных принципах: сво-
боде поведения землепользователя и необходимости выполнения тре-
бований, предъявляемых государством по рациональному использова-
нию и охране земель сельскохозяйственного назначения. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

В Республике Беларусь большая распаханность территории, высо-
кая интенсивность использования земель сочетаются со сложными 
природными условиями. Из 9333 тыс. гектаров сельскохозяйственных 
земель 8556 тыс. гектаров интенсивно используется и в то же время 
550 тыс. гектаров подвержены эрозии, 103 тыс. гектаров заболочены, 
87 тыс. гектаров заросли кустарником и мелколесьем, 548 тыс. гекта-
ров засорены камнями.  

Сельскохозяйственные земли в силу ряда причин постепенно утра-
чивают признаки земель, пригодных для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, и переходят в несельскохозяйственные. Уменьше-
ние площади сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственных 
предприятий и граждан с 1975 до 2009 г. составило более 500 тыс. гек-
таров, т. е. ежегодно из сельскохозяйственного оборота выбывает в 
среднем по 20−25 тыс. гектаров земель. Этот негативный процесс осо-
бенно характерен для Витебской области и связан с ярко выраженным 
противоречием природных и складывающихся экономических усло-
вий.  

Для значительной части Республики Беларусь характерна камени-
стость земель, тесно связанная с генезисом почвообразующих пород. 
Среди пахотных земель сельскохозяйственных предприятий, включая 
переданные для расширения личных подсобных хозяйств граждан, 
548 тыс. гектаров каменистых земель (9,8 % общей площади), распо-
ложены в основном в Минской, Витебской и Гродненской областях на 
почвах, сложенных моренными отложениями.  

Эффективность использования земельных ресурсов и ведения сель-
ского хозяйства во многом зависит от контурности пахотных и других 
сельскохозяйственных земель. С 1970 г. по настоящее время средний 
размер контуров сельскохозяйственных земель в сельскохозяйствен-
ных организациях страны увеличился с 4,1 до 7 гектаров, а пахотных 
земель − с 7,0 до 11,2 гектаров. На этом общем фоне по показателю 
контурности выделяется Витебская область, где средний размер кон-
туров сельскохозяйственных земель составляет 3,8 гектаров, а пахот-
ных земель − 6 гектаров. 

Под охраной земель понимается система правовых, организацион-
ных, экономических и других мероприятий, направленных на рацио-
нальное использование, предотвращение необоснованного изъятия 
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земель из сельскохозяйственного оборота, защиту их от вредных ан-
тропогенных воздействий, а также на воспроизводство и повышение 
плодородия почв, продуктивности земель. 

В юридической литературе достаточно глубоко разработано поня-
тие «правовая охрана земель». Так, российский ученый Ф. Х. Адиха-
нов считает, что сущность правовой охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения в конечном счете сводится к обеспечению пра-
вовыми средствами принципов приоритета права сельскохозяйствен-
ного землепользования и рационального использования земель этой 
категории. По мнению профессора О. И. Крассова, между охраной 
права землепользования и земли как природного объекта существует 
прямая связь. Исходя из анализа понятий правовой охраны конкретных 
природных объектов и природных ресурсов, можно сделать вывод, что 
правовая охрана земель − это совокупность средств, направленных на 
обеспечение сохранения, восстановления земель и улучшения их со-
стояния.  

Вопросы использования и охраны земель в Республике Беларусь 
регулируются актами земельного законодательства. Среди них Кодекс 
Республики Беларусь о земле, Закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», декреты и указы Президента Республики Беларусь, поста-
новления Правительства, приказы и инструктивный материал Мин-
природы, Госкомимущества и др. 

Содержащиеся в эколого-правовых и земельно-правовых нормах 
правовые меры по обеспечению охраны, восстановлению, улучшению 
состояния и рациональному использованию природных объектов, ре-
сурсов и комплексов подразделяются: 

• на предупредительные; 
• запретительные; 
• восстановительные; 
• карательные. 
Так, в Кодексе Республики Беларусь о земле содержатся предупре-

дительные меры – «система рационального использования земель 
должна носить природоохранный, ресурсосберегающий характер и 
предусматривать сохранение почв, ограничение воздействия на расти-
тельный и животный мир, геологические породы и другие компоненты 
окружающей среды». 

Также определены меры запретительного характера, когда устанав-
ливается запрет на изъятие сельскохозяйственных земель, располо-
женных на дерновых и дерново-карбонатных почвах для несельскохо-
зяйственных нужд, а также изъятие земельных участков заповедников, 
национальных, дендрологических и мемориальных парков, ботаниче-
ских садов и памятников природы, лесных генетических резервантов 
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для строительства объектов, не связанных с их целевым назначением. 
Нормы Кодекса Республики Беларусь о земле по возмещению в 

полном объеме убытков, причиненных нарушением прав землепользо-
вателей, землевладельцев и собственников земельных участков, а так-
же по возврату самовольно занятых земельных участков и приведению 
их в пригодное для использования состояние за счет самовольно за-
нявших эти участки юридических лиц, относятся к восстановительным 
мерам. Сюда же можно отнести нормы статьи  Закона Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды», в соответствии с которыми 
вред, причиненный окружающей среде посредством ее загрязнения, 
истощения, порчи, уничтожения, деградации, разрушения компонен-
тов природной среды, природных и природно-антропогенных объек-
тов, а также иного вредного воздействия на окружающую среду, под-
лежит возмещению лицом, его причинившим, добровольно или по ре-
шению суда в порядке, установленном законодательством. 

К карательным мерам можно отнести нормы, содержащиеся в зе-
мельном законодательстве, в соответствии с которыми лица, винов-
ные: 

• в самовольном занятии земельных участков; 
• порче сельскохозяйственных и других земель, загрязнении их хи-

мическими и радиоактивными веществами, производственными отхо-
дами, сточными водами; 

• засорении земель строительными, бытовыми и другими отходами, 
отбросами; 

• размещении, строительстве, проектировании, вводе в эксплуата-
цию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, неис-
пользовании земельных участков или использовании их не в соответ-
ствии с теми целями, для которых они предоставлены; 

• невыполнении требований природоохранного режима использо-
вания земель; 

• использовании земельных участков не в соответствии с теми це-
лями, для которых они предоставлены; 

• невыполнении условий снятия, хранения и нанесения плодород-
ного слоя почвы; 

• несвоевременном возврате временно занимаемых земель или не-
выполнении обязанностей по приведению их в состояние, пригодное 
для использования по назначению; 

• уничтожении, самовольном переносе межевых знаков границ 
землепользований и землевладений; 

• искажении сведений, содержащихся в земельно-кадастровой кни-
ге сельского (поселкового) исполнительного и распорядительного ор-
гана, города, района, государственной регистрации, учета и оценки 
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земель, − несут гражданскую, административную или уголовную от-
ветственность в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь. 

В соответствии с Кодексом о земле охрана земель осуществляется 
на основе комплексного подхода к землям как к сложным природным 
образованиям (экосистемам) с учетом зональных и региональных осо-
бенностей земель, целей и характера их использования. Основными 
целями охраны земель являются: 

• предотвращение деградации и нарушения земель, других небла-
гоприятных последствий хозяйственной деятельности; 

• обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 
деградации или нарушению; 

• создание механизма учета и проверки экологического состояния 
земель; 

• обеспечение собственников земли, землевладельцев, землеполь-
зователей и арендаторов экологическими нормативами режимов опти-
мального использования земельных участков. 

Для реализации указанных целей собственники земли, землевла-
дельцы, землепользователи и арендаторы должны осуществлять меро-
приятия по рациональной организации земель, восстановлению и по-
вышению плодородия почв, других качеств и свойств земли. 

Новое земельное законодательство устанавливает конкретное со-
держание мероприятий по охране земель. Такие меры предусмотрены, 
в частности, в Кодексе Республики Беларусь о земле. Так, землевла-
дельцы и землепользователи, в том числе арендаторы, осуществляют: 

• рациональную организацию территории; 
• восстановление и повышение плодородия почвы, а также других 

полезных свойств земли; 
• защиту земельных участков от водной и ветровой эрозии, под-

топления, заболачивания, засоления, иссушения, уплотнения, загряз-
нения отходами производства, химическими и радиоактивными веще-
ствами, от других процессов разрушения; 

• защиту от зарастания сельскохозяйственных земель кустарником 
и мелколесьем, других процессов ухудшения состояния земель; 

• мероприятия по сохранению торфяных почв в ходе их использо-
вания, предотвращению процессов минерализации торфяников; 

• консервацию деградированных сельскохозяйственных земель, ес-
ли иными способами невозможно восстановить плодородие почв; 

• снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы 
при проведении работ, связанных с нарушением земель. 

В содержание правовой охраны земель сельскохозяйственного 
назначения входит два комплекса мероприятий: 
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• охрана земель от истощения; 
• охрана земель от загрязнения. 
Основной причиной истощения почв является бесхозяйственность − 

нарушение агротехнических правил обработки почвы, отсутствие 
научно обоснованной системы земледелия, необеспечение выполнения 
мероприятий по повышению плодородия почв, истощение водных ре-
сурсов, усиливающих процессы водной и ветровой эрозии (пыльные 
бури, смыв плодородного слоя, заболачивание и засоление земель). 
Кодекс Республики Беларусь о земле и дополняющие его земельно-
правовые акты вкладывают в содержание понятия «охрана земель от 
истощения» меры по сохранению, восстановлению и повышению пло-
дородия почв, а также других свойств земли, предотвращению сокра-
щения сельскохозяйственных земель как источников продовольствен-
но-сырьевого фонда страны. В числе таких мер – борьба с ветровой и 
водной эрозией почв, защита земельных участков от подтопления, за-
болачивания, засоления, иссушения, уплотнения, мелиорация, рекуль-
тивация нарушенных земель и др. 

Следует отметить, что под загрязнением земель понимается изме-
нение их физико-химического состава в результате поступления в поч-
ву вредных для человека, растительного и животного мира химических 
элементов, содержащихся в отходах и иных веществах. Так, источни-
ками загрязнения служат отходы и выбросы промышленных, строи-
тельных и других предприятий, неочищенные сточные воды, нефть и 
нефтепродукты, всевозможные химические вещества, бытовые отхо-
ды. Только в промышленном комплексе Республики Беларусь ежегод-
ный объем образования отходов составляет около 31 млн. тонн, из ко-
торых только около 20 % утилизируется, а остальные удаляются на 
полигоны промышленных и бытовых отходов, расположенных, как 
правило, вблизи земель сельскохозяйственного назначения. Кроме то-
го, загрязнению земель способствуют 2 млн. тонн твердых бытовых 
отходов, ежегодно образующихся на территории страны. Одной из 
наиболее серьезных проблем для Беларуси является радиоактивное 
загрязнение земель. Значительная часть территории республики пло-
щадью 4,8 млн. гектаров (23 % ее общей площади), включая земли 
3668 населенных пунктов, загрязнена радионуклидами цезия-137 с 
плотностью загрязнения 1 Ku/ км2 и более. В зоне первоочередного 
отселения (загрязнения свыше 40 Ku/км2  радионуклидами цезия-137) 
находилось 74 населенных пункта. В целом в зоне влияния Черно-
быльской аварии оказалось 62 района, 739 сельскохозяйственных 
предприятий, а также 50 лесхозов из 88.  

Главным направлением защиты земель от загрязнения остается вы-
явление и устранение источников поступления загрязненных веществ 
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в почву. В этом плане первостепенное значение приобретает организа-
ция мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами, радионукли-
дами и другими токсическими веществами и разработка комплекса 
общегосударственных мероприятий по охране земель. 

В Кодексе Республики Беларусь о земле установлены экологиче-
ские требования к проектированию, размещению, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов, строений и сооружений, влияющих на 
состояние земель.  

Поэтому при осуществлении указанных работ, а также вводе в экс-
плуатацию реконструируемых объектов, внедрении новых технологий, 
отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматри-
ваться и осуществляться мероприятия по охране земель. При несоблю-
дении этих требований ввод в эксплуатацию данных объектов и при-
менение новых технологий запрещаются. 

Кроме того, правовая охрана земель осуществляется экономиче-
скими мерами, связанными со стимулированием заинтересованности 
землепользователей, землевладельцев, собственников земельных 
участков, в том числе арендаторов, в сохранении и воспроизводстве 
плодородия почв, защите земель от негативных последствий произ-
водственной деятельности. В соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь о земле экономическое стимулирование охраны земель 
включает: 

• выделение средств из республиканского или местного бюджета 
для восстановления земель, нарушенных не по вине землепользовате-
лей, землевладельцев, собственников земельных участков, в том числе 
арендаторов; 

• освобождение от платы за земельные участки, находящиеся в ста-
дии сельскохозяйственного освоения или улучшения их состояния в 
период, предусмотренный проектом производства работ; 

• предоставление льготных кредитов; 
• частичную компенсацию снижения дохода с земельных участков 

в результате временной консервации нарушенных не по их вине зе-
мель из средств бюджета; 

• поощрение за улучшение качества земель, повышение плодоро-
дия почв и продуктивности земель лесного фонда, производства эко-
логически чистой продукции. 

Заключение. В связи с этим необходимо дальнейшее совершен-
ствование правовых и экономических мер по обеспечению рациональ-
ного использования и охраны земель, повышение ответственности 
землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов 
земельных участков за эффективное и целевое использование земли. 
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Коренные малочисление народы Севера и этнические группы с 
давних пор для обеспечения своих жизненных потребностей и в связи 
с исторически сложившимися навыками, особенностями быта развива-
ли традиционные формы хозяйствования: оленеводство, сбор и пере-
работку дикоросов; охотничий, рыболовный и другие промыслы, что 
основывается на использовании природных биологических ресурсов, 
основу которых составляет растительный и животный мир. Поскольку 
растительный и животный мир в природе непосредственно связаны с 
землей, то очевидным становится, что вся производственно-хозяйст-
венная деятельность коренных малочисленных народов Севера осно-
вывается на использовании определенных земельных массивов в виде 
оленьих пастбищ, охотничьих и других промысловых угодий. 

К оленьим пастбищам относятся те участки земельных угодий, ко-
торые по составу растительности могут служить в качестве кормовой 
базы и по природным условиям в местах их расположения пригодны 
для содержания северных оленей. 

Охотничьими угодьями в местах проживания коренных малочис-
ленных народов признаются все земельные, лесные и водопокрытые 
площади, которые служат местом обитания диких зверей и птиц и мо-
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гут быть использованы для ведения охотничьего промысла. 
К местам рыбного промысла относятся определенные участки зе-

мель водного фонда (реки, протоки, озера, ручьи), являющиеся местом 
обитания объектов указанного промысла. 

Земельные участки, являющиеся местом произрастания диких пи-
щевых, лекарственных и других полезных растений, могут относиться 
к местам сбора дикоросов. 

Земли, обладающие перечисленными биологическими природными 
ресурсами и используемые для ведения соответствующих отраслей и 
промыслов, относятся к землям традиционного хозяйственного ис-
пользования коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 

Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы» 
и постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» факти-
чески привели к ускорению процесса деградации северного оленевод-
ства и обострили неблагоприятные тенденции, поскольку не были 
подкреплены четко сформулированной концепцией развития Севера 
России. Фактически общефедеральные принципы реформирования 
отраслей народного хозяйства и нормативно-правовую базу примени-
ли к условиям Севера, которые не подходят к ним. Образование мно-
жества разрозненных, экономически недееспособных фермерских оле-
неводческих хозяйств на базе оленеводческих совхозов привело к рез-
кому снижению оленеводства – основного национального достояния 
коренного населения Севера. В 1998 г., например, поголовье оленей 
сократилось по сравнению с 1990 годом на 47 %. Сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота составило 46 %, свиней – более 56 %, 
птицы – 6 %. Производство товарной пищевой рыбной продукции сни-
зилось в 1,7 раза, добыча соболя сократилась в 4,3 раза, ондатры – в 
6,8 раза, зайца – в 48 раз, а в тундровой зоне прекратилась добыча бе-
лого песца.  

Пришло в упадок и клеточное звероводство: поголовье лисиц со-
кратилось в 2,9 раза, песцов – в 2,5 раза, норок – в 6,7 раза. 

Сокращение добычи рыбы произошло вследствие отсутствия рынка 
сбыта на местах, обусловленное массовой ликвидацией рабочих по-
селков, удорожания транспортных расходов (особенно авиационных), 
что не позволяет вывозить рыбу в промышленные центры и крупные 
города, находящихся вдали от рыболовных угодий. 

Произошло разрушение отлаженной схемы материально-техни-
ческого снабжения населения, свертывание потенциальных рынков 
сбыта продукции из-за ликвидации поселений промышленного освое-
ния (например, в Чукотском автономном округе прекратили существо-
вание 24 поселка горняков и золотодобытчиков), заводов по перера-
ботке рыбы. 
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В процессе перехода к рынку государство полностью прекратило 
торговое, медицинское, культурное, бытовое и транспортное обслужи-
вание кочевых оленеводов и полукочевых охотопромысловиков и ры-
баков в местах их производственной деятельности. 

Все это в конечном итоге вызвало цепную реакцию люмпенизации 
населения, привело к резкому снижению его доходности и уровню 
жизни, потере жизненных ориентиров коренных народов, ускорения 
процессов оседлости оленеводов в населенных пунктах, росту безра-
ботицы. В результате хронического недоедания населения повысилась 
заболеваемость, смертность и сокращение продолжительности жизни 
аборигенного населения. 

Земельная реформа в условиях Крайнего Севера свелась в основ-
ном к перераспределению угодий. Однако резкого увеличения площа-
дей индивидуального владения на правах частной собственности и 
пожизненного наследуемого владения не произошло. Это прежде всего 
связано с особенностями целевого использования земли в условиях 
Севера: многофункциональность, ограниченность возможности ис-
пользования земельного участка как источника получения дополни-
тельных продуктов питания, ярко выраженная сезонность приложения 
туда, особенности расселения – размещения населенных пунктов друг 
от друга на сотни километров, что в условиях неразвитости транспорт-
ной схемы приводит к затруднению использования отдельных участ-
ков, теряется экономическая привлекательность получения из них 
устойчивого дохода. 

Немаловажным фактором является менталитет коренного населе-
ния, которому не присуще стремление к частной собственности. Оле-
ньи пастбища, охотопромысловые участки рассматриваются ими как 
потенциально общинные земли, а не как частные владения. 

Использование земельных участков как базы развития любого тра-
диционного производства ограничивается выделением земель под до-
бычу полезных ископаемых. На территории проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных коренных народов 
Севера выявлены и осваиваются значительные месторождения нефти, 
газа и других полезных ископаемых. 

Интенсивное промышленное освоение территории привело к уси-
лению антропогенного воздействия на легкоранимые естественные 
природные комплексы и резкому ухудшению экологических условий в 
местах проживания малочисленных народов.  

Основным фактором, дестабилизирующим экологическую обста-
новку на территории традиционного природопользования, является 
стрессовое воздействие промышленных объектов на оленьи пастбища 
и охотничьи угодья. Зона стрессового воздействия промышленных 
объектов на оленьи пастбища и охотничьи угодья охватывает около 
40 % общей площади земель традиционного природопользования. 

В районах промышленного загрязнения (Норильский, Воркутин-
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ский, Мончегорский и т. д.) формируются так называемые зоны антро-
погенных пустынь, где естественный растительный покров уничтожен 
полностью, а уровни концентрации токсических веществ в почве пре-
вышают фон в 50−100 раз. 

Одновременное использование на одной и той же территории био-
логических и минеральных природных ресурсов практически невоз-
можно. Те участки земель, на которых производится добыча и транс-
портировка с помощью нефтегазопроводов нефти и газа, становятся 
непригодными для ведения традиционных для коренных малочислен-
ных народов Севера отраслей и промыслов. 

Кроме того, не следует забывать тот факт, что минеральные при-
родные ресурсы, к числу которых относятся нефть и газ, являются ре-
сурсами «разового использования», в то время как биологические при-
родные ресурсы при правильном их использовании могут послужить 
не одному поколению коренных малочисленных народов в течение 
многих десятилетий.    

В местах проживания и традиционной производственно-хозяйст-
венной деятельности коренных малочисленных народов на определен-
ных территориях следует устанавливать особый режим природополь-
зования, который должен быть направлен на рациональное использо-
вание, сохранение и восстановление природных биологических ресур-
сов. Коренным малочисленным народам Севера, постоянно прожива-
ющим на этих территориях, должно предоставляться исключительное 
право ведения традиционных отраслей и промыслов, а вместе с тем и 
использования определенных земельных массивов. 

Для создания реальных экономических условий развития различ-
ных форм хозяйствования на земле, формирования мноукладной эко-
номики, рационального использования и охраны земельных ресурсов и 
тесно связанных с ними природных биологических ресурсов в местах 
проживания коренных малочисленных народов должно осуществлять-
ся земельно-хозяйственное устройство территории, заключающееся в 
выявлении и оценке природных биологических ресурсов, используе-
мых в традиционных отраслях и промыслах, а также в разработке 
направлений неистощительного использования их.  

Сохранению и рациональному использованию земель традиционно-
хозяйственного использования и связанных с ними природных ресур-
сов, созданию условий для сохранения и развития традиционных от-
раслей и промыслов, укрепления экономического положения малочис-
ленных коренных народов Севера может способствовать установление 
территорий приоритетного традиционно-хозяйственного природополь-
зования. 
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На указанных территориях должен устанавливаться особый режим 
природопользования, направленный на рациональное использование, 
сохранение и восстановление природных биологических ресурсов и 
развитие традиционных видов хозяйственной деятельности, составля-
ющих основу жизнедеятельности малочисленных коренных народов. 

Для выявления земель, подлежащих включению в состав террито-
рий приоритетного природопользования малочисленных народов, 
необходимо провести инвентаризацию угодий, геоботаническое, зоо-
техническое и другие обследования, определить продуктивность охот-
ничьих и иных промысловых угодий, т. е. провести ресурсную оценку 
угодий. На основании материалов инвентаризации и обследований, 
ресурсной оценки угодий необходимо установить земельные массивы, 
пригодные для использования в качестве оленьих пастбищ, охотничь-
их и других промысловых угодий, разработать рекомендации по раци-
ональному использованию земель традиционного хозяйствования, их 
перераспределению, охране окружающей природной среды. 

Территория, предназначенная для традиционного природопользо-
вания, передается общинам в пользование или аренду бессрочно или 
на достаточно длительный период (40−50 лет).  

Эту часть территории собственники (органы муниципальной власти 
и субъектов Федерации) не могут востребовать обратно, если община 
не нарушает своих договорных обязательств, включая утвержденные 
правила эксплуатации. При возникновении у собственника острой 
необходимости община может возвратить часть территории за опреде-
ленную компенсацию. 

При проведении изыскательских работ на землях, переданных об-
щинам в бессрочное или долгосрочное пользование, промышленные 
предприятия по добыче минеральных ресурсов должны согласовать 
порядок их проведения с общиной и выплачивать ей компенсацию, 
согласно подписанному договору между сторонами. Рентные платежи 
и часть доходов от разработки и добычи минерального сырья должны 
поступать к собственнику земли и направляться на благоустройство 
территории и улучшения условий проживания коренных народов. 

Община должна выступать как юридическое лицо и нести ответ-
ственность за рациональное использования природных ресурсов, зем-
ли и охрану их на территории, представленной ей на правах безвоз-
мездного пользования или аренды. Обеспечить соблюдение экологи-
ческого равновесия при нахождении земель Севера в частной соб-
ственности очень сложно, практически невозможно. Следовательно, 
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они должны находиться в государственной (Федеральной и лишь ча-
стично субъектов Федерации) собственности. Об этом красноречиво 
свидетельствует опыт таких стран, как США и Канада, где, как прави-
ло, тундровая и лесотундровая зоны (с близким залеганием вечной 
мерзлоты) являются государственной собственностью.  

Будучи объектом традиционного хозяйствования и средой обита-
ния для всех народов, проживающих на данной территории, а также 
особо чувствительной к человеческой деятельности, территория Севе-
ра нуждается в опеке общества в лице Федеральных органов власти, 
которые на основе достижений науки и техники должны утверждать 
основные технологические, экологические, социальные и другие пара-
метры природопользования, единые и обязательные для всех хозяй-
ственных субъектов территории Севера. Арендная плата за передан-
ные в аренду территории и другие виды платежей за ее эксплуатацию 
должны распределиться между Федерацией, субъектами Федерации и 
муниципальными органами власти. 

Перевод земель из одной категории в другую должен осуществ-
ляться на основе решений Федеральных органов власти. 

Заключение. В целях совершенствования управления земельными 
ресурсами Крайнего Севера необходимо: 

- провести работы по созданию и совершенствованию нормативно-
правовой базы с учетом особенностей территорий Крайнего Севера;  

- разработать прогнозы использования и охраны земельных ресур-
сов Севера, а также региональные программы по развитию отраслей; 

- разработать схемы землеустройства республик, автономных окру-
гов, областей, входящих в состав Крайнего Севера; 

- провести инвентаризацию земель. Закрепить на местности грани-
цы земель, находящихся в Федеральной, субъектов Федерации и му-
ниципальной собственности, собственности отдельных граждан, родо-
вых общин и других юридических лиц; 

- выполнить работы по ресурсной оценке земель традиционного 
природопользования с определением продуктивности угодий, их сто-
имости; по определению зон стрессового воздействия промышленных 
объектов и причиненного ими ущерба; 

- разработать проекты территориального землеустройства и меже-
вания объектов землеустройства; 

- разработать проекты внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственных организаций на основе данных ресурсной оцен-
ки земель и агроэкологического зонирования территории для создания 
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организационно-территориальных условий по упорядочению исполь-
зования земель фермерских хозяйств, родовых общин, акционерных 
обществ, совхозов и т. д., устройства территории сельскохозяйствен-
ных угодий, оленьих пастбищ, планирования мероприятий по охране, 
улучшению и повышению эффективности их использования; 

- разработать программы (схемы) защиты земель от деградацион-
ных и других негативных явлений, консервации и восстановления де-
градированных и загрязненных земель, рабочие проекты по рекульти-
вации земель; 

- разработать правовые и нормативно-технические акты, регули-
рующие организацию и ведение государственного мониторинга земель 
в целях современного выявления изменений состояния земель, их 
оценки и прогноза, определения мероприятий по предотвращению и 
устранению последствий негативных процессов на всей территории 
Севера; 

- разработать нормативно-технические акты, предусматривающие 
уточнение порядка государственного контроля за использованием и 
охраной земель Севера, усиление административной и уголовной от-
ветственности за нарушения земельного законодательства, введение 
экономического стимулирования охраны земель; 

- укомплектовать органы агентства кадастра объектов недвижимо-
сти и контроля за использованием и охраной земли на местах высоко-
квалифицированными специалистами, имеющими базовое образова-
ние; создать специальный денежный фонд для применения его в целях 
экономического стимулирования охраны земель, материально-
технического обеспечения органов государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель и материального стимулирования дея-
тельности государственных и общественных инспекторов по исполь-
зованию и охране земель; 

- создать планово-картографический материал на все территории 
субъектов Российской Федерации, входящих в Крайний Север; 

- создать фактории и обеспечить развитие факторийных форм тор-
говли и товарообмена. Развитие кооперативной собственности на селе 
повысило бы заинтересованность коренного населения, так как оно, 
являясь пайщиком кооператива, становилось бы обладателем доли 
кооперативной собственности. 
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С е к ц и я  5.  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
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Акимова М. С. – канд. экон. наук 
Улицкая Н. Ю. – канд. экон. наук 
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства», 
Пенза, Российская Федерация 

 
Лесной фонд представляет собой совокупность лесной раститель-

ности, земли, животного мира и других компонентов природной сре-
ды, в котором все гармонично и тесно связано. 

На развитие использования земель лесного фонда оказывают влия-
ние следующие факторы: 

• местоположение выбранной территории лесного фонда; 
• природно-климатическая характеристика выбранной территории; 
• условия зонирования по целевому назначению земель лесного 

фонда; 
• организация инфраструктуры на территории земель лесного фон-

да; 
• требования противопожарной и экологической охраны земель 

лесного фонда; 
• состав пород древесины на выбранной территории лесного фонда. 
Эти факторы, в свою очередь, являются важнейшими показателями, 

необходимыми для оценки эффективности использования земель лес-
ного фонда и разработки рекомендаций по ее повышению.  

Основными задачами повышения эффективности использования 
лесов являются: обеспечение сохранения экологического состояния 
окружающей среды на основе использования лесных ресурсов; органи-
зация непрерывного и неистощительного пользования лесом в соот-
ветствии с расчетной лесосекой и на этой основе обеспечение посто-
янства действия лесных предприятий; расширенное воспроизводство 
леса на интенсивной основе, охватывающей лесовыращивание, лесо-
пользование всех видов и переработку древесного и недревесного сы-
рья; регулирование взаимосвязей землепользования и лесопользования 
на основе оптимального планирования и увязки технологических про-
цессов лесоэксплуатации и лесовосстановления, улучшения использо-
вания материально-технических и трудовых ресурсов. 

Объектами анализа эффективности землепользования лесов могут 
быть: земля как главное средство производства; лес как объект приро-
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допользования, эффект от использования которого характеризуется 
суммой всех эффектов, приносимых обществу и иным пользователям в 
процессе его использования для осуществления защитных целей, ре-
креационного и оздоровительного использования; лесосырьевые ре-
сурсы (древесные и недревесные). 

Теоретико-методическая основа исследования формируется на 
концептуальных положениях истории, права, экономики, социологии, 
землеустройства, территориального планирования и включает в себя: 
метод анализа использования земель лесного фонда и методику опре-
деления оценки эффективности использования земель лесного фонда. 

Теоретическую базу исследования сформировали труды, посвя-
щенные следующим проблемам и вопросам: изучение теоретических и 
правовых основ управления землями лесного фонда; определение 
оценки эффективности использования земель лесного фонда; исследо-
вание эффективности использования земель лесного фонда Российской 
Федерации и Пензенской области; повышение эффективности исполь-
зования земель лесного фонда.  

Для эффективного государственного управления лесами как объек-
тами федеральной собственности необходима сбалансированная си-
стема взаимодействия органов государственной власти Российской 
Федерации, с одной стороны, и всей вертикали специально уполномо-
ченных федеральных органов управления лесами, включая территори-
альные органы управления, с другой стороны [3]. 

Недостаток управления лесным фондом и землями лесного фонда 
выражается в смешении функций управления с функциями хозяйству-
ющих субъектов. Последнее связано с появлением все большего числа 
федеральных органов, занимающихся наряду с управленческими 
функциями несовместимой с этими функциями хозяйственной дея-
тельностью. При этом леса и земли лесного фонда рассматриваются не 
как природные ресурсы, подлежащие всемерной охране, а как имуще-
ство, которое должно приносить доход (сиюминутную выгоду), это 
зачастую приводит к утрате части лесных массивов и неоправданному 
переводу земель лесного фонда в земли иных категорий. Этими же 
причинами обусловлены предложения со стороны хозяйственников о 
введении частной собственности на отдельные участки лесного фонда 
и земельные участки в составе лесного фонда. 

Анализ земель лесного фонда Пензенской области показал, что они 
составляют 965 тыс. га, из них 883,9 тыс. га лесоустроены, в том числе 
482,7 тыс. га, или 55 %, относятся к защитным лесам и 401,2 тыс. га, 
или 45 %, − к эксплуатационным. Леса, находящиеся на территории 
Пензенской области, имеют огромное значение для экономики регио-
на, являясь одним из основных природных ресурсов. Лесистость обла-
сти составляет 21,4 %, в разрезе районов лесистость неравномерна. 
Наиболее лесистыми районами являются Городищенский, Земетчин-
ский, Кузнецкий, Никольский, Сосновоборский, Шемышейский. 
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В этих районах лесистость составляет от 30 % до 50 %. А в таких рай-
онах, как Башмаковский, Колышлейский, Иссинский, Тамалинский, 
лесистость составляет менее 4 %.  

В целях определения результативности всех проводимых меропри-
ятий ведется государственный лесной реестр, представляющий собой 
систематизированный свод документированной информации о лесах, 
об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах 
и о лесопарках. Индикаторами результативности всех проводимых 
мероприятий являются: 

- доля площади покрытых лесной растительностью земель, занима-
емых лесами хвойных пород; 

- доля площади покрытых лесной растительностью земель, занима-
емых лесами твердолиственных пород; 

- изменение процентного соотношения не покрытых и покрытых 
лесной растительностью земель. 

Можно сделать вывод о том, что земли лесного фонда Российской 
Федерации используются недостаточно эффективно. Это выражается 
не всегда правильным зонированием земель лесного фонда, участив-
шимися лесными пожарами, недостаточным уровнем лесовосстанови-
тельных мероприятий, но самое главное неправильной реализацией 
лесных ресурсов. И дело даже не в том, что большинство пользовате-
лей лесом используют устаревшие и невысокотехнологические методы 
добычи этих ресурсов, дело в их реализации. Ведь большинство по-
просту отпускают лес в сырьевом виде, в частности за границу, и 
практически не перерабатывают его, что очень негативно сказывается 
на экономике страны. 

Большевьясское лесничество Управления лесами Пензенской обла-
сти расположено в северо-восточной части Пензенской области на 
территории двух административных районов: Лунинского и Николь-
ского. Рельеф района расположения лесничества холмисто-
возвышенный. Здесь наблюдаются максимальные для области высоты 
около 340 м. Поверхность района расчленена глубокими речными до-
линами, значительна здесь и овражность на безлесных пространствах, 
которые занимают несколько более половины площади района. Вер-
шины возвышенностей или платообразны, или имеют холмисто-
грядовый рельеф [2]. 

Протяженность территории лесничества с севера на юг – 48 км, с 
востока на запад – 43 км. Общая площадь лесничества составляет 
62 812 га. К защитным лесам относятся 70 % площади Большевьясско-
го лесничества, к эксплуатационным − 30 % [2]. 

Исходя из этого, основными направлениями использования лесов 
лесничества являются следующие: 
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- сохранение биологического разнообразия лесов и повышение их 
потенциала; 

- сохранение средообразующих, прежде всего, санитарно-гигиени-
ческих, рекреационных, оздоровительных функций в лесах зеленых 
зон; 

- устойчивое управление лесами; 
- обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, улучше-

ние их качества, а также повышение продуктивности лесов; 
- использование лесов способами, не наносящими вреда окружаю-

щей природной среде и здоровью человека. 
Для решения проблемы повышения эффективности использования 

земель лесного фонда (в данном случае на примере территории ООО 
«Большевьясское лесничество») авторами предложены мероприятия, 
которые изложены ниже.  

1. Предлагается повысить эффективность использования земель 
лесного фонда путем применения современных технологий в процессе 
рубок и последующих мероприятий (очистка от захламления, выкор-
чевывание, вспашка и т. д.). Применение современных технологий 
позволит сократить расходы на проведение этих мероприятий затрачи-
ваемое на них время. На данный момент получаемая от использования 
эксплуатационных лесов лесничества древесина практически не пере-
рабатывается и отпускается предприятием либо в сырьевом виде, либо 
в виде доски или бруса, что, несомненно, отрицательно сказывается на 
потенциальной прибыли предприятия. В связи с этим предлагается 
ввести в производство новый вид выпускной продукции − поддон.  

Выбор продукции «поддон» обусловливается тем, что в 28 км от 
производства сырья, необходимого для изготовления поддонов, распо-
лагается недавно построенный цементный завод компании ООО 
«Азия Цемент», который нуждается в большом количестве поддонов и 
гарантирует на них спрос. Это безусловно позитивно скажется на при-
были предприятия, а соответственно и на повышении эффективности 
использования территории, так как она напрямую зависит от финансо-
вых возможностей предприятия. 

2. Предлагается организация туристической зоны. Озеро, хвойный 
лес, богатый разнообразным растительным и животным миром, проте-
кающая рядом р. Сура и множество других факторов превосходно 
подходят под его реализацию (рис. 1). Местоположение туристической 
зоны очень выгодное, прежде всего за счет небольшого (приблизи-
тельно 100 км) расстояния до двух крупных городов: Пенза и Саранск. 
Это позволяет рассчитывать на популярность в будущем данной тури-
стической зоны, что, несомненно, положительно скажется на доходе от 
нее. Этому будет способствовать и живописность местных лесов, чи-
стый воздух, тишина и многое другое. Охота и рыбалка также привле-
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кут множество людей не только из Пензенской области и Республики 
Мордовия, но и из других областей. С точки зрения экономики, хотя ее 
расчет точен не на все сто процентов, предложение является очень 
выгодным для предприятия, так как окупается оно уже через 2 года. 

Но, безусловно, одной из главных целей предложения является ис-
пользование многолетнего хвойного леса в рекреационных целях, а не 
под вырубку и переработку, что конечно же скажется на экологиче-
ской обстановке данной территории. С экологической точки зрения 
предложение абсолютно безопасно, так как все мероприятия, предла-
гаемые для устройства туристической зоны, не навредят экологии лес-
ничества и строго соответствуют законодательству Российской Феде-
рации. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения туристического маршрута на карте 
туристической зоны 

 
Заключение. С учетом вышеизложенного, можно с точностью ска-

зать, что разработанные предложения актуальны, интересны, экономи-
чески выгодны, экологически безопасны и могут быть использованы 
как пример для разработки инвестиционных проектов. 
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На данном этапе выполнения работ по республиканской программе 
«Оценка воздействия изменяющегося климата на природные и сель-
скохозяйственные экосистемы и разработка мер по адаптации основ-
ных климатозависимых отраслей экономики» осуществлялся поиск 
высоковозрастных насаждений хвойных пород, закладка пробных 
площадей, отбор полевого материала и формирование базы данных 
радиального прироста на объектах Гродненской, Минской, Витебской 
и Могилевской областей.  

Объектами исследований явились преимущественно высоковоз-
растные насаждения лиственницы, созданные в конце XIX − начале 
XX столетия. Результатом исследований являются созданная сеть 
дендрохронологических пунктов и информационные материалы ради-
ального прироста для разработки дендрошкал хвойных пород (сосны, 
ели и лиственницы). Дендрошкалы растущих деревьев являются осно-
вой для продления в глубь веков информации о ширине годичного 
кольца (ШГК), осуществления мониторинга и индикации условий 
окружающей среды на природные экосистемы. 

Изменчивость радиального прироста тесно связана с почвенно-
грунтовыми условиями. Различные сочетания характеристик условий 
местопроизрастания (гранулометрического состава почв и подстила-
ющих горизонтов, запасов элементов питания, водного режима) могут 
определять различный лесорастительный эффект, выражаемый потен-
циальной продуктивностью насаждений. При сравнительном анализе 
продуктивности различных древесных пород важно сопоставить эти 
показатели у основных лесообразующих пород в период текущего из-
менения климата. 

В настоящее время в еловой формации насаждений республики 
сложилась неблагоприятная ситуация по санитарному состоянию. Так, 
за последние десять лет площадь усохших ельников составила свыше 
87 тыс. га, а объемы вырубки – 21,8 млн. м3 [1, 2]. Наиболее интенсив-
ное усыхание ельников имело место в 2003 г. Такой характер усыхания 
ельников связан с активизацией стволовых вредителей на фоне ослаб-
ления насаждений засухами 1999–2002, 2010 гг. В случае продолжения 
массового усыхания ельников необходимо решение вопроса лесовос-
становления утраченных насаждений и формирования нового поколе-
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ния лесов с учетом повышения продуктивности и устойчивости фито-
ценозов.  

Ставилась задача охарактеризовать динамику радиального приро-
ста дендроклиматохронологическими (ДКХ) методами в растущих 
насаждениях для целей усиления их средозащитной, почвозащитной 
функции. 

Наличие разрозненных участков произрастания лиственницы в Бе-
ларуси дает основание для разработки древесно-кольцевых хроноло-
гий, которые планируется представить по результатам исследований, 
включая парковые территории БГСХА. 

По данным Минлесхоза на 2005 г., площадь чистых и смешанных 
культур лиственницы в республике составляет 370 га, которые могут 
стать собственной лесосеменной базой. Трудности лесовосстановления 
лиственницы указывают на необходимость всестороннего изучения 
имеющихся культур по фенотипическим, генетическим характеристи-
кам, достигнутой производительности, а также на основе дендрохро-
нологичеких исследований радиального прироста, начатых ранее нами 
по лиственнице и продолженных в настоящее время [6, 7]. 

По данным лесоустройства и других авторов [3], площадь насажде-
ний лиственницы и их типологическая структура, приведены в табл. 1, 2. 
 

Т а б л и ц а  1. Площади насаждений лиственницы в Беларуси 
 

Год учета Площадь, га 
1955 5373,9 
1959 8400,0 
1965 10459,0 
1967 11450,0 
1969 11525,0 
1982 584,2* 
1985 570,0 

* Данные учета «Белгослеса». 
 

Т а б л и ц а  2. Распределение лесонасаждений лиственницы по типам леса, га 
 

Тип леса Площадь, га 
Вересковый 1,0 
Брусничный 19,0 
Мшистый 236,0 
Зеленомошный 14,0 
Орляковый 75,7 
Кисличный 182,5 
Снытевый 18,0 
Черничный 28,6 
Травяной 9,0 
Всего 584,2* 

* Данные учета «Белгослеса». 
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При сборе семян в белорусских культурах лиственницы для созда-
ния новых насаждений рекомендуется выполнение предварительного 
генетического анализа. Отмечается, что плюсовые деревья в Глубок-
ском и Прошковском лесничествах могут быть использованы для сбо-
ра семян без риска снижения генетического разнообразия [4]. 

Объектами исследований явились насаждения лиственницы, в том 
числе и парковые насаждения Горецкой сельскохозяйственной акаде-
мии.  

Ботанический сад как научно-исследовательская лаборатория со-
здавался при Горыгорецком земледельческом институте (1840 г.) для 
практических занятий студентов института по предметам: ботаника, 
лесоводство, садоводство. Здесь функционируют три отдела: отдел 
интродукции древесных растений, отдел декоративно-цветочных рас-
тений и отдел субтропических и тропических растений. Одним из сек-
торов отдела интродукции древесных растений является дендрарий, 
занимающий в настоящее время территорию 11,81 га, который в 1963 г. 
был объявлен ботаническим памятником природы республиканского 
значения. На ближайшую перспективу ставится задача преобразования 
ботанического сада и дендрария в уникальный природно-растительный 
комплекс Республики Беларусь, повышения его природоохранной, 
научной и культурно-просветительной роли. 

Нами представлены дендрохронологические исследования ради-
ального прироста хвойных пород. В табл. 3 даны характеристики рас-
тущих деревьев, из которых приростным буравом отобраны керны для 
формирования дендрошкал. 

 
Т а б л и ц а  3. Характеристика пробных площадей и учетных площадок 

для разработки дендрошкал 
 

№
 п

ро
б Место-

распо-
ложение 

Порода Возраст, 
лет 

Кол-во 
кернов 

Протяжен-
ность 

шкалы, 
годы/лет 

Эдафо-
топ, тип 

леса 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БГСХА г. Горки, Могилевская область 

68л
ц-в Ботсад Лист-

венница 140 10 1874−2013 
139 С2С3 Вершина, 

всхолмление 
68л
ц-с Ботсад Лист-

венница 83 10 1931−2012 
81 С2С3 Склон южной 

экспозиции 
68л
ц-н Ботсад Лист-

венница 150 11 1866–2013 
147 С3 Низ склона 

водокачка 
68-
с-р Ботсад Сосна 70 7 1949−2013 

68 С2 Верх, всхолм-
ление 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
68-
с-з 

Лесо-
Парк Сосна 155 5 1859−2012 

153 
С3 

сныт 
Склон южной 

экспозиции 
68-
с-э 

Ле-
сопарк Сосна 155 11 1861−2013 

152  Эксперимент 
подстилка 

68-
с-л 

Ле-
сопарк Сосна 155 5 1854−2012 

158 В2  

68-е Аллея Ель 105 5 1911−2013 
102 С2С3 

Склон юго-
западной 

экспозиции 
Гродненский лесхоз, Индурское лесничество 

267 Кв. 134 Лист-
венница 102 19 1911−2012 

101  
Обобщенная 

вековых 
деревьев 

Двинская экспериментальная база института леса НАН Беларуси, 
г. п. Подсвилье, Глубокский район, Прошковское лесничество 

58-1 Кв. 35 Лист-
венница 120 15 1896−2013 

117 

Листвяг 
кисл.  
С2С3 

Рядовая 
посадка, 

1-е поколение 

58-2 Кв. 35 Лист-
венница 87 8 1928−2013 

85 

Листвяг 
кисл. 
С2С3 

2-е поколение, 
естественное 

возобновление 
Толочинский лесхоз, Кохановское лесничество 

313в Кв. 124 Лист-
венница 90 24 1911−2010 

89 С2С3 
 

313н Кв. 124 Лист-
венница 90 24 1925−2013 

88 С3 
 

 
В парке БГСХА семейство сосновых включает 5 родов: ель, лист-

венница, сосна, пихта, тсуга. Род ель включает 7 видов (Глена, евро-
пейская, канадская, колючая, сербская, сибирская, шероховатая). Род 
лиственница представлен близкими видами, произрастающими в уме-
ренной и холодной зонах северного полушария (американская, евро-
пейская, западная, сибирская, Сукачева, японская). Род сосны пред-
ставлен 11-ю видами. При ДКХ-исследованиях использовались сосна 
обыкновенная, ель европейская и лиственница европейская.  

В процессе формирования парковых насаждений в БГСХА ведутся 
наблюдения за ростом и развитием хвойных растений (рис. 1), изуча-
ются декоративные качества и репродуктивная способность хвойных 
пород в садово-парковых композициях [5]. 
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ПП 68 лц-в Парковые насаждения БГСХА, верхние элементы рельефа 
ПП 68 лц-н Парковые насаждения БГСХА, нижние элементы рельефа 
ПП 267−269 Индурское л-во Гродненского л-за 

 
Рис. 1. Динамика радиального прироста лиственницы европейской 

на восточных и западных рубежах республики 
 

Реперные годы минимального прироста дендрошкалы лиственницы 
в Гродненском лесхозе Индурского лесничества: 1933−1935, 1941−1942, 
1953−1955, 1970, 1982−1984, 1992, 2002−2004, 2011 гг. Реперные годы 
минимального прироста дендрошкалы лиственницы в парке БГСХА: 
1915−1916, 1933, 1941−1942, 1955−1956, 1959, 1976−1982, 1992−1993, 
2000, 2010−2011 гг. Коэффициент корреляции между динамикой при-
роста за период с 1920 по 2012 год между дендрошкалами в западной и 
восточной части республики составил r = 0,41. Коэффициент корреля-
ции между дендрошкалами лиственницы на суглинистой почве в парке 
БГСХА за период с 1880 по 2013 год r = 0,88. 

Заключение. Создана сеть дендрохронологических пунктов лист-
венницы на территории Беларуси. Разработаны дендрошкалы годич-
ных колец вековых деревьев, некоторые из них объединены в обоб-
щенные дендрошкалы. Представлены реперные годы минимального и 
максимального радиального прироста и основные лимитирующие 
прирост факторы среды. 

В период климатических изменений возможна замена усыхающих 
ельников лиственницей в соответствующих условиях местопроизрас-
тания. 

Результаты исследований апробированы на ряде международных 
конференций, внедрены в Витебском производственном лесохозяй-
ственном объединении ГЛХУ «Толочинский лесхоз» и в Двинской 
экспериментальной лесной базе института леса НАН Беларуси при 
исследовании произрастания лиственницы (рис. 2). 
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Рис. 2. Случай редкого возобновления лиственницы. Двинская экспериментальная 

лесная база Института леса НАН Беларуси. Динамика радиального прироста 
лиственницы, мм. ПП 58, С2, листвяг орляковый, Прошковское лес-во, кв. 35. 

Водоохранная зона оз. Псуя. 
1-е поколение: Рядовая посадка. Протяженность шкалы с 1896 по 2013 г. (117 лет). 

2-е поколение: Естественное возобновление. Протяженность шкалы с 1928 по 2013 г. 
(85 лет). 
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УДК 631.111:528.931.3(476) 
АНТРОПОГЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Горбачева Е. В. – канд. с.-х. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Республика Беларусь является одним из наиболее освоенных реги-
онов бывшего Союза. Процессы антропогенизации территории имеют 
здесь довольно высокую степень выраженности. А в условиях ускоря-
ющегося экономического развития республики, сопровождающегося 
вовлечением в хозяйственное использование все больших территорий, 
эти процессы приобретают исключительное значение.  

В статье использованы материалы и результаты диссертационных 
исследований автора.  

Современное состояние компонентного состава почвенного покро-
ва сельскохозяйственных земель республики характеризуется большим 
разнообразием как в количественном отношении, так и в отношении 
их производительной способности и пригодности под те или иные 
культуры. Знание почв их площадей, свойств и признаков способству-
ет более рациональному использованию земельных ресурсов. 

Главной особенностью современного процесса почвообразования 
является превалирование антропогенного фактора в формировании 
компонентного состава почвенного покрова.  

Особо следует отметить антропогенные изменения в почвах пахот-
ных земель. Современное развитие этих почв происходит под воздей-
ствием особого, генетически самостоятельного естественно-антропо-
генного почвообразовательного процесса, который приводит к образо-
ванию, в зависимости от степени его проявления, зональных почв раз-
ной степени окультуренности или формированию на их месте само-
стоятельных новых типов почв. 

Антропогенные изменения в почвах пахотных земель столь значи-
тельны, что нашли свое отражение в последних классификационных 
построениях как национального, так и международного уровня. 

В соответствии с новой классификацией почв Беларуси [1] по соот-
ношению природных и антропогенных факторов почвообразования 
выделено три отдела: 

- естественные (объединяет почвы, которые практически не пре-
терпели изменений в строении профиля под влиянием агротехногене-
за); 

- антропогенно-естественные (объединяет почвы, претерпевшие 
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изменения в процессе хозяйственной деятельности человека, но в раз-
ной степени сохранившие классификационно-генетические признаки 
исходных); 

- антропогенно-преобразованные (объединяет почвенные образова-
ния, возникшие в результате глубокой трансформации профиля есте-
ственных и антропогенно-естественных почв под влиянием хозяй-
ственной деятельности человека и полностью утратившие свои есте-
ственные классификационно-диагностические признаки). 

Отдел антропогенно-преобразованных почв включает два класса 
почв: агрогенные (формируются в результате активной сельскохозяй-
ственной деятельности человека, направленной на повышение их про-
изводительной способности, часто без учета природных особенностей) 
и техногенные (формируются в результате техногенного воздействия 
человека (распашка склонов, добыча полезных ископаемых, химиче-
ское и физическое загрязнение и др.), при котором почвы приобретают 
совершенно новое строение профиля, характеризующееся наличием 
техногенно-преобразованных, не имеющих природных аналогов гори-
зонтов) [1]. 

В данной статье внимание уделено агроземам культурным, одному 
из типов класса агрогенных почв (агроземы культурные, агроземы 
светлые, агроторфоземы, дегроторфоземы остаточно-оглеенные, де-
гроторфоземы порошисто-слитые). 

В Беларуси, как и во всем мире, интенсификация сельскохозяй-
ственного производства без учета особенностей почвенного покрова 
привела к тому, что почвообразовательный процесс в почвах, исполь-
зуемых человеком, протекает в двух направлениях: окультуривание 
или деградация.  

В результате целенаправленных и научно обоснованных мероприя-
тий по окультуриванию почв дерново-подзолистого типа идет форми-
рование высокоплодородных почв, которые могут служить «эталоном» 
почв республики, дающих возможность обеспечивать получение высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур в разные по погодным 
условиям годы, конечно при сохранении и поддержании достигнутого 
уровня плодородия. 

В новой классификации почв Беларуси эти почвы выделены на 
уровне самостоятельного типа – агроземы культурные. Эти почвы яви-
лись объектом наших исследований, которые были направлены на все-
стороннее изучение строения, составов, свойств, определяющих их 
качественное состояние.  

Агроземы культурные формируются за счет агрогенного преобра-
зования автоморфных и осушенных заболачиваемых дерново-
подзолистых, подзолистых и дерновых почв в процессе длительного и 
интенсивного их окультуривания. 
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Проведенными исследованиями установлено, что агроземы куль-
турные имеют специфическое строение профиля, который состоит из 
агрогенно-преобразованного агрокультурного (РК) горизонта, залега-
ющего непосредственно на одном из срединных горизонтов исходных 
почв. 

Агрокультурный горизонт характеризуется своей мощностью, ко-
торая во всех разновидностях всегда больше 35 см, цветом (от темно-
серого до интенсивно темно-серого), однородностью окраски, выра-
женной мелкокомковатой или зернисто-мелкокомковатой структурой, 
небольшой плотностью сложения, четко выраженным ясным или рез-
ким характером перехода, с ровной или почти ровной границей пере-
хода в нижележащий горизонт [2]. 

Данные изучения физико-химических и агрохимических показате-
лей показывают, что агроземы культурные обладают благоприятными 
для произрастания большинства культурных растений свойствами. 

Индекс агрохимической окультуренности агроземов культурных 
независимо от гранулометрического состава равен 1,00, значения всех 
агрохимических показателей являются оптимальными или превышают 
их. Агроземы культурные характеризуются гумусом, который по сво-
ему составу (качеству) схож с гумусом черноземов, и значительными 
его запасами в агрокультурном (пахотном) горизонте, а также характе-
ризуются хорошим и отличным структурным состоянием.  

Данные вегетационного опыта и учетов урожайности в производ-
ственных посевах также указывают на то, что производительная спо-
собность агроземов культурных не определяется гранулометрическим 
составом и равновелика производительной способности 100-балльных 
почв республики – агродерново-карбонатных оглеенных внизу и на 
контакте мощных легкосуглинистых. 

Оценочные баллы для агроземов культурных установлены исходя 
из полученных данных сравнительной производительной способности 
агроземов культурных разного гранулометрического состава и агро-
дерново-карбонатных легкосуглинистых почв, установленной в веге-
тационных опытах, основных показателей агрохимической окульту-
ренности последних и их математической обработки. 

Согласно аналитическим данным индекс окультуренности, рассчи-
танный по формулам И. М. Богдевича, для всех разновидностей агро-
земов составил 1,00 (поправочный коэффициент к баллам почв равен 
1,00), а индекс окультуренности эталона (агродерново-карбонатной 
легкосуглинистой почвы) – 0,85 (поправочный коэффициент на агро-
химические показатели к баллу почв равен 0,92). 

Поскольку сравнительная производительная способность агроземов 
культурных разного гранулометрического состава и агродерново-
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карбонатных легкосуглинистых почв, определяемая урожайностью 
сельскохозяйственных культур (в конкретном случае зерновых), прак-
тически одинакова, то балл, установленный для сравнительного этало-
на после введения поправочного коэффициента на агрохимическую 
окультуренность, будет являться и баллом исследуемых почв. Следо-
вательно, все почвенные разновидности агроземов культурных, неза-
висимо от гранулометрического состава, по-видимому, должны иметь 
балл по шкале 92, к которому будут вводиться поправочные коэффи-
циенты на агроклиматические условия и, возможно, на контурность 
обрабатываемого участка. 

Основными показателями качественного состояния исследуемых 
почв при долгосрочной аренде в момент их возврата арендодателю 
следует считать мощность агрокультурного горизонта и запасы гумуса 
в 0−50-сантиметровом слое почвы. Для условий Беларуси, исходя из 
результатов исследований, эти показатели соответственно будут равны 
>35 см и >150 т/га при степени насыщенности основаниями почвенно-
поглощающего комплекса более 80 % и индексе агрохимической 
окультуренности, равном 1,00. Именно эти характеристики исследуе-
мых почв в представленных на основании полученных результатов 
количественных показателях необходимо будет использовать для 
установления качественного состояния этих почв в долгосрочном цик-
ле, т. е. при возврате арендодателю после долгосрочного использова-
ния, так как эти характеристики определяют все другие свойства почв 
и в своем большинстве соответствуют модели плодородия агродерно-
во-подзолистых суглинистых почв, несмотря на то, что это почвы раз-
ного гранулометрического состава [2]. 

Безусловно, что агроземы культурные являются национальным бо-
гатством Республики Беларусь, так как сформировались в результате 
многолетнего интенсивного труда по окультуриванию почв. На их со-
здание были затрачены огромные ресурсы. При нерациональном ис-
пользовании их свойства могут быть навсегда потеряны. Исходя из 
этого при разработке проектов и схем землеустройства, отводах зе-
мельных участков, проведении землеоценочных работ необходимо 
учитывать наличие и распространение агроземов культурных, как и 
других антропогенно-преобразованных почв. 

Однако в настоящее время сказать о распространении и площадях 
агроземов культурных невозможно. Это связано с тем, что в нашей 
стране существует проблема учета количественного и качественного 
состояния почвенного покрова. Этот учет осуществляется на основе 
материалов крупномасштабного обследования и картографирования 
почвенного покрова. Последний (третий) тур таких обследований 
начался в 1986 г. и продолжается по настоящее время. С 2006 г. рабо-
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ты по крупномасштабному почвенному обследованию и картографи-
рованию ведутся только на староосушенных землях и прилегающей к 
ним территории. Последний свод площадей почв мы имеем по состоя-
нию на 01.01.2000 г. По почвам Гослесфонда этот свод отсутствует 
вообще. И мы до сих пор не знаем, каким почвенно-ресурсным потен-
циалом располагает наша страна в целом.  

Заключение. В последние десятилетия почвообразовательный 
процесс на сельскохозяйственных землях проходит под воздействием 
превалирующего антропогенного фактора, который привел к значи-
тельной и стремительной трансформации компонентного состава поч-
венного покрова и образованию новых почвенных образований. Мате-
риалы почвенных обследований становятся неактуальными уже через 
10−15 лет. Разработка мероприятий по рациональному и эффективно-
му землепользованию, предусматривающему организацию использо-
вания почвенно-земельных ресурсов, их сохранения и воспроизвод-
ства, должна основываться на своевременном количественном и каче-
ственном их учете.  
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Земля – основное национальное богатство, большое и ничем неза-

менимое достояние народа. Она служит необходимым условием для 
осуществления процесса труда, основным материальным условием 
общественного производства. Земля как средство производства функ-
ционирует не только в сельском хозяйстве, но и в других областях дея-
тельности человека. 

В сельскохозяйственном производстве земля выступает активным 
фактором производства, а именно как средство труда, представляет 
собой предмет труда, на который человек воздействует в процессе 
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производства, и орудие труда, с помощью которого человек осуществ-
ляет производственный процесс [4]. 

В связи с этим земля как ресурс требует к себе особого отношения, 
которое на практике реализуется через рациональное ее использова-
ние. 

Требуют дальнейшего изучения вопросы рационального и эффек-
тивного использования земель на туристически привлекательных тер-
риториях, влияния природно-экономических условий на их использо-
вание, принципов регулирования земельных отношений туристически 
привлекательных территорий, усовершенствования механизма ведения 
земельного кадастра. 

Рациональное использование земель предполагает достижение эко-
номически целесообразного и безопасного уровня отдачи от этих ре-
сурсов, установления соответствующих эффективных земельных от-
ношений, характеризующихся общественными отношениями между 
людьми, связанными с владением и пользованием земель, и является 
составной частью всей системы производственных отношений. На 
всех этапах развития общества земельные отношения развиваются под 
непосредственным влиянием экономического закона соответствия ха-
рактера производственных отношений уровню развития производи-
тельных сил. 

Многофакторность современных направлений рационального ис-
пользования земельных угодий на территориях, привлекательных в 
туристическом сельском бизнесе, требует помимо определения осо-
бенностей земли выделить ряд новых особенностей, которые приводят 
к более интенсивному ее использованию. 

Отдельные ученые вносят более обширное понимание термина 
«эффективность рационального использования» и термина «экономи-
ческая целесообразность», поскольку в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения смысл выражения предполагает обязательное 
наличие и других видов деятельности [6]. 

На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является 
осуществление регулирования земельных отношений туристически 
привлекательных территорий с учетом различных форм собственности 
на землю. Необходимо разработать механизм природно-экономическо-
го воздействия на земли, задействованные в сфере сельского «зелено-
го» туризма. 

В изучение этих вопросов существенный вклад внесли такие из-
вестные ученые, как Л. А. Новаковский, Г. В. Черевко, М. Н. Рутинсь-
кий, Ю. В. Зинка и др. 

Научные работы этих и других ученых в некоторой степени рас-
сматривают вопросы организации рационального использования зе-
мель, но урегулирование земельных отношений на туристически при-
влекательных территориях требует дальнейших исследований. 
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Украина имеет значительный рекреационно-туристический потен-
циал по качеству и разнообразию рекреационных ресурсов, занимает 
одно из ведущих мест в Европе. Наличие такого потенциала дает воз-
можность организовать специфическую туристическую отрасль − 
сельский «зеленый» туризм. 

Сельский «зеленый туризм» − это туристская деятельность на тер-
ритории натуральных природных ландшафтов с элементами благо-
устройства, где существуют условия для краткосрочного отдыха, и она 
связана с сельской средой и природными особенностями территорий. 
Существуют внешние и внутренние факторы влияния на туристиче-
скую привлекательность региона. 

Сельский туризм − это форма проведения свободного времени в 
виде стационарного отдыха, тогда как базовой целью экотуризма вы-
ступает активное изучение природы, традиций и культуры региона. 

В последние годы появилось новое понятие − «экоагротуризм», 
предусматривающий отдых туристов у крестьян, которые выращивают 
сельскохозяйственную продукцию с применением экологических ме-
тодов. 

В таком случае экоагротуризм сочетается с экологическим сель-
скохозяйственным производством. Введенное понятие, связанное с 
сельским туризмом и экотуризмом, нашло свое применение для опре-
деления форм туристического движения в Украине. 

Отдых в украинских селах был определен как «сельский зеленый 
туризм». Он охватил широкий спектр форм отдыха на селе: от стацио-
нарного отдыха в сельской местности (собственно сельский туризм), 
до отдыха в сельских хозяйствах (агротуризм). Определение туристи-
ческого движения как «зеленый» подчеркивает его экологическую 
ориентацию. Каждое из перечисленных выше понятий сельского ту-
ризма предусматривает использование субъектами предприниматель-
ской туристической деятельности как природных ресурсов, так и сель-
скохозяйственных угодий туристически привлекательного региона. 

В странах Европы существуют подвиды сельского туризма, такие 
как «Агротуризм» (tarm tourism), «Культурно-этнический туризм» и 
«Экотуризм». Последний происходит на территориях, имеющих при-
родную ценность «Национальные и ландшафтные парки». Экотуризм 
направлен на охрану природной и культурной среды регионов. Выде-
ляются такие формы экотуризма, как «активный экотуризм» и «пас-
сивный экотуризм». Синонимом понятия экотуризм является «зеленый 
туризм» (green tourism). 

Сельский туризм и его разновидность агротуризм имеют много 
общего с экотуризмом и культурно-этническим туризмом и отвечают 
многим его приоритетам, в частности сохранению природной и куль-
турной среды. 

Субъекты предпринимательской деятельности в области туристи-
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ческого бизнеса на сельских территориях при использовании особен-
ностей национальных парков, ландшафтных заповедников, лесных 
угодий оказывают туристические услуги в виде «Активного зеленого 
туризма». 

При этом сельский туризм (агротуризм) и экотуризм отличаются 
основными целями использования туристами свободного времени. 
В современных рыночных отношениях важное значение имеет научная 
разработка методов рационального использования производственного 
потенциала земли и экономические ценности как средства производ-
ства в предпринимательской деятельности, связанной с сельским зеле-
ным туризмом. При организации туристического бизнеса на селе воз-
можны немалые нагрузки на существующую экосистему региона. Для 
сохранения целостности системы предварительно необходимо прове-
сти анализ по возможности и целесообразности организации и форми-
рование территории для организации туристического бизнеса в реги-
оне, провести районирование территории региона с выделением ареа-
лов возможного формирования соответствующих территорий. Такое 
комплексное территориально-пространственное планирование и 
управление, а также планирование землепользования и управление им 
является важнейшим практическим путем достижения этих целей. 
Комплексный подход к изучению всех видов землепользования позво-
ляет свести к минимуму земельные конфликты, выработать наиболее 
эффективные варианты соглашения социально-экономического разви-
тия, охраны и улучшения состояния окружающей среды, тем самым 
способствуя достижению дальнейших целей развития. Суть такого 
комплексного подхода находит отражение в координации планирова-
ния и управления деятельностью, связанной с различными элементами 
землепользования и земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы используют для достижения широкого круга 
целей, которые взаимодействуют и могут конкурировать друг с дру-
гом. В этой связи желательно планировать и регулировать все виды их 
использования на комплексной основе. 

Комплексный подход применяется на двух уровнях. При этом, 
с одной стороны, следует учитывать все экологические и социально-
экономические факторы, в том числе и влияние различных экономиче-
ских и социальных факторов на окружающую среду и природные ре-
сурсы, с другой стороны, все компоненты окружающей среды и ресур-
сов, таких как воздух, вода, почва, геологические природные ресурсы. 
Комплексное рассмотрение облегчает выбор соответствующих средств 
альтернативных вариантов, обеспечивает максимальную производи-
тельность и использование земельных ресурсов [3, 5, 8]. 

Государственный земельный кодекс не дает конкретных определе-
ний и критериев рационального использования земельного участка, но 
по своему правовому содержанию стимулирует механизмы, необходи-
мые для поддержания рационального использования и управления зе-
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мельными ресурсами. Что касается рационального использования зе-
мель по структуре угодий и по категориям земель, то отдельные уче-
ные (В. Федорович, В. И. Кныш, Б. В. Ерофеева) дают собственные 
определения этого понятия. Так, критерием рационального использо-
вания земель являются количественные и качественные параметры 
использования земель [1]. 

Количественный критерий выражается в экономическом использо-
вании земель, которое обусловлено преимущественно ограниченно-
стью количества земель, растущими потребностями в земельных 
участках и в совмещении производственных объектов на земельные 
участки. Качественный критерий рационального использования земель 
выражен в сохранении их производительности как основного средства 
производства сельскохозяйственной продукции. 

При рациональном использовании земель природно-заповедного, 
природоохранного, водного фонда, земель лесохозяйственного назна-
чения существует ряд ограничений в отношении прав хозяйственной 
деятельности. 

Законодательством предусмотрено ограничение владельцев зе-
мельных участков по общественной деятельности. Особенно эти огра-
ничения (обременения) характерны в регионах с привлекательными 
природно-климатическими условиями, т. е. на территориях, где осо-
бенно развит сельский «зеленый» туризм [4]. 

Все вышеперечисленные формы использования земель при соблю-
дении законодательно установленных ограничений осуществляются 
одновременно с учетом их приоритетности, чем и обеспечивается ком-
плексность в использовании земель [2]. 

Использование земли как природного ресурса в туристическом ре-
гионе заключается в эксплуатации предпринимательской деятельно-
сти, ее полезных свойств. Выделяют два способа использования зе-
мельных угодий как природного ресурса: использование самого зе-
мельного участка, имеющегося у субъекта земельных отношений, т. е. 
использование собственно земельных угодий, и использование имею-
щихся на земельном участке других природных ресурсов, т. е. исполь-
зование в установленном правовом порядке лесных, водных, природо-
охранных объектов. 

Использование земли как основного средства производства преду-
сматривает ее использование в качестве естественного ресурса и свя-
зано с сельскохозяйственной деятельностью, в ходе которой осу-
ществляется производственный процесс и выращивание сельскохозяй-
ственной продукции. Таким образом, использование земель в сельско-
хозяйственном и туристическом бизнесе можно рассматривать как 
единую предпринимательскую отрасль в сельской местности. 

Сельский «зеленый» туризм как вид экономической деятельности и 
важный социальный институт на сельских территориях имеет четкую 
ориентацию на использование природных ресурсов и культурного 
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наследия. Поэтому важным его направлением является комплексное 
эффективное и рациональное использование природных ресурсов и 
объектов культурного наследия с одновременным их сохранением и 
восстановлением, с минимизированным негативным влиянием тури-
стической деятельности на окружающую природную среду. Кроме 
того, необходимо изучить и разработать методику по определению 
рекреационного потенциала региона, при этом следует определить и 
описать особенность рекреационной туристической привлекательно-
сти территории с целью создания целостной системы рационального 
туристского продукта. Комплексный подход к изучению всех видов 
землепользования, задействованных в сельском туристическом бизне-
се, позволит свести к минимуму естественные конфликты, выработать 
наиболее эффективные варианты и согласовать социально-
экономическое развитие с охраной и улучшением состояния окружа-
ющей среды. 

Комплексный подход по рациональному использованию земель в 
сельской туристической отрасли предусматривает пересмотр и выра-
ботку методики, предусматривающей поддержку наиболее оптималь-
ного землепользования и рационального использования земельных 
ресурсов региона, укрепление системы планирования, управления и 
оценки земель и земельных ресурсов туристически привлекательных 
территорий. Следует разработать меры поощрения землевладельцев 
сельских территорий, желающих организовать предпринимательскую 
деятельность в области сельского «зеленого» туризма с учетом рацио-
нального использования сельскохозяйственных земельных угодий. 

В комплексе мероприятий по рациональному использованию зе-
мель туристически привлекательных регионов должны быть разрабо-
таны системы планирования и управления, которые будут способство-
вать учету таких экологических компонентов, как воздушная среда, 
водные и другие природные ресурсы.   

При комплексном подходе и разработке методических параметров 
рационального использования земель территорий, где развита отрасль 
туристического бизнеса, должна быть создана общая основа для тер-
риториально-пространственного планирования, в рамках которой мо-
гут быть разработаны специализированные и более подробные планы 
на земли сельскохозяйственного использования, земли лесохозяй-
ственного назначения, земли сельских населенных пунктов. Это дает 
возможность оптимального использования ландшафта и обеспечит 
эффективное выполнение соответствующих работ при сохранении 
свойств ландшафта как системы. Обоснованная организация террито-
рий − это основа преобразования территорий, т. е. изменение свойств 
ландшафта с целью придания ему новых функций, в конечном итоге 
способствующее рациональному и эффективному использованию зем-
ли и ее охране [7]. 
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При планировании организации территорий регионов, привлека-
тельных для сельского туризма, при оценке природных условий и ре-
сурсов необходимо изучить все природные компоненты и их взаимо-
связи. При этом следует обратить внимание на неоднородность терри-
торий ландшафта. 

Изменения, которые проходят на территориях, где сохранились 
ландшафты в нынешние времена, зависят от влияния антропогенной 
нагрузки и требуют дополнительного изучения поддержания равнове-
сия искусственно. 

Улучшением рационального использования земель на территориях, 
привлекательных для организации сельского «зеленого» туризма, 
должны заняться органы местного самоуправления, которые вообще 
должны взять на себя «опекунство» над этой отраслью. Она может 
принести значительные доходы в местную казну, которые можно бу-
дет использовать на финансирование сельских природоохранных про-
грамм, оценку экологических и социально-экономических последствий 
риска, потерь и выгод, связанных с комплексным развитием земле-
пользования и земельных ресурсов, укрепить информационную систе-
му наблюдения и оценки экономических, экологических и социальных 
данных, связанных с земельными ресурсами на местном уровне.  

Сельский «зеленый» туризм начал свое существование еще в 
70−90-е годы прошлого века в Карпатских селах Украины. 

По признанию специалистов, наиболее приоритетными территори-
ями для развития сельского «зеленого» туризма в Украине являются ее 
центральные и западные регионы. 

В таких условиях назрела объективная необходимость поиска оп-
тимума между экономической и экологической эффективностью ис-
пользования природных ресурсов, в частности земельных, как элемен-
та природы, главного средства производства в сельском хозяйстве и 
пространственной базы для размещения производительных сил обще-
ства. 

Для оптимизации экологического состояния необходимо разрабо-
тать экономический механизм рационального использования земли. 
Следовательно, повышение эффективности экономического механизма 
рационального землепользования в туристически привлекательных 
регионах Украины целесообразно рассматривать сквозь призму эколо-
гизации, т. е. через непосредственное решение экологических проблем 
в западном регионе Украины. Следует пытаться устранить деградацию 
продуктивных угодий из-за ослабления мотивации землевладельцев и 
землепользователей к природоохранной деятельности в целом и в кон-
кретных районах. 

Заключение. Рациональному использованию земли должна пред-
шествовать научная основа и проверенная методика по составлению 
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землеустроительных проектов, где должны учитываться критерии ис-
пользования земли как природного ресурса, которые также являются 
средой обитания других объектов окружающей природной среды, вли-
яют на их состояние и главное требование по соблюдению критериев 
экологической безопасности и охраны земель. Следует учесть, что ис-
пользование земли как главного средства производства является вто-
ричным, поскольку хозяйствование на землях с целью получения при-
были имеет определенные ограничения. Эти ограничения относятся к 
основным требованиям по обеспечению охраны и рационального ис-
пользования земель как одного из основных природных ресурсов и 
неотъемлемой части региональной экосистемы. Все формы использо-
вания земли должны осуществляться одновременно с учетом их прио-
ритетности, тем самым обеспечивая комплексность в использовании 
земельных ресурсов. 

Рассматривая организацию рационального использования земель 
как объективную необходимость общественного производства, следу-
ет отметить, что она должна осуществляться на основании всесторон-
него учета данных государственного земельного кадастра. 

Рациональное использование земельных ресурсов региона, как и в 
целом государства, является широким комплексным вопросом, поэто-
му сохранение их ресурсного потенциала и охраны является задачей 
национального масштаба. 
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Природа – целостная система с множеством сбалансированных свя-

зей. Нарушение этих связей приводит к изменениям в установившихся 
в природе круговоротах веществ и энергии. В настоящее время в ре-
зультате большого количества отходов промышленного, сельскохозяй-
ственного и бытового происхождения нарушаются условия, позволя-
ющие природе справляться с утилизацией отходов. 

Сохранение окружающей среды в последние годы стало одной из 
важнейших проблем человечества. Основными источниками загрязне-
ния атмосферы являются транспорт (≈70 %), промышленность, тепло-
вые электростанции. Загрязнения, поступающие в атмосферу, с осад-
ками возвращаются на Землю и попадают в водоемы и почвы, что при-
водит к постепенному изменению химического состава, нарушению 
единства геохимической среды и живых организмов. 

Выбросы промышленных загрязнений в биосферу привели к ухуд-
шению экологического состояния во многих регионах. Происходит 
закисление почв, опустынивание и гибель лесов, изменяется видовой 
состав флоры и фауны во многих водоемах, загрязняются не только 
малые реки и озера, но и крупные водоемы, например, озера Ладож-
ское, Байкал, Азовское и Черное моря; ощущается нехватка пресной 
воды.  

Для контроля за состоянием окружающей среды используется мо-
ниторинг − система наблюдений и оценка состояния природной среды, 
позволяющая установить изменения этого состояния под влиянием 
антропогенных загрязнений. 

Во многих странах наряду с рассмотрением технических и эконо-
мических вопросов, связанных с созданием малоотходной и безотход-
ной технологий, ведутся широкие исследования по прогнозированию 
развития экономики и состояния окружающей среды.  

Замечательный русский ученый, академик В. И. Вернадский сказал: 
«Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической си-
лой, − перед ним, перед его мыслью и трудом ставится вопрос о пере-
стройке биосферы в интересах свободомыслящего человечества как 
единого целого». Такая перестройка биосферы должна производиться 
на основе глубоких знаний законов природы, тогда она приведет к со-
стоянию гармонии во взаимоотношениях человека и природы.  

В Псковской области насчитывается более 3700 озер, что составля-
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ет около 6 % ее площади. В некоторых озерах вследствие процесса 
сапропелеобразования происходит заболачивание, приводящее в даль-
нейшем к заторфованности и озер, и прилегающих территорий.  

Сапропели – единственное современное природное образование, 
накопление которого сопровождается нежелательным явлением – со-
кращением водной поверхности, а затем и гибелью водоемов.  

Техническая мелиорация озер – наиболее действенное средство 
восстановления водоемов. Мелиорируя водоем путем извлечения дон-
ных отложений, можно привести его тепловой и пищевой режимы в 
состояние наибольшего равновесия, увеличить массу воды, умножив 
тем самым в ней запасы кислорода, а также создать благоприятные 
условия для рыбоводства и других целей (Лопотко, 1974). 

В современных условиях сельскохозяйственного производства, как 
известно, сапропель добывается различными механизмами. Все мно-
гообразие механизмов можно разделить на две группы: гидромехани-
зированные (напорные) и дренажные (безнапорные). К установкам 
безнапорного действия относятся грузоподъемные устройства и транс-
портеры. Рабочим органом этих механизмов является грейфер, скре-
пер, ковш, скребок. 

В зависимости от условий залегания, а именно степени уплотнен-
ности залежи, направления и масштабов использования, состояния 
берегов, применяют следующие способы добычи сапропеля: черпака-
ми вручную, экскаваторами или другими машинами со льда в зимнее 
время, плавучими кранами и грузоподъемными механизмами летом, 
перекачкой насосами в автоцистерны и земснарядами (Бакшеев, 1998).  

Экскаваторный способ добычи сапропеля достаточно производи-
тельный, поэтому широко используется для добычи сапропеля в зим-
нее время. Сапропель, добытый таким способом, используется как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. Одно из преимуществ спо-
соба – возможность получения неразжиженного, уплотненного сапро-
пеля пониженной влажности.  

Наиболее экологически чистым является гидромеханизированный 
способ без спуска воды из водоемов. Земснарядом одновременно ве-
дется разработка сапропеля и его доставка по пульпопроводу в от-
стойники-осадители (Лопотко, Кислов, 1990).  

Заключение. Таким образом, определяющим принципом построе-
ния технологических схем должна быть комплексность выполнения 
работ, которая, с одной стороны, позволила бы разрабатывать озерные 
отложения с получением продукции определенного назначения и, с 
другой, – обеспечивала бы восстановление заиленных, отмирающих 
водоемов. Немаловажен и тот факт, что прилегающие к озерам терри-
тории могут быть в дальнейшем рекультивированы. 
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университет,  
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Одной из актуальных проблем развития современного общества 

является загрязнение земель твердыми бытовыми отходами (ТБО) [1]. 
Каждая страна подходит к решению данной проблемы по-своему. Раз-
личия существуют как в правовой и экономической, так и в социально-
нравственной сферах. Своеобразие законодательной базы, идеологии 
населения и финансовой состоятельности государств по-разному от-
ражаются на эффективности борьбы с чрезмерным образованием ТБО. 
Следовательно, важна ценность национального опыта и его примени-
мость в других странах. 

Цель данного исследования – сравнение ситуации с загрязнением 
земель, количеством отходов, методов их утилизации, хранения и за-
хоронения на полигонах на примере Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь.  

В соответствии с поставленной целью были определены следую-
щие задачи: 

1. Собрать данные по количеству образования ТБО и по полигонам; 
2. Проанализировать законодательные базы двух стран по разме-

щению полигонов ТБО; 
3. Выделить имеющиеся преимущества в полученном сравнении; 
4. Сделать вывод о целесообразности применяемых методов, норм 

и правил. 
Актуальность темы вызвана необходимостью внедрения новых 
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направлений в существующие подходы с целью эффективного исполь-
зования земельных ресурсов и улучшения их экологического состоя-
ния.  

Было произведено сравнение по различным критериям: объем об-
разования ТБО, площади земель, особенности размещения полигонов, 
экономическая эффективность, а также экологическая образованность 
населения. Приведем их краткую характеристику. 

1. Число полигонов в стране. 
2. Образование отходов – объем образованных отходов за год. 

В этом критерии необходимо учитывать площади, занимаемые стра-
нами, и количество жителей. 

3. Площадь земель для размещения полигонов ТБО. 
4. Загруженность полигонов – на сколько процентов полигоны за-

полнены ТБО. 
5. Захоронение отходов − изоляция отходов, не подлежащих даль-

нейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предот-
вращения попадания вредных веществ в окружающую природную 
среду [2]. 

6. Сортировка и переработка отходов. Сортировка − разделение от-
ходов по видам для их дальнейшего использования, переработки, 
обезвреживания, захоронения и уничтожения. Переработка − повтор-
ное использование или возвращение в оборот отходов производства 
или мусора [3]. 

7. Использование вторичных ресурсов. В составе ТБО находится до 
60 % вторичных материальных ресурсов – это отходы бумаги и карто-
на, стекла, пластмасс, металлов, текстиля, резины и прочих, которые 
являются потенциальным сырьем для использования в промышленно-
сти [4]. 

8. Нарушенные земли − земли, утратившие в связи с хозяйственной 
деятельностью первоначальную ценность и являющиеся источником 
отрицательного воздействия на окружающую природную среду [5]. 

9. Экологический налог на захоронение отходов. Основным источ-
ником покрытия затрат на обращение с отходами являются платежи 
населения. Исходя из этого, правительства стран увеличивают налоги 
на захоронение вторсырья и производственных отходов. Такое реше-
ние способствует увеличению объемов вторичного производства. Од-
нако налогообложение в Беларуси растет стремительнее, чем в России. 
Любой налог является обязательным платежом. За неуплату платель-
щиком в необходимом объеме сумм экологического налога преду-
смотрены санкции [6]. 

10. Экологическая просвещенность населения. Этот критерий явля-
ется основополагающим показателем развитости личности в экологи-
ческой сфере, представляющим собой совокупность имеющихся у нее 
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знаний по проблеме экологии, об особенностях природозащитной дея-
тельности, о своих правах и обязанностях в данной сфере, возможно-
стях их реализации и др. [7]. 

Согласно полученным данным (таблица), процентное соотношение 
земель, отведенных под полигоны относительно земель населенных 
пунктов, в России выше, чем в Беларуси. Соответственно больше и 
площади загрязненных и нарушенных земель, обладающих потенци-
ально высокой стоимостью, но несущих пагубное экологическое воз-
действие на окружающую среду. 

 
Сравнение загрязнения земель, количества ТБО, подходов по сортировке,  

методов хранения и захоронения ТБО на полигонах 
 

№ Критерии Республика Беларусь Российская Федерация 

1 Образование 
отходов 

В среднем 3350 тыс. т 
в год (S(РБ)=207599 км²) 

В среднем 3850000 тыс. т в 
год (S(РФ)= 17098242 км²) 

2 Число полигонов  
в стране 

Около 170 полигонов и 
3700 мини-полигонов Более 1000 полигонов 

3 
Площадь земель-
ных отводов 
для размещения  
полигонов ТБО 

Около 900 га отведено под 
полигоны, на мини-

полигоны приходится 
примерно 3 тыс. га 

(0,2 % от площади земель 
населенных пунктов) 

115,2 тыс. га под полигоны 
(0,6 % от площади земель 

населенных 
пунктов) 

4 Загруженность  50 % площадей полигонов 
занято отходами Около 70 % 

5 Захоронение 
отходов  90,4 % 58,4 % 

6 
Сортировка 
и переработка 
отходов 

Около 90 мусороперераба-
тывающих и сортирующих 

предприятий [2] 

Около 243 мусороперераба-
тывающих и 53 сортирую-

щих предприятия, перераба-
тывается 10 % ТБО [3] 

7 
Использование  
вторичных 
ресурсов 

При сортировке комму-
нальных отходов извлека-

ется не более 10–15 % 
вторичных ресурсов [10] 

20 % [8] 

8 Нарушенные 
земли 

509,9 тыс. га − 2,5 % всего 
земельного фонда [10] 

1040,8 тыс. га – 0,06 % всего 
земельного фонда [11] 

9 
Экологический  
налог на захоро-
нение отходов 

Захоронение (рос. руб. 
за 1 т) [12]: 

- вторсырье – 25816,38; 
- I кл. опасности – 5156,26; 
- IV кл. опасности –258,16 

500 руб. за 1 т 

10 
Экологическая  
просвещенность  
населения 

Специалисты областного комитета, районных, городских 
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей 
среды выступают с лекциями в трудовых коллективах, 
учебных заведениях, а также на обучающих семинарах 
организаций и предприятий области согласно разработан-
ным программам; проводятся субботники, акции, посвя-
щенные экологической очистке города с привлечением 
разновозрастного населения  
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Следует отметить широкое внедрение системы дифференцирования 
отходов в Республике Беларусь. На территории города Минска распо-
ложено около 14 тыс. мусорных контейнеров с раздельным сбором 
отходов. Но на данный момент такой сбор не является достаточно эф-
фективным из-за низкого культурного и экологического воспитания 
населения. В России, несмотря на отсутствие системы дифференци-
ального сбора, процент переработки отходов выше, а захоронения – 
ниже. 

Анализ экологического налогообложения в России и Беларуси вы-
явил тенденцию роста платежей за утилизацию ТБО [12]. В Республи-
ке Беларусь он происходит гораздо стремительнее. Правительство счи-
тает целесообразным увеличение тарифов на обращение с отходами и 
снижение объемов захоронения. К примеру, налог на переработку 
вторсырья в разы больше остальных налогов. 

Заключение. В современном обществе экологическому просвеще-
нию населения уделяется существенное внимание во всем мире. При-
чем проводится работа над воспитанием не только детей и подростков, 
но и взрослого, трудоспособного населения. Предприятия и компании 
выделяют особые часы, на которых приглашенные специалисты рас-
сказывают о существующей ситуации в стране и важности бережного 
отношения к окружающему миру. Но насколько бы не был увлекате-
лен разговор, пока человек не начнет воспитывать самого себя, желае-
мый результат не будет достигнут.  
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ФГОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 
Мичуринск, Российская Федерация 

 
Основой эффективного функционирования экономики и экологиче-

ского благополучия населения является благоприятная окружающая 
среда и соответственно рациональное использование природных ре-
сурсов. 

К сожалению, современное состояние экономики в большинстве 
случаев характеризуется нерациональным использованием природных 
ресурсов, ведущим к их истощению и загрязнению окружающей сре-
ды. Основные причины нерационального природопользования заклю-
чаются в отсутствии экономической, материальной заинтересованно-
сти производителей в бережном отношении к природным ресурсам, а 
также недостаточности денежных средств, выделяемых для охраны 
окружающей среды.  

В полной мере это можно отнести и к аграрной экономике. Сель-
ское хозяйство, наряду с промышленностью, стало мощным фактором 
воздействия на окружающую среду, которое вызывает в ней крупно-
масштабные и разнообразные изменения. Под влиянием сельскохозяй-
ственного производства изменяются почвы, растительность, животный 
мир, особенности местности и в конечном счете условия самого суще-
ствования человека.  

В России многие аграрные предприятия находятся на грани кризи-
са. Одна из главных причин такого состояния − обострение экологиче-
ских проблем под влиянием активной и часто нерациональной дея-
тельности. 

Проводимые в стране преобразования аграрной сферы, в том числе 
земельных отношений, форм собственности, привели лишь к ухудше-
нию использования земель, сокращению применения ресурсосберега-
ющих технологий и природоохранных мероприятий.  
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Анализ современного состояния природной среды и сельскохозяй-
ственного производства, оценка динамики изменения качественных 
показателей почвенного плодородия земель дают основание сделать 
заключение о том, что тенденция к снижению почвенного плодородия 
земель и ухудшению общей экологической обстановки в агропромыш-
ленном комплексе сохраняется и может привести к возникновению 
кризисной ситуации в сфере АПК. Продолжают действовать следую-
щие негативные процессы:  

во-первых, сокращение общей площади сельскохозяйственных 
угодий;  

во-вторых, развитие эрозионных процессов, различными видами 
эрозии охвачено около 300 млн. га. Одни лишь овраги европейской 
части занимают примерно 7 млн. га сельскохозяйственных угодий, а 
каждый гектар оврага выводит из оборота 2−3 га прилегающих угодий; 

в-третьих, интенсивное развитие заболачивания и подтопления зе-
мель, зарастание их древесно-кустарниковой растительностью, ухуд-
шение естественных лугов и пастбищ; 

в-четвертых, уменьшение площади орошаемых и осушенных зе-
мель, ухудшение их мелиоративного состояния и хозяйственного ис-
пользования; 

в-пятых, нарастание отрицательного баланса гумуса на пашне. 
Ежегодная убыль гумуса на пашне в целом по России составляет 
84,4 млн. т, или 0,62 т на 1 га. За последние 30−40 лет черноземы утра-
тили треть своего гумуса, их плодородный слой уменьшился на 
10−15 см. Потеря почвы мощностью всего 1 мм составляет примерно 
10 т почвы с 1 га, или 0,8−0,4 т гумуса. Допущенное в эти годы сниже-
ние естественного плодородия почв соответствует недобору зерна в 
среднем по 10 ц с 1 га;  

в-шестых, увеличение площадей с сильнокислыми почвами, на ко-
торых ограничивается сельскохозяйственное производство; 

в-седьмых, значительное сокращение объемов внесения минераль-
ных и органических удобрений. Если в 1990 г. доля площади, удоб-
ренной минеральными удобрениями, составляла 66,3 % ко всей посев-
ной площади России, то в 2005 г. − всего 28,0 %, в Тамбовской области 
эти показатели составили 84,0 и 10,2 % соответственно. Что касается 
применения органических удобрений, то их в целом по России в 
2005 г. внесли в 6,5 раза меньше, чем в 1990 г., а по Тамбовской обла-
сти − в 6,1 раз меньше, чем в 1990 г. По данным Российской академии 
сельскохозяйственных наук, потери продукции растениеводства 
вследствие уменьшения внесения минеральных удобрений составляют 
40 млн. т в пересчете на зерно;  

в-восьмых, за последнее десятилетие стремительно сократились 
объемы работ по известкованию кислых почв (более чем в 17 раз), 
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прекращены работы по фосфоритованию, гипсованию почв, мине-
ральной обработке солонцов, заготовке торфа. Практически свернуты 
работы по мелиорации земель.  

Сложная экономическая ситуация не позволяет предприятиям в 
полной мере осуществлять комплекс работ по повышению или хотя бы 
поддержанию плодородия почв и культуртехнического состояния зе-
мель. Последствия этого проявляются в деградации возобновляемых 
природных ресурсов: почв, биологических ресурсов, а также в загряз-
нении окружающей среды. В настоящее время площадь экологически 
неблагополучных территорий России составляет более 15 %.  

На юге России деградационные процессы характеризуются опу-
стыниванием. К числу потенциально опасных территорий принадле-
жат сейчас не только Поволжье, но и земли, расположенные и южной 
части степной зоны Воронежской, Саратовской, Оренбургской, Ом-
ской областей. 

Указанные негативные процессы приведут к резкому сокращению 
площади сельскохозяйственных угодий. Среди мероприятий, способ-
ствующих более полному и эффективному использованию земли как 
главного средства производства в сельском хозяйстве, следует выде-
лить повышение экономического плодородия почв. 

Под экономическим плодородием почвы следует понимать способ-
ность земледелия использовать естественное и искусственное плодо-
родие почвы при господствующих в обществе производственных от-
ношениях, уровне развития производительных сил и степени примене-
ния науки.  

Как основное средство производства земля и, прежде всего, эконо-
мическое плодородие почвы подвержены износу. Физический износ 
заключается в утрате почвой определенных полезных свойств, необхо-
димых для выращивания сельскохозяйственных культур. Моральный 
износ следует рассматривать не земли − капитала, а экономического 
плодородия почвы как важнейшей производительной функции земли. 
Он количественно будет определяться объемами полученной с едини-
цы площади продукции и величиной затрат на поддержание и повы-
шение почвенного плодородия.  

Почвенное плодородие земель во взаимодействии с другими при-
родными факторами составляет основу производительной силы земли, 
влияющую на эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции. Сохранение почвенного плодородия земель и его рацио-
нальное использование при хозяйственной деятельности имеют 
огромное значение: являясь естественным условием интенсификации 
земледелия, оно способствует росту урожайности и валовых сборов 
сельскохозяйственных культур, увеличивает ценность земель сельско-
хозяйственного назначения не только как объектов производственной 
деятельности, но и как компонентов биосферы.  
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Повышение экономического плодородия почв в значительной сте-
пени обусловлено эффективностью проведения агрономических меро-
приятий и, прежде всего, использованием удобрений. Применение 
удобрений на современном этапе развития сельского хозяйства необ-
ходимо рассматривать с учетом сложившейся экологической обста-
новки. 

Экология – это «экономика» природы, которая должна отражать 
соотношение таких категорий, как экологическая безопасность и эко-
номическая целесообразность. До настоящего времени в России нет 
объективной статистики о величине побочных отрицательных эффек-
тов от применения средств химизации, о загрязнении продукции рас-
тениеводства, о методах экономической оценки потерь. Решение этих 
методических вопросов позволило бы объективно определить направ-
ление химизации в перспективе. 

Альтернативы применения удобрений сейчас не существует, одна-
ко в условиях перехода к рыночным отношениям необходим новый 
эколого-экономический принцип, предусматривающий пропорцио-
нальное вложение материальных и трудовых затрат в техногенный, 
экологический и биологический факторы. 

Это, прежде всего, может быть достигнуто освоением севооборотов 
и химизацией сельскохозяйственного производства, в частности при-
менением минеральных и органических удобрений в растениеводстве.  

По данным Российской академии сельскохозяйственных наук, по-
тери продукции растениеводства вследствие уменьшения внесения 
минеральных удобрений составляют 40 млн. т в пересчете на зерно.  

За последнее десятилетие стремительно сократились объемы работ 
по известкованию кислых почв (более чем в 17 раз). Прекращены ра-
боты по фосфоритованию, гипсованию почв, минеральной обработке 
солонцов, заготовке торфа. Практически свернуты работы по мелиора-
ции земель.  

Для обеспечения бездефицитного питания растений минеральными 
веществами, а также в целях повышения продуктивности почв эконо-
мические взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и предприятий химической промышленности должны строиться 
на следующих принципах: 

1. Создание взаимовыгодных условий сотрудничества на основе 
выработки дифференцированных цен, регулируемых и индексируемых 
государством; 

2. Разработка различных вариантов договорных отношений и форм 
гарантированных расчетов за поставляемую продукцию; 

3. Проведение между предприятиями, производящими минераль-
ные удобрения и химические средства защиты растений, конкурса на 
право поставки данной продукции; 

4. Организация территориальных сервисных предприятий по хими-
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ческому обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и проведению комплекса работ по воспроизводству плодородия почв, 
а также предоставлению информационно-консультационных услуг.  

Особое внимание следует уделить использованию земельных уго-
дий в фермерских хозяйствах. Слабая материально-техническая база 
этих хозяйств, недостаток оборотных средств сдерживают выполнение 
в них работ по повышению плодородия почв.  

Очень важной с точки зрения сохранения плодородия почвы явля-
ется культуртехническая мелиорация земель, которая состоит из ком-
плекса мелиоративных мероприятий по коренному улучшению земель, 
включающих в себя расчистку земель от древесной и кустарниковой  
растительности, кочек, камней, пней и мха, что способствует вовлече-
нию в оборот ранее не используемых земель, сохранению пашни и 
кормовых угодий, улучшению конфигурации полей севооборотов. При 
относительно небольших затратах на культуртехнические работы они 
значительно повышают экономическую и экологическую эффектив-
ность плодородия почв  и проведение их является одним из основных 
условий предотвращения выбытия сельскохозяйственных угодий из 
оборота. 

В ближайшей перспективе одним из реально экономически выгод-
ных путей, обеспечивающих приостановление  снижения плодородия 
почв и увеличение производства сельскохозяйственной продукции  
наряду с применением средств химизации, станет биологизация земле-
делия, которая предполагает, помимо более полного использования 
всех ресурсов, традиционных органических удобрений и биологиче-
ского азота, внедрение почвозащитных севооборотов, запашку в почву 
сидератов и излишков соломы.  

Наряду с вышеизложенными мероприятиями воспроизводства эко-
номического плодородия, существенным фактором должно стать госу-
дарственное регулирование природопользования. В последнее время 
государственному регулированию АПК уделяется большое внимание. 
Однако экологический, природный фактор в развитии сельского хо-
зяйства недооценивается.  

На наш взгляд, главным принципом развития АПК должна стать 
экологизация всех мероприятий по развитию сельского хозяйства, учет 
природных особенностей функционирования земельных ресурсов. Уже 
в соответствии с этим принципом следует осуществлять регулирова-
ние мероприятий по механизации, химизации, внедрению достижений 
НТП. Предприятия должны быть заинтересованы в проведении меро-
приятий по повышению плодородия почв, с одной стороны, и развитии 
индустриальных технологий, с другой. В настоящее время потери про-
дукции из-за отставания развития отраслей хранения, переработки, 
торговли составляют 20−30 %. В результате ликвидации потерь можно 
высвободить огромные объемы природных ресурсов, например, до 
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30 % всех исследуемых сельскохозяйственных угодий или на эту же 
величину увеличить выход конечной продукции без привлечения до-
полнительных земельных ресурсов. 

Важным инструментом регулирования природопользования явля-
ются налоги. Предприятия сельского хозяйства имеют ряд льгот в 
налогообложении, хотя действующая система несовершенна. Настоя-
щая налоговая система России сосредоточена, прежде всего, на взима-
нии налогов с населения, прибыли, с добавочной стоимости и т. д. 
Плата за природные ресурсы составляет лишь несколько процентов от 
доходной части бюджета, тем самым поощряя природоохранную дея-
тельность. Основным началом должен быть налог на землю. В насто-
ящее время на его долю приходится около 5 % общей суммы налогов, 
а он должен составлять не менее 70 %. С целью стимулирования вло-
жений средств в повышение почвенного плодородия целесообразно 
уменьшение налогооблагаемой базы на величину средств, вкладывае-
мых на коренное улучшение земли. На наш взгляд, подобные льготы 
необходимы не только в отношении земельных ресурсов, но и по всем 
природоохранным мероприятиям. Отмена льгот по налогу на прибыль 
в части средств финансирования капитальных вложений, которые мог-
ли бы быть направлены в том числе на развитие и инфраструктуры, и 
основных природоохранных фондов сельского хозяйства, позволит 
снизить антропогенную нагрузку природных ресурсов. В условиях 
недостатка оборотных средств на предприятиях АПК следует не обла-
гать налогом прибыль, направленную на их пополнение.  

Плата за загрязнение, размещение отходов и другие вредные воз-
действия должна учитывать инфляцию при ее определении, а также 
отраслевые особенности загрязнения окружающей среды. 

Финансирование природоохранных мероприятий должно осу-
ществляться не только за счет средств самих предприятий, но и 
средств Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и внебюджетных источников (экономических фондов) в пре-
делах выполнения целевых программ. Данная мера должна иметь ад-
ресный характер и стимулировать хозяйства, учитывающие экономи-
ческие аспекты в производстве.  

Руководство субъектов Федерации должно более активно стимули-
ровать производство экологически чистой продукции путем ее рекла-
мы и открытия магазинов, торгующих экологически чистыми продук-
тами. В России, как ни в одной другой стране, имеются природные 
условия для ее производства, особенно в местах, удаленных от про-
мышленных центров.  

Заключение. Данные мероприятия должны обеспечить заинтере-
сованность товаропроизводителей в проведении природоохранных 
мероприятий с целью рационального использования природных ресур-
сов и структурной перестройки агропромышленного производства. 

Предприятия только тогда будут заинтересованы в природоохран-
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ной деятельности, когда будет разработан и повсеместно внедрен та-
кой механизм регулирования, при котором льготы или санкции будут 
выше самих природоохранных затрат. 
 
 
УДК 632.125:001.8 (476) 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Кухарева Ю. А. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 
 

Деградация земель является одной из наиболее актуальных эколо-
гических проблем современной Беларуси и в то же время сдерживаю-
щим фактором ее устойчивого развития. Среди основных факторов, 
провоцирующих негативный процесс, можно выделить водную и вет-
ровую эрозию, химическое и радиоактивное загрязнение, разрушение 
поверхностного слоя вследствие интенсивного сельскохозяйственного 
освоения, снижение плодородия сельскохозяйственных земель, а так-
же нерациональное использование мелиорированных торфяно-болот-
ных почв. 

Исходными данными для исследований послужили статистические 
данные, нормативные правовые акты. В процессе работы применялись 
монографический метод, метод статистического анализа. 

Происходящие в последние десятилетия климатические изменения 
в виде участившихся и ставших более продолжительными засух, замо-
розков, ураганов, выпадения чрезмерных осадков и т. д. могут усилить 
процесс деградации земель. Неслучайно в настоящее время на терри-
тории Беларуси он проявляется более чем в 20 видах и формах. Важ-
нейшими из них являются: водная, ветровая, агротехническая эрозия 
почв; химическое и радионуклидное загрязнение территорий; деграда-
ция и ухудшение свойств почв, особенно торфяных, при их сельскохо-
зяйственном использовании; разрушение плодородного слоя в резуль-
тате добычи торфа, строительного сырья, дорожного и другого строи-
тельства, а также из-за затопления и подтопления; деградация почв на 
осушенных болотных массивах в результате торфяных пожаров; эро-
зия почв лесного фонда вследствие нерационального лесопользования 
и лесных пожаров; деградация земель из-за чрезмерных рекреацион-
ных, технических и других антропогенных нагрузок [2]. 
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В настоящее время общая площадь эродированных почв на сель-
скохозяйственных землях составляет 556,5 тыс. га, из них 479,5 тыс. га – 
на пахотных землях [4]. 

Проявление эрозионных процессов в республике имеет региональ-
ные особенности. Водная эрозия развивается преимущественно в се-
верной и в центральной части Беларуси, где широко представлены 
расчлененный холмистый рельеф и почвы тяжелого гранулометриче-
ского состава. Наибольшие площади сельскохозяйственных земель, 
подверженных водно-эрозионным процессам, приурочены к Витеб-
ской, Минской и Могилевской областям (соответственно 116,9; 110,3 и 
109,2 тыс. га). В Гродненской, Брестской и Гомельской областях на 
долю таких земель приходится соответственно 85,7; 39,4 и 11,9 тыс. га 
[4].  

Ветровая эрозия наиболее характерна для южных районов страны, 
где преобладают легкие по гранулометрическому составу и осушенные 
торфяные почвы. Площади земель, подверженных ветровой эрозии, 
незначительны и относятся главным образом к Гродненской, Гомель-
ской и Минской областям (соответственно 21,8; 21,5 и 21,4 тыс. га). 
В Брестской области ветровая эрозия проявляется на 11,5 тыс. га [4]. 

Несмотря на незначительные площади земель, подверженных эро-
зионным процессам, водная и ветровая эрозия наносят существенный 
экономический и экологический ущерб, так как большинство эродиро-
ванных земель является пахотными землями. Экологические послед-
ствия эрозии заключаются в разрушении почвенного покрова, сниже-
нии естественного плодородия, загрязнении окружающей среды мине-
ральными и органическими компонентами почвы и привнесенными в 
нее токсичными веществами. 

В условиях Беларуси существенным фактором трансформации  
почв является мелиорация земель. Массовая мелиорация привела к 
резкому изменению соотношения «живых» естественных болот и осу-
шенных: около 1,4 млн. га составляет площадь первых и 1,5 млн. га – 
вторых. Из них 1,1 млн. га (72,1 %) используются в сельском хозяй-
стве. А так как в Беларуси на сельскохозяйственные цели отведены 
1068,2 тыс. га торфяных и 1201,2 тыс. га супесчаных и песчаных почв, 
все они являются наиболее уязвимыми к процессу деградации и экс-
тремальным природным явлениям, прежде всего засухам и торфяным 
пожарам, отличаются крайней неустойчивостью культивируемых на 
них систем земледелия и растениеводства. К тому же 190,2 тыс. га 
(17,8 % от всех осушенных) торфяных почв сегодня утратили природ-
ные генетические признаки и трансформировались в новые почвенные 
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образования с содержанием органического вещества менее 50 %. Слой 
торфа в них полностью разрушен. Больше всего таких территорий 
находится в Брестской (62,9 тыс. га), Витебской (101 тыс. га) и Го-
мельской (57,5 тыс. га) областях. При этом прогнозируется, что к 2020 
г. площадь деградированных торфяных почв увеличится более чем на 
10 % [2]. Поэтому борьба с основными  факторами деградации земель 
имеет важное значение в жизни нашей республики. 

Одним из документов, действующих в данном направлении, явля-
ется «Государственная программа сохранения и использования мелио-
рированных земель на 2011–2015 годы». Цель данного документа – 
повышение продуктивности мелиорированных земель за счет проведе-
ния мелиоративных мероприятий и осушения высокоплодородных 
земель. Основными задачами Государственной программы в области 
охраны почв и земель являются защита от эрозии, затопления и под-
топления, загрязнения животноводческими фермами, восстановление 
ранее созданного потенциала осушенных земель и его увеличение, 
сохранение природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и его 
использование в системе сельскохозяйственного производства, повы-
шение продуктивности мелиорированных земель, их устойчивости к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, разработка энерго- и 
ресурсосберегающих технологий выполнения работ, связанных с по-
вышением почвенного плодородия [1].  

Заключение. Сохранение естественных и восстановление нару-
шенных земель в настоящее время является одной из приоритетных 
задач в борьбе с деградацией земель в стране. Их достижение позволит 
обеспечить устойчивое землепользование, смягчить последствия изме-
нения климата и сохранить биоразнообразие экосистем. 
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Согласно сведениям Федеральной службы государственной стати-
стики, более 70 % населения России проживает в городах, а это озна-
чает, что 70 % жителей нашей страны подвергаются воздействию не-
благоприятных факторов городской среды. Чем крупнее город, чем 
более развита промышленность его и региона, тем хуже экологическая 
ситуация в городе. И хотя интенсивное развитие промышленности 
сменяется периодами снижения промпроизводства, однако общая тен-
денция к росту объемов производства сохраняется, и, как следствие 
этого, вредное влияние промышленности на экологию городов с тече-
нием времени только усиливается. В современном городском хозяй-
стве промышленные предприятия располагаются обычно вне террито-
рии города, но далеко от селитебных территорий их размещать неце-
лесообразно, так как слишком увеличиваются затраты средств и вре-
мени на поездки работающих на предприятии, а расположенное рядом 
с городом предприятие за счет постоянного роста городов через неко-
торое время оказывается в пределах городской черты и соответственно 
встает вопрос о степени опасности данного предприятия для окружа-
ющей среды и жителей города. 

Учитывая, что ущерб окружающей среды наносят не только про-
мышленные предприятия, но и автотранспорт, следует контролировать 
наносимый окружающей среде ущерб от транспортных средств. Авто-
мобильный транспорт оказывает влияние на экологию по многим па-
раметрам: загрязнение атмосферы выхлопными газами, загрязнение 
почвы вдоль дорог соединениями тяжелых металлов, загрязнение по-
верхностного стока и грунтовых вод нефтепродуктами и солями тяже-
лых металлов, а также шумовое, вибрационное, тепловое, световое 
воздействие и пыль. Отделяя автотранспортные потоки от жилых мас-
сивов некими защитными сооружениями, можно лишь частично сни-
зить негативное воздействие транспорта на близлежащие территории. 
Однако защитить атмосферу, почву и грунтовые воды подобными ме-
тодами невозможно, поэтому требуется снижать уровень вредного 
влияния непосредственно самих транспортных средств, что, в частно-
сти происходит в странах Евросоюза (переход на нормативы Евро-4 и 
Евро-5). Но подобные меры действенны лишь в том случае, когда ко-
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личество автомобилей из года в год изменяется незначительно, а в 
нашей стране количество автотранспорта ежегодно увеличивается. 
В связи с резким ростом количества автотранспорта практически во 
всех городах России наряду с общеизвестными компонентами выбро-
сов автомобилей (диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, бен-
зол и др.) в воздушной среде городов резко увеличилось содержание 
таких специфических загрязнителей, как фенол, бутадиен, сажа, фор-
мальдегид, акролеин. Эти вещества в больших количествах обнаружи-
ваются в отработавших газах автомобилей. Причем некоторые из них 
являются опасными для здоровья канцерогенами, а акролеин обладает 
выраженным раздражающим действием на органы дыхания. Учитывая, 
что вклад выбросов автотранспорта достигает в некоторых городах до 
70−90 % в суммарном загрязнении атмосферного воздуха, можно ска-
зать, что значительная часть городского населения подвергается воз-
действию указанных вредных примесей, хотя достоверных данных по 
мониторингу этих загрязнителей практически нет. Как известно, уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха зависит не только от количе-
ства выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, 
на которой осуществляются выбросы, но и от климатических условий, 
определяющих перенос и рассеивание выбрасываемых веществ. 
На климатические условия в крупных городах большое влияние ока-
зывает их площадь и то, что город одновременно является промыш-
ленным центром. 

При организации движения транспорта в городах, строительстве 
новых, реконструкции старых транспортных путей и развязок произ-
водятся расчеты предполагаемого ущерба окружающей среде от этих 
объектов, однако учесть все параметры и нюансы в подобных расчетах 
практически невозможно. Так, отдельные улицы, рассчитанные на 
пропуск 600−700 авт./ч, загружены до критического уровня и пропус-
кают до 3000 авт./ч, что отрицательно сказывается на прилегающих 
территориях. Таким образом, реальные параметры вредного воздей-
ствия транспорта на окружающую среду часто оказываются отличны-
ми от расчетных. Но осуществлять мониторинг всей улично-дорожной 
сети невозможно, да и вряд ли целесообразно. Следует лишь опреде-
лить ключевые объекты или места на территории города, где ущерб 
будет максимальным: пересечения крупных магистралей в одном или 
нескольких уровнях, улицы с наибольшей фактической нагрузкой, ма-
гистрали скоростного движения в черте города, крупные автостоянки. 
В подобных местах, а также на всех промпредприятиях должен осу-
ществляться непрерывный экологический контроль основных пара-
метров состояния окружающей среды, что позволит при обнаружении 
превышения норм загрязнения какого-либо компонента окружающей 
среды не только принимать меры по устранению причин загрязнения, 
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но и выявлять виновников подобных нарушений для применения 
санкций непосредственно к ним.  

Однако методы подобного мониторинга еще только предстоит раз-
работать. Во-первых, необходимо определить, по каким именно пара-
метрам оценивать состояние почвы, атмосферы и воды. Если таких 
параметров будет слишком много, то подобные исследования будут 
высокозатратными, а если их будет слишком мало, то они не дадут 
реальной картины состояния окружающей среды. Оценка состояния 
почвы, поверхностных вод и атмосферного воздуха, согласно дей-
ствующим нормативным документам, основывается на методах физи-
ко-химического определения загрязняющих веществ, что дает возмож-
ность определять как количественный, так и качественный состав 
вредных примесей, однако для каждого вещества при этом требуется 
проводить отдельное измерение, что требует соответствующих затрат. 
Существуют также биологические методы оценки качества окружаю-
щей среды, основанные на использовании биоиндикаторов, дающих 
общую оценку состояния окружающей среды, не дающих количе-
ственных и качественных характеристик, зато имеющих низкую стои-
мость. Во-вторых, предстоит решить важнейшую задачу: поиск такого 
метода исследования, который давал бы полную картину состояния 
экологии изучаемой территории, был достаточно дешев, чтобы ис-
пользоваться в крупных масштабах и одновременно прост в примене-
нии. И, в-третьих, нормативно закрепить необходимость подобного 
мониторинга, а также применение санкций к юридическим и физиче-
ским лицам, не соблюдающим нормы и правила по охране природы. 
Однако в целях защиты других элементов экосистемы, более чувстви-
тельных к загрязнению атмосферного воздуха, чем человек, следует 
изменять систему санитарно-гигиенического нормирования. Есть мно-
гочисленные примеры, когда безопасные для человека уровни загряз-
нения атмосферного воздуха губительны для биоты («Концепция со-
вершенствования воздухоохранной деятельности в Российской Феде-
рации» НИИ Атмосфера). Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что результаты экологического мониторинга могут быть 
использованы для оценки эффективности работы хозяйствующих 
субъектов в области охраны окружающей среды и здоровья населения. 
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Функционирование и развитие сельских территорий (для ее харак-

теристики чаще всего используются такие понятия, как сельская мест-
ность, сельский район, сельский регион) рассматривается в качестве 
одного из звеньев региональной экономики. 

Понятие «сельские территории» традиционно определяется в обще-
ственных науках как обитаемая местность вне крупных городов с ее 
природными условиями и ресурсами, сельским населением, а также 
разнообразными элементами материальной культуры и основных про-
изводственных фондов на данной территории. Сельскую местность 
следует рассматривать на современном этапе развития экономических 
отношений как сложную природно-хозяйственную территориальную 
систему, развитие которой определяется, главным образом, степенью 
зрелости внутрисистемных интеграционных связей природной, эконо-
мической, социальной среды и органов управления [1].  

Особенность сельских территорий определяется тем, что она явля-
ется источником продовольствия и сельскохозяйственного сырья, кла-
довой природных ресурсов, местом проживания. Также это рекреаци-
онный объект для восстановления здоровья и отдыха.  

По мнению В. А. Свитина [6], сельские территории как социально-
территориальная подсистема общества выполняют важнейшие обще-
национальные функции (сельскохозяйственное производство, истори-
ко-культурная, рекреационная, агроэкотуризм, народные промыслы, 
охотничье-промысловое хозяйство и рыбоводство, природоохранная 
деятельность и др.). 

Нами предлагается выделить еще и демографическую функцию – 
пополнение демографического потенциала страны, т. е. воспроизвод-
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ство не только сельского населения, но и всего населения страны.  
Выполнение сельскими территориями указанных функций является 

важнейшим условием для успешного социально-экономического раз-
вития страны. 

Определение «сельской местности» дано в документах Организа-
ции по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Оно зву-
чит следующим образом: сельская местность или сельский регион 
(район) охватывает людей, территорию и другие ресурсы обществен-
ного ландшафта и маленьких населенных пунктов за пределами непо-
средственной сферы экономической активности больших городских 
центров. Сельские регионы (районы), особенно в сравнении с город-
скими регионами, характеризуются узкими взаимосвязями отраслей и 
низкой плотностью населения. В большинстве сельских регионов пре-
имущественное занятие людей − сельскохозяйственный труд, меньше 
степень социально-экономического развития, небольшой набор видов 
трудовой деятельности, большая профессиональная и социальная од-
нородность населения. 

Достаточно четкое определение сельской местности приводится в 
Указе Президента Республики Беларусь «О мерах по упорядочению 
учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяй-
ственными и иными постройками в сельской местности» от 23 февраля 
2012 г. № 100 [4]. Здесь под сельской местностью понимаются терри-
тории сельсоветов, поселков городского типа, городов районного под-
чинения, являющихся административно-территориальными единица-
ми, поселков городского типа и городов районного подчинения, явля-
ющихся территориальными единицами, а также иных населенных 
пунктов, не являющихся административно-территориальными едини-
цами, входящих вместе с другими территориями в пространственные 
пределы сельсоветов. 

К сельской местности, по определению С. А. Ковалева [5], следует 
относить всю обитаемую территорию страны, района, области, нахо-
дящуюся вне городских поселений (т. е. за пределами ее фактических 
границ), и все население и основные фонды, которые на этой террито-
рии находятся.  

Но сельская местность это не только обитаемая территория вне го-
родов, но и сложное переплетение связей социума, природы и культу-
ры. Общественно-экономические преобразования последних десятиле-
тий негативно отразились на ее развитии: население спивается, стареет 
и вымирает, сокращается сеть расселения, разрушается хозяйство, рас-
падается культурно-исторический каркас. Ситуация усугубляется тем, 
что обозначенные процессы протекают на фоне относительного благо-
получия крупных городов (потребности которых село продолжает об-
служивать), что в существенной мере маскирует проблемы и смягчает 
общее восприятие картины. Между тем деструктивные процессы про-
должают усиливаться, что обусловливает острую потребность в поиске 
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путей вывода сельской местности из кризисного состояния [8].  
В целом можно констатировать, что понятие «сельский район» в 

экономических исследованиях отражает преимущественно админи-
стративно-территориальный аспект. В свою очередь, понятие «сель-
ская местность» чаще всего имеет экономико-географический смысл. 
В целом можно сказать, что «сельский район» и «сельская мест-
ность» − это пространство или территория, характеризующаяся низкой 
плотностью населения, рассредоточенностью населенных пунктов, 
относительной удаленностью от крупных городских центров, невысо-
кой концентрацией промышленности и других сфер деятельности, 
большим удельным весом отраслей экономики и высокой зависимо-
стью от природно-климатических, биологических и географических 
факторов. 

В нашей стране сельские регионы занимают 90 % территории Бела-
руси и в них проживает около 30 % населения, которое обеспечивает 
продовольственную безопасность страны. К примеру, такие террито-
рии занимают две трети площади Российской Федерации, (т. е. сель-
ская территория составляет 90 %), где проживает 39,2 млн. человек 
(27 % населения). Сельская местность даже в развитых странах имеет 
преобладающее значение по площади земель. Так, в США сельские 
территории (графства) занимают более 80 % страны, а сельское насе-
ление составляет 1/5 части. В странах − членах Европейского союза – 
сельское население составляет 25 %, а сельские районы занимают 80 % 
[6].  

В Беларуси насчитывается около 24 тыс. сельских поселений. В це-
лом их сеть можно характеризовать как мелкодисперсную; средняя 
величина поселений – около 120 жителей [6].  

Вот уже несколько лет государство ищет пути решения проблемы 
социально-экономического развития и возрождения белорусского села, 
которое является важной составной частью общегосударственного 
процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики 
и повышению благосостояния сельского населения. В данной связи по 
поручению Правительства учеными и специалистами разработана 
Программа социально-экономического развития и возрождения села, 
которая призвана приостановить негативные процессы, имеющие ме-
сто в сельской местности – возродить социальную инфраструктуру 
села, поднять жизненный уровень населения, создать условия для 
устойчивого экономического развития агропромышленного комплек-
са. Одним из этапов социального блока Программы (предусматривает 
конкретные механизмы улучшения демографической ситуации на се-
ле, обеспечения занятости и увеличения доходов сельского населения, 
развития образования, культуры и спорта, бытового обслуживания, 
жилищного строительства и коммунального хозяйства, транспорта, 
торговли и общественного питания) является создание агрогородков в 
Республике Беларусь [3]. 
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На программу были потрачены триллионы белорусских рублей. 
Был создан 1481 агрогородок (всего по Республике Беларусь насчиты-
вается 24090 населенных пунктов, т. е. агрогородки составляют всего 
лишь 6 %, населенные пункты, которым этот статус не присвоен – 
94 %), в том числе: 

• в Минской области − 325; 
• в Витебской области − 254;  
• в Гродненской области − 239;  
• в Гомельской области − 238;  
• в Брестской области − 222;  
• в Могилевской области − 203. 
Введено в эксплуатацию около 35 тыс. объектов социальной и ин-

женерно-транспортной инфраструктуры. Построено жилье для 77 тыс. 
семей [6].  

Согласны с В. И. Лексиным, А. Н. Швецовым [7], что главная цель 
устойчивого развития сельской местности заключается в создании 
условий для достижения благополучия населения, формирования в ней 
территориальной саморазвивающейся и самобытной социо-эколого-
экономической территориальной системы; в противодействии антро-
погенной перегрузке и деградации ландшафта, сохранении культурных 
ценностей; в обеспечении воспроизводства и долговременного исполь-
зования природных ресурсов для сельского хозяйства, местной про-
мышленности, ремесел, промыслов, туризма, рекреации и других сфер 
хозяйственной деятельности. Таким образом, главная цель предпола-
гает всестороннее обустройство и обеспечение жизни сельской части 
общества. 

В целом сельские поселения по сравнению с городскими отличают-
ся упрощенной планировочной структурой, слабо сформированными 
общественными центрами, низким уровнем внешнего и инженерно-
технического обустройства. Исключение составляют села, которым 
присвоен статус агрогородка. Оценивая и анализируя показатели чис-
ленности населения по данным Государственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь за период 2005−2012 гг., можно отметить, 
что с каждым годом стабильно увеличивается рост городского населе-
ния и также стабильно снижается численность сельских жителей. 
К тому же наибольший разрыв в численности наблюдается в Гомель-
ской и Могилевской областях, а наименьший – в Минской области. 
Поэтому уровень жизни сельских семей остается крайне низким, все 
еще не достигнут должный уровень производства в аграрном секторе, 
который является самым крупным производственным комплексом 
экономики страны, разрушается социальная инфраструктура, снизи-
лась продолжительность жизни населения, активно идут процессы от-
тока жителей (особенно молодежи) в более крупные города и деграда-
ция рабочей силы вследствие отсутствия интересной работы и низкой 
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заработной платы, неприглядный вид сел и увеличение числа дере-
вень-призраков. 

Изучение опыта Финляндии (скандинавская страна, с которой у нас 
схожи природные условия) показывает, что списывать все беды нашей 
сельской местности на сложность природных условий неправомерно. 
Возможна более рациональная организация деятельности и получение 
более высоких результатов в сельском хозяйстве. Условия жизни в 
сельской местности Финляндии почти городские. Хотя распространена 
хуторская система и дома удалены друг от друга на километры, в каж-
дом доме есть все необходимые удобства: газ, водопровод (ванная), 
канализация, телефон, компьютер. Интерьер домов мало отличим от 
внутреннего убранства наших коттеджей, только внешне они весьма 
скромные. Так в чем же парадокс? Конечно, помимо помощи государ-
ства, и финансовой, и организационной, на которую у нас чаще всего 
уповают, сказывается и укоренившаяся, передающаяся из поколения в 
поколение реальная (не формальная) частная собственность на сель-
скохозяйственные земли и леса, способствующая их обихаживанию и 
облагораживанию. 

Заключение. Опираясь на вышесказанное, можно констатировать, 
что под понятием «сельская территория» следует понимать важней-
шую часть народнохозяйственного комплекса страны, включающую в 
себя обитаемую местность вне городов и пригородов с ее условиями и 
ресурсами, сельское население, разнообразные основные фонды на 
этой территории. Развитие сельской территории − важнейшая народ-
нохозяйственная задача, определяющая стратегию развития регио-
нальной экономики. Если под понятием «регион» понимается много-
уровневая система индикативного управления развитием территорией, 
то сельская территория представляется важнейшей ее жизнеобеспечи-
вающей частью.  

На современном этапе в обществе усиливается понимание того, что 
необходимо устойчивое и целенаправленное развитие сельских терри-
торий, однако пути решения этой задачи до сих пор не определены. 

Развитие сельских территорий на перспективу обусловливается 
разрешением двуединой задачи: развитием сельскохозяйственного 
производства и созданием благоприятных условий проживания сель-
ского населения. Поэтому тема развития села и деревни, наверное, од-
на из самых главных на сегодняшний день. Можно сколько угодно 
говорить об инновациях, но все они ничего не стоят без прочной осно-
вы. Без крепкого села и сильной деревни любая страна не будет по-
настоящему независима.  

208 



ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Т а ш м а г а м б е т о в,  Т. Ж. Сельские территории: понятие, функции, развитие / 

Т. Ж. Ташмагамбетов // [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.be5. 
biz/ekonomika1/r2010/01517.htm. – Дата доступа: 29.08.2014. 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2020 года: утв. распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. 
№ 2136-р. – М., 2010. 

3. Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы: утв. 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2009 г. № 150 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. − 2005. − № 52. − 1/6339. 

4. О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих 
домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности: Указ Президента 
Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. – 2012. – 24.02. − № 1/13345. 

5. К о в а л е в,  С. А. Изучение сельской местности в экономической и социальной 
географии / С. А. Ковалев // Экономическая и социальная география. Вопросы геогра-
фии; сб. 115. − М.: Мысль, 1980. − С. 24−31. 

6. С в и т и н,  В. А. Теоретические основы формирования эффективной системы 
управления земельными ресурсами: монография / В. А. Свитин. – Горки: Белорус. гос. 
с.-х. акад., 2009. − С. 271−280. 

7. Л е к с и н,  В. И. Государство и регионы. Теория и практика государственного ре-
гулирования территориального развития / В. И. Лексин, А. Н. Швецов. − М.: Эдиториал 
УРСС, 2003. − 368 с. 

8. М о с ь к и н,  Р. В. Историко-культурное наследие как фактор возрождения сель-
ской местности России / Р. В. Моськин // [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим досту-
па: http://rgo.msk.ru/commissions/historical/2007_04_13.html. – Дата доступа: 02.09.2014. 

9. Н е ф е д о в а,  Т. Г. Сельская местность Финляндии / Т. Г. Нефедова // [Элек-
тронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://geo.1september.ru/view_article. 
php?id=201000104. – Дата доступа: 29.08.2014. 
 
 
УДК 347.2:339.138 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА 
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ 
Пименова А. Ю. − аспирант 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
Горки, Республика Беларусь 

 
Несмотря на определяющую роль услуг в современной экономике, 

в условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической си-
туации в стране и мире достичь поставленных целей можно только за 
счет применения широкого ассортимента взаимосвязанных инстру-
ментов маркетинга, используя комплексный маркетинговый подход. 
Проведение маркетинговых исследований, реализация ценовой поли-
тики, разработка и оказание услуг, их продвижение на рынок, взятые 
сами по себе, не способны обеспечить того эффекта, который дает 
осуществление маркетинга как системы. 

Существует несколько моделей комплекса маркетинга, на основа-
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нии которых осуществляется воздействие участников рыночного про-
цесса на потребителей своих услуг. Набор поддающихся контролю 
переменных факторов маркетинга, совокупность которых предприятие 
использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со 
стороны целевого рынка, представляет собой комплекс маркетинга 
(marketing-mix), функция которого состоит в том, чтобы сформировать 
набор (mix), который не только бы удовлетворял потребности потен-
циальных клиентов в рамках целевых рынков, но и максимизировать 
эффективность организации. 

Классическая модель комплекса маркетинга «4Р» впервые была 
предложена профессором Джером Маккарти в 1965 г. Концепция Мак-
карти «4Р» заключается в том, что комплекс маркетинга состоит из 
четырех компонентов: продукт (Product), цена (Price), продвижение 
товаров на рынке (Promotion) и доставка продукта потребителям 
(Place) [1]. 

Данная концепция по-прежнему широко применяется в ходе марке-
тингового планирования и является общепризнанной. Так как данная 
схема в большей степени отражает процесс мышления продавца, а не 
потребителя, современные исследователи постоянно расширяют спи-
сок компонентов комплекса маркетинга до 5Р, 6Р, 7Р...12Р. 

Концепция комплекса маркетинга «5Р», направленная в основном 
на развитие сферы услуг, зародилась в 60-е гг. и получила широкое 
распространение в 80−90-е гг. Согласно данному подходу, маркетин-
говая деятельность предприятия развивается системно, не ограничива-
ясь лишь классическими элементами комплекса маркетинга («4Р»), и 
основывается на разработке кадровой политики предприятия (подбор и 
обучение персонала, ориентированного на клиента и цели предприя-
тия), формировании потенциальных клиентов. Такое направление раз-
вития предприятия влечет за собой расширение комплекса маркетинга 
до «5Р», где в качестве дополнительного элемента выступают продав-
цы и потребители услуг (People). 

Более современной, усовершенствованной концепцией «4Р», до-
полненной такими элементами, как производители, поставщики, про-
давцы и покупатели товара (People), процессы оказания услуг 
(Process), а также физические характеристики (Physical evidence), явля-
ется модель «7Р» маркетинга. Элементы данной концепции рассмот-
рим на примере оказания земельно-кадастровых и землеустроительных 
услуг. 

В качестве первого «Р» вышеуказанной концепции на предприяти-
ях системы Государственного комитета по имуществу Республики Бе-
ларусь выступает набор оказываемых ими работ и услуг землеустрои-
тельного и земельно-кадастрового направления, а также политика по 
формированию ассортиментного ряда перспективных работ и услуг, их 
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потребительских свойств (качества), а также брендинга, нейминга, 
имиджа предприятий и т. д. 

Ценовая политика предприятий (ценовой маркетинг − Price) отли-
чается сдержанным развитием вследствие высокой степени вмеша-
тельства в процесс ценообразования со стороны государства. И если 
частный сектор может себе позволить создание ориентированной на 
рынок программы ценообразования (разработку уровня и поведения 
цен, механизмов ценового воздействия на покупателей и конкурентов, 
ценовых методов стимулирования сбыта), то предприятия государ-
ственного сектора лишены такой, своего рода ценовой свободы. 

Продвижение услуг на рынке (Promotion) представляет собой все-
возможную деятельность, благодаря которой услуги становятся до-
ступными для целевых потребителей. Постановлением Государствен-
ного Комитета по имуществу Республики Беларусь «О создании реги-
страционных округов» от 11 марта 2004 г. № 9 в целях ведения Едино-
го государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним образовано 7 регистрационных округов и соответственно 
7 территориальных организаций по государственной регистрации (6 
областных и Минское городское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру), что изначально содействовало благо-
приятному продвижению землеустроительных и земельно-кадастро-
вых услуг на рынке. 

В последнее время все больше предприятий землеустроительного и 
кадастрового профиля разворачивают деятельность по распростране-
нию сведений о достоинствах своих услуг и убеждению целевых по-
требителей приобретать эти услуги именно у них (Promotion). В каче-
стве основного направления маркетинговых коммуникаций предприя-
тия используют рекламу, которая в большей степени носит информа-
ционный, а не коммерческий характер. 

Элемент люди (People) включает в себя персонал предприятия 
(корпоративная культура, уровень менеджмента и потребительского 
сервиса), потребителей услуг и лиц, которые влияют на решения по-
требителей. Элемент процесс (Process) включает в себя уровень разви-
тия стандартизации обслуживания и качества услуг, уровень модифи-
цирования услуг. В соответствии с Программой развития системы гос-
ударственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним на 2009−2013 гг., утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 09.03.2009 г. № 294, на земельно-
кадастровых предприятиях республики создана система менеджмента 
качества работ по технической инвентаризации и проверке характери-
стик недвижимого имущества, приоритетными целями которой явля-
ется проведение комплекса мероприятий, направленных на постоянное 
повышение качества работ, производительности труда, обеспечение 
неукоснительного соблюдения законодательства. 
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Седьмой элемент комплекса маркетинга «7Р» − физические харак-
теристики (Physical evidence) представляет собой наличие активов (ма-
териалы, оборудование, нематериальные активы), основных (освеще-
ние, температура и др.), а также дополнительных преимуществ (мо-
ральный облик и внешний вид сотрудников, практичность, комфорт), 
параллельные подарки (канцелярские принадлежности с эмблемой, 
часы и др.). 

Заключение. Наиболее подходящей маркетинговой концепцией в 
сфере производства землеустроительных и земельно-кадастровых 
услуг выступает переориентированная модель «4Р» маркетинга в «7Р», 
так как ее большая «развернутость» обеспечивает всестороннее управ-
ление процессом производства землеустроительных и земельно-ка-
дастровых услуг. Вышеназванные маркетинговые элементы в обособ-
ленности друг от друга не могут способствовать благоприятному раз-
витию предприятия, однако их комплексное взаимодействие способно 
не только обеспечить большую прибыль, но и сформировать хороший 
имидж и репутацию предприятия. 
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Проблема деградации земель для Российской Федерации, как и для 
Томской области, не является новой, тем не менее ее актуальность со 
временем возрастает. «Лидерами» по скорости и масштабам деграда-
ции остаются центральные районы России, но и для Сибирского феде-
рального округа также характерна тенденция сокращения земель сель-
скохозяйственного назначения [1]. 

Земельный фонд Томской области на 1 января 2015 г. составлял 
31439,1 тыс. га. Основная часть территории занята землями лесного 
фонда (91 %). На земли сельскохозяйственного назначения приходится 
6,4 %, земли населенных пунктов − 0,4 %, земли водного фонда – 
0,4 %, земли промышленности, энергетики, транспорта, … иного спе-
циального назначения – 0,2 %, земли запаса – 1,6 % [2].  
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В целом по России на протяжении последних десяти лет отмечается 
ежегодное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. Сре-
ди основных причин этого явления – невыполнение мероприятий по 
сохранению и повышению плодородия почв, несоблюдение порядка 
проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фито-
санитарных, противоэрозионных мероприятий, длительное неисполь-
зование земель и др. В результате ценные плодородные земли выво-
дятся из оборота, при том, что они выступают как основное средство 
производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и 
подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, 
предотвращение развития негативных процессов и повышение плодо-
родия почв [5]. 

Сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения 
происходит и за счет перевода участков в другие категории, например, 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта … иного 
специального назначения для строительства полигона твердых быто-
вых отходов или эксплуатации и обслуживания промышленных объек-
тов. Часть таких земель передается для включения в состав земель 
особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Так, за период с 2010 по 2013 г. Томская область потеряла 0,6 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий. При этом выросла площадь земель 
промышленности, энергетики, транспорта … иного назначения на 
1,2 тыс. га и достигла к 2015 г. 50,1 тыс. га. Земли обороны и безопас-
ности составляют большую часть в этой категории, при этом их пло-
щадь относительно стабильна [3]. 

Следует отметить, что Томская область интенсивно развивается и 
наращивает темпы социально-экономического развития. Во многом 
это связано с богатыми запасами природных ресурсов. Условно об-
ласть можно разделить на северные районы, где преобладает нефтега-
зодобывающая отрасль и лесная промышленность, и южные районы, 
которые специализируются на сельском хозяйстве и животноводстве. 
Также к особенностям области следует отнести суровые климатиче-
ские условия, залесенность и заболоченность территории. Повышен-
ный гидроморфизм почв и их низкая метаболитическая активность 
обусловливают специфику проведения рекультивационных работ. 

Согласно Письму Роскомзема от 29.07.1994 г. № 3-14-2/1139 дегра-
дация почв и земель представляет собой совокупность природных и 
антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв, 
количественному и качественному ухудшению их состава и свойств, 
снижению природно-хозяйственной значимости земель. Под степенью 
деградации (деградированности) почв и земель понимается характери-
стика их состояния, отражающая ухудшение состава и свойств. Край-
ней степенью деградации является уничтожение почвенного покрова и 
порча земель. 
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Выделяют следующие основные типы деградации почв и земель: 
- технологическая (эксплуатационная) деградация − нарушение зе-

мель, физическая деградация, агроистощение; 
- эрозия − водная и ветровая; 
- засоление − собственно засоление и осолонцевание; 
- заболачивание [6]. 
Согласно данному документу для Томской области характерны все 

перечисленные виды деградации, причем для северных районов – тех-
нологическая деградация, а для южных – эрозия земель. 

В Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. «Дегра-
дация земель – это процесс снижения качества земель в результате 
вредного и (или) природного воздействия».  

Используя классификацию процессов деградации земель А. С. По-
мелова, характерными применительно к Томской области являются 
следующие: 

• загрязнение земель отходами производства и потребления, сточ-
ными водами, бактериально-паразитическими вредными организмами; 

• водная и ветровая эрозии;  
• зарастание сельскохозяйственных земель древесно-кустарнико-

вой растительностью и сорняками; 
• подтопление и заболачивание [7]. 
Среди факторов деградации следует отметить выгорание лесных 

земель и иное повреждение древесно-кустарниковой растительности, 
особенно актуальных для больших территорий (90 % всех земель от-
носят к землям лесного фонда). Для районов нефтегазодобывающей 
отрасли существенным негативным фактором выступает нарушение 
земель при разработке месторождений полезных ископаемых и их пе-
реработке. 

Для своевременного выявления деградирующих территорий эффек-
тивно применяют методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
которые позволяют получать и анализировать информацию в динами-
ке и с больших территорий. Методы ДЗЗ основаны на спектральной 
отражательной способности поверхности, что позволяет оперативно и 
объективно оценивать состояние исследуемых объектов [5]. 

Для выявления деградирующих и деградированных территорий для 
Томской области были выбраны характерные для нее объекты монито-
ринга. Было учтено, что земли севера области подвергаются значи-
тельной антропогенной нагрузке со стороны нефтегазодобывающего 
комплекса, а южные районы специализируются на сельскохозяйствен-
ном производстве. Рабочей гипотезой стало предположение о преоб-
ладании антропогенных факторов деградации земель на севере и при-
родных факторов на юге (водная и ветровая эрозия) [4]. 
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Для выявления деградированных территорий нашей области необ-
ходимо было выбрать соответствующие объекты для мониторинга. 
Нами были выделены следующие: 

• особо охраняемые природные территории; 
• сельскохозяйственные угодья; 
• лесной фонд; 
• водный фонд; 
• земли населенных пунктов (свалки и полигоны); 
• объекты нефтегазодобывающего комплекса. 
Для каждого объекта были предложены как общие, так и специфи-

ческие критерии, позволявшие оценить степень деградации земель. К 
общим критериям относятся: 

• абсолютная площадь; 
• площадь относительно площади района; 
• несанкционированные рубки; 
• гари; 
• свалки; 
• дорожная сеть. 
Специфические критерии отражают особенности каждого из объек-

тов мониторинга (таблица). 
 
Объекты мониторинга для выявления деградации земель Томской области 

 
Особо охраняемые природные территории Сельскохозяйственные угодья 

1. Период существования 
2. Абсолютная площадь 
3. Площадь относительно площади района 
4. Несанкционированные рубки 
5. Гари 
6. Состояние древостоя 
7. Проективное покрытие 
8. Наличие водных объектов 
9. Свалки 
10. Уровень ООПТ (федеральный, 
региональный) 

1. Период существования 
2. Абсолютная площадь 
3. Площадь относительно площади 
района 
4. Несанкционированные рубки 
5. Гари 
6. Состояние древостоя 
7. Проективное покрытие 
8. Наличие водных объектов 
9. Свалки 

Лесной фонд Водный фонд 
1. Абсолютная площадь 
2. Площадь относительно площади района 
3. Несанкционированные рубки 
4. Водная эрозия 
5. Оврагообразование 
6. Загрязнение и захламление 
7. Гари (пожароопасность) 
8. Заболачивание 
9. Свалки 

1. Абсолютная площадь 
2. Площадь относительно площади 
района 
3. Несанкционированные рубки 
4. Водная эрозия 
5. Оврагообразование 
6. Загрязнение и захламление 
7. Гари 
8. Свалки 
9. Изменение русла 
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О к о н ч а н и е 
 

Земли населенных пунктов 
(свалки и полигоны) 

Объекты нефтегазодобывающего 
комплекса 

1. Абсолютная площадь 
2. Площадь относительно площади района 
3. Период существования 
4. Загрязнение и захламление 
5. Компонентный состав отходов 
6. Близость водных объектов 
7. Роза ветров 

1. Возраст или период существования 
2. Абсолютная площадь 
3. Площадь относительно площади 
района 
4. Загрязнение (нефтяные разливы и 
др.) и захламление территории 
5. Свалки 
6. Несанкционированные рубки 
7. Гари 
8. Дорожная сеть 

 
На следующем этапе исследования каждому критерию будут при-

своены баллы. Метод балльных оценок поможет проранжировать тер-
ритории по степени деградации. Полученные результаты планируется 
отразить с помощью ГИС-технологий в карте деградированных земель 
Томской области и уточнить по данным ДЗЗ. 

Заключение. Своевременное выявление нарушенных земель на 
территории области поможет при разработке мер по восстановлению 
земель, а также при оценке экономического ущерба как нанесенного, 
так и предотвращенного. Полученные результаты дадут объективную 
картину, помогут предотвратить угрозу разрушения экологического 
равновесия и в конечном счете сберечь плодородные земли нашей об-
ласти.  
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Специализированные почвенные базы данных – это базы данных 
по отдельным характеристикам почв, создаваемые для решения опре-
деленных задач. 

При создании специализированных баз данных можно выделить 
несколько этапов: 

- определение задачи, поставленной перед исследователем. При 
этом производится выборка почвенных характеристик, включенных в 
существующие базы данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

- установление основных и дополнительных источников информа-
ции, содержащих материал, помогающий более полно решить постав-
ленную задачу; 

- конвертирование информации из дополнительных источников в 
цифровую форму, учитывая необходимый масштаб и степень обобще-
ния имеющейся базы данных о почвах Беларуси; 

- определение реляционных связей между основной базой данных 
информационной характеристики почвенного покрова и дополнитель-
ными источниками информации; 

- создание скомпилированных баз данных для последующей рабо-
ты, связанной с поставленной задачей (выявление статистических по-
казателей отдельных свойств почв, определение минимального и мак-
симального значений показателя, распространение на территории ис-
следуемого региона определенных свойств почвы и т. д.) [1]. 

Специализированные базы данных о почвах могут формироваться 
двумя способами: 

- первый − самостоятельный сбор данных о почвах или почвенном 
покрове в целом; 

- второй − сбор данных о свойствах почв по различным уровням 
общей информационной системы почвенного покрова. 

Первый способ предусматривает решение ряда самостоятельных 
конкретных задач, не зависящих от общей геоинформационной систе-
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мы характеристики почвенного покрова. 
Второй способ формирования специализированных баз данных о 

почвах подразумевает сбор данных о свойствах почв по различным 
уровням информационной системы почвенного покрова [1, 2]. 

Обзор литературы и других источников информации существую-
щих специализированных баз данных о почвах показал, что они со-
держат характеристики, являющиеся наиболее актуальными для каж-
дой конкретной страны. Так, для аридных территорий главнейшими 
показателями почв являются их водно-физические свойства и засолен-
ность, для стран с более гумидным климатом − мощность гумусо-
аккумулятивных горизонтов, степень увлажнения, характер водного 
режима, содержание питательных веществ. Таким образом, в каждой 
стране в национальных базах данных так или иначе отражена специ-
фика их почвенного покрова, наиболее значимые показатели свойств 
почв, необходимые для успешного планирования и прогнозирования 
сельскохозяйственного использования их земель. 

Почвенный покров Республики Беларусь имеет также свои особен-
ности, свои специфические черты, обусловленные, в первую очередь, 
разнообразием почвообразующих и подстилающих пород (генезис и 
гранулометрический состав), условиями увлажнения (от автоморфных, 
слабоглееватых, глееватых и глеевых до гидроморфных) [3]. Пестрота 
почвенного покрова пахотных земель усложняется проявлением эро-
зионных процессов и различной степенью окультуренности полей. 
Большое влияние на пестроту почвенного покрова оказал и антропо-
генный фактор, связанный с широким применением гидромелиоратив-
ных, культуртехнических, рекультивационных, строительных и других 
видов работ [6]. 

Все это позволяет создавать такие специфические почвенные базы 
данных, которые бы содержали объективные показатели, определяю-
щие качественные и количественные характеристики современного 
состояния почвенного покрова Республики Беларусь. 

Существующая информация о свойствах почвенного покрова отра-
жает его состояние на конкретный момент времени, так как значитель-
ная часть показателей подвержена изменениям во времени как в силу 
природных факторов, так еще в большей степени в силу антропогенно-
го воздействия. Это особенно актуально для агрохимических и отдель-
ных физико-химических показателей как пахотного горизонта почв, 
так и для их срединных горизонтов. Подвержены изменению и морфо-
логические свойства почв пахотных земель: наличие или отсутствие в 
профиле тех или иных горизонтов, их мощность, цвет, структура, 
плотность и так далее, что обусловлено агротехническими приемами 
обработки почвы, мелиоративным воздействием. Изменение морфоло-
гического строения почвы и ее свойств влечет за собой изменение ее 
качества. 
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При создании специализированных почвенных баз данных следует 
учитывать не только показатели, характеризующие трансформацию 
самих почв, но и изменчивость компонентного состава почвенного 
покрова в целом. 

Следовательно, создание специализированных почвенных баз, ос-
нованных на периодических наблюдениях за свойствами почв и осо-
бенностями почвенного покрова, позволит отмечать происходящие в 
нем изменения с течением времени, т. е. вести мониторинг почв и поч-
венного покрова. Это достигается путем введения в атрибутивные таб-
лицы показателя времени наблюдения за почвенным объектом. 

Исходя из специфики почвообразования на территории Беларуси, 
можно выделить следующие виды специализированных баз данных, 
основывающихся на следующих свойствах: 

- генезис почвообразующих пород; 
- характеристики увлажнения (степень увлажнения почв); 
- гранулометрический состав почвообразующих пород; 
- строение почвообразующих пород; 
- классификационная часть в зависимости от таксономического 

уровня или морфология; 
- свойства почв (одного показателя или нескольких); 
- плодородие почв (балл бонитета, генетический потенциал); 
- пригодность почв под культуры; 
- экологическое состояние почвенного покрова (эрозия, завалунен-

ность, загрязнение и др.). 
На основании уровневого строения информационной системы (рес-

публика – область – район – хозяйство – рабочий участок) и в зависи-
мости от конкретных целей создания специализированных баз данных 
о почвах их содержание будет разным [4]. 

Для различных уровней обобщения информационной системы ха-
рактеристики почвенного покрова следует выбирать наиболее значи-
мые качественные и количественные показатели для каждого конкрет-
ного уровня. 

Так, например, различные способы привязки к местности могут 
быть использованы на всех пяти уровнях информационной системы 
характеристики почвенного покрова. Однако в каждом конкретном 
случае возможно использование различных способов привязки: коор-
динаты разреза, привязка к определенному административно-
территориальному выделу (рабочий участок, хозяйство, район, об-
ласть), привязка к определенному полигону на почвенной карте либо к 
определенному типу географического районирования (согласно ис-
пользуемому типу географического районирования: почвенно-
экологическое, геоморфологическое, климатическое и т. д.). 

Классификационная часть базы данных может использоваться раз-
личными методами: и как некоторая географическая привязка (при 
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выделении преобладающих почвенных разновидностей на почвенных 
картах различного масштаба, при включении почвенной разновидно-
сти в почвенный комплекс, при генерализации и статистической обра-
ботке свойств почв определенного почвенного контура на картах раз-
личного масштаба), так и как основная часть специализированной ба-
зы данных (при определении статистических параметров свойств 
определенной почвенной разновидности в целом по хозяйству, району, 
республике). Также она может служить связующим звеном и являться 
перекрестной ссылкой при сравнении различных типов баз данных, 
например картографической (распространение определенной почвен-
ной разновидности) и табличной (свойства определенной почвенной 
разновидности). К классификационной части можно также отнести и 
показатели свойств степени гидроморфизма. 

Такие показатели, как наличие определенных почвенных горизон-
тов, их обозначение и степень выраженности того или иного почвооб-
разовательного процесса служит связующим звеном между классифи-
кационной частью базы данных и морфологической, так как они 
наравне относятся как к одной, так и к другой категории. 

Собственно морфологическими показателями будут мощность го-
ризонта, характер его окраски, наличие и обилие корней, пор, включе-
ний, новообразований и другие параметры. Использование информа-
ции о свойствах конкретных почвенных горизонтов (в частности па-
хотного) будет актуально для практических и научных работ на уровне 
сельскохозяйственного предприятия, а также для статистической об-
работки данных на других уровнях организации системы. 

Кроме того, в некоторых случаях критерием отбора и связующим 
звеном базы данных может служить гранулометрический состав почв. 
Во многих случаях он является определяющим для водного режима 
почвы, необходимости внесения доз минеральных и органических 
удобрений, выбора системы севооборота. Это свойство почвенного 
профиля может связывать поля между различными специализирован-
ными базами данных: базой данных свойств почв и количественными 
параметрами наличия данных почв (площадные характеристики, гео-
графическое распространение). 

Физические и химические свойства почвы имеют различные раз-
мерности, степень точности и важность для определения свойств почв, 
но как вид базы данных имеют очень схожие характеристики, чаще 
всего количественное значение определенного параметра. Поэтому для 
баз данных они являются однотипными. С такими данными можно 
составлять различные виды специализированных таблиц определен-
ных свойств, которые могут включать в себя как определенную груп-
пировку специфических почвенных свойств (физические свойства, 
валовой химический состав, минералогический состав, физико-
химические и агрохимические свойства), так и их комбинации. Учиты-
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вая наличие различных типов привязок базы данных почвенных про-
филей, можно создавать большое количество специализированных 
почвенных баз данных на ее основе. Это географическая привязка к 
определенному административно-территориальному делению, к опре-
деленному ареалу распространения почвенной разновидности, к адми-
нистративному или географическому распространению и распределе-
нию почв с определенным свойством.  

Аналогичным образом подбираются необходимые типы парамет-
ров и в случае использования в основе базы данных более высокой 
степени обобщения – на уровне сельскохозяйственного предприятия, 
административного района, области, республики. Здесь необходимо 
только учитывать поставленные перед исследователем или заказчиком 
цели работы, ее масштабность и степень охвата. 

Заключение. Таким образом, содержание баз данных о почвах 
определяется конкретной целью ее использования и той информацией, 
которая существует на разных уровнях обобщения в общей информа-
ционной системе характеристики почвенного покрова Беларуси [5]. 

Комбинируя различным образом исходные данные, можно полу-
чать специализированные почвенные базы данных, приведенные ниже. 

1. Используя базу данных почвенных профилей, создаваемую на 
основании исследований, по фондовым материалам и литературным 
источникам можно получить таблицы средних статистических показа-
телей отдельных свойств горизонтов или почвенного разреза без при-
вязки или с привязкой как по территориальному признаку, так и клас-
сификационному или иному другому признаку. 

2. Используя базу данных почвенных профилей, связанную с раз-
личными картографическими источниками, можно получить карто-
граммы средних статистических показателей отдельных свойств гори-
зонтов или почвенного разреза в рамках заданного территориального 
контура. Территориальный контур в данном случае может быть адми-
нистративно-территориальной единицей (различного уровня). В этом 
случае рассчитываются среднестатистические показатели для рабочего 
участка, хозяйства, района, области, в целом по республике. Террито-
риальный контур также может быть обусловлен специфическим выде-
лом тематической карты (почвенной карты, карты районирования, чет-
вертичных отложений, рельефа и т. д.). В этом случае рассчитываются 
среднестатистические значения для определенной выборки распро-
странения свойства географического характера в различных масшта-
бах (соответственно масштабу оригинала карты). Здесь также приме-
ним такой статистический метод, как определение различных интерва-
лов показателей или разбиение показателей на какие-либо интервалы 
(пример – рН пахотного горизонта: сильнокислые, кислые, нейтраль-
ные почвы). 

3. Используя электронную почвенную карту, можно создавать: 
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- картограммы распространения различных классификационных 
почвенных единиц; 

- картограммы распространения почвообразующих и подстилаю-
щих пород; 

- картограммы распределения почв по гранулометрическому соста-
ву; 

- картограммы распределения почв по степени увлажнения. 
4. Используя электронные почвенные карты и другие картографи-

ческие и табличные материалы, можно создавать: 
- картограммы распространения почв по определенному признаку 

(классификационный, генетический) относительно административно-
территориального деления, как с подсчетом занимаемых площадей 
почв, так и в виде различных картограмм; 

- картограммы распространения почв или свойства почвы (класси-
фикационный, генетический) относительно дополнительного парамет-
ра, обусловленного используемой картой или картограммой. 

Данные картограммы также могут быть основаны на географиче-
ском распределении признака или на процентном содержании занима-
емой площади по отношению к административным единицам различ-
ного уровня. 

Само уровневое деление всей информационной системы подразу-
мевает применение базы данных о почвенных свойствах различными 
органами планирования, учета, сельскохозяйственного производства, 
научно-исследовательскими и образовательными организациями. Со-
ответственно задачам использования баз данных подбираются и вы-
ходные формы. Уровневое деление информационной системы подра-
зумевает и масштаб выводимых данных, а также их полноту. Это обу-
словлено в некоторых случаях очень большим объемом данных и не-
возможностью, а также ненадобностью их вывода в том виде, в кото-
ром они находятся в базе данных о почвенном покрове. Собственно 
масштаб и полнота выводимых данных и определяют ту форму, с ко-
торой будет работать пользователь системы. Они же определяют и 
степень обработки и обобщения лежащих в основе их данных. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ В РОССИИ И ПУТИ  
ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОГО ВАСЮГАНСКОГО 
БОЛОТА 
Черникова Т. Ю. – аспирант 
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, 
Томск, Российская Федерация 

 
В последние годы резко обостряются экологические проблемы, 

связанные с использованием лесосырьевых, минеральных и топливно-
энергетических ресурсов. Как правило, они ведут к нарушению и де-
градации природных экосистем на больших территориях. Становится 
очевидной необходимость сохранения уникальных участков земной 
поверхности и акваторий, в частности, путем создания сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) на различных уровнях – 
от регионального до международного. 

В настоящее время к числу основных международных договоров, 
касающихся ООПТ, участником которых является Россия, относятся: 

• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве местообитания водоплавающих 
птиц; 

• Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия; 

• Международная программа «Important Bird Areas», частью кото-
рой является программа «Ключевые орнитологические территории 
России»;  

• двухсторонние (трехсторонние) соглашения о создании и функ-
ционировании особо охраняемых природных территорий, примыкаю-
щих к государственной границе.  

• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
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значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц, была подписана в 1971 г. в г. Рамсар (Иран), и в настоящее время 
к ней присоединилось более 150 государств. Россия (в составе СССР) 
присоединилась к Рамсарской конвенции в 1976 г. В соответствии с 
этой Конвенцией каждая договаривающаяся сторона определяет под-
ходящие водно-болотные угодья на своей территории, включаемые в 
Список водно-болотных угодий международного значения. Границы 
каждого такого угодья описываются и наносятся на карту. Угодья для 
упомянутого Списка должны отбираться на основании их междуна-
родного значения с точки зрения экологии, ботаники, зоологии, лим-
нологии или гидрологии и главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц в любой из сезонов. Каждая договаривающаяся 
сторона руководствуется сознанием своей международной ответствен-
ности за охрану, управление и рациональное использование ресурсов 
водоплавающих птиц, способствует охране водно-болотных угодий и 
водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на 
водно-болотных угодьях независимо от того, включены они в Список 
или нет, и обеспечивает надлежащий надзор за ними. В тех случаях, 
когда договаривающаяся сторона исключает из Списка или сокращает 
размеры водно-болотного угодья, включенного в него, должна ком-
пенсировать происходящую в результате этого потерю ресурсов вод-
но-болотных угодий; в частности, создавать дополнительные природ-
ные резерваты для водоплавающих птиц [1]. 

В Список водно-болотных угодий международного значения вклю-
чены 34 территории, находящиеся в пределах Российской Федерации. 
В то же время существует «Теневой» или предварительный список 
природных территорий и акваторий рекомендованных для внесения 
в Список водно-болотных угодий, имеющих международное значение, 
охраняемых Рамсарской конвенцией, который содержит сведения 
о 166 участках Российской Федерации. Одним из таких участков явля-
ется Большое Васюганское болото [2]. 

Большое Васюганское болото – крупнейшая болотная система се-
верного полушария. Расположена в осевой части Обь-Иртышского 
междуречья в пограничных районах Томской, Новосибирской, Омской 
и Тюменской областей. Занимает площадь около 5,3 млн. га. Здесь за-
рождаются крупные притоки Оби, Иртыша, формируются режим этих 
рек и гидрохимические особенности речного стока, связанные с влия-
нием болот. В болоте сосредоточены стратегические запасы пресной 
воды. Кроме того, оно является природным фильтром, поглотителем 
пыли и химических загрязнителей атмосферы.  

Существенна роль растительности болота в продуцировании кис-
лорода. Васюганская болотная система расположена на стыке южной 
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тайги и мелколиственных лесов, зоны олиготрофных разнотипных бо-
лот, что отражается в разнообразии болотной растительности и торфя-
ной залежи на ее территории, а также существенных различиях лесо-
болотных комплексов по северной и южной периферии. В пределах 
болотной системы наблюдается уникальное сочетание эвтрофных, ме-
зотрофных и олиготрофных болот на разных стадиях развития, раз-
личных по облику, характеру растительности, особенностям микроре-
льефа поверхности, строению торфяной залежи. Здесь описан особый 
тип болотных ландшафтов – веретьево-топяные сетчато-ячеистые ни-
зинные комплексы, сформировавшиеся на самой вершине водораздела 
Оби и Иртыша в восточной части болота [3]. 

Территория Васюганской болотной системы является обширным 
миграционным коридором биоты и представляет собой разнообразные 
местообитания типичных и редких для региона видов животных, таких 
как беркут, орлан-белохвост, сокол-сапсан, скопа, серый сорокопут, 
филин, отмечены встречи краснозобой казарки, вертлявой камышевки 
и практически исчезнувшего из мировой фауны тонкоклювого кронш-
непа [4]. Из ценных промысловых животных обычны северный олень, 
лось, соболь, белка, норка, бобр, тетерев, рябчик, белая куропатка и др. 
[5]. Произрастают здесь виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации (венерин башмачок крупноцветковый, липарис 
Лезеля), более 20 видов растений включены в региональные списки 
редких и исчезающих растений. 

Глобальная экологическая значимость Большого Васюганского бо-
лота продемонстрирована многими научными исследованиями [6, 7], 
признана национальными и международными природоохранными ор-
ганизациями [2], декларирована исполнительной и региональной вла-
стью и землепользователями. 

На территории Васюганского болота идет интенсивное освоение 
природных ресурсов, которое сопровождается нарушением естествен-
ных ландшафтов и ухудшением условий среды. Здесь складывается 
целый набор отрицательных факторов: рубки лесов в водоохранных 
зонах, разливы нефти, горюче-смазочных материалов, буровых рас-
творов, загрязнение территории стройматериалами, бытовым мусором 
и металлоломом. Использование вездеходного, гусеничного транспор-
та приводит к разрушению почвенно-растительного покрова, развитию 
процессов термо- и водной эрозии и нарушению экологического рав-
новесия в лесоболотных экосистемах Васюганья [8]. 

Вопрос о необходимости организации ООПТ в системе Васюган-
ского болота впервые был поднят инициативной группой томских и 
новосибирских ученых в 1998 г. [9]. Тогда же сведения о Большом 
Васюганском болоте были включены в предварительный список вод-
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но-болотных угодий Рамсарской конвенции. Результатом комплексной 
научной экспедиции 2001 г., в которой участвовали ученые России, 
Германии и Голландии, стало выступление эксперта ЮНЕСКО М. Зу-
кова и международной группы по охране болот с инициативой пред-
ставления Большого Васюганского болота для включения в список 
территорий всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Конвенция об охране Всемирного культурного и природного 
наследия была принята в Париже в 1972 г. Государства-стороны 
настоящей Конвенции стремятся обеспечить эффективную охрану и 
активную популяризацию культурного и природного наследия, распо-
ложенного на их территории. Россия присоединилась к Конвенции 
ЮНЕСКО в 1988 г. Первые отечественные объекты в Списке всемир-
ного наследия появились в 1990 г., а в 2014 г. их число составило 26, 
включая 16 культурных и 10 природных. Система Большого Васюган-
ского болота отвечает всем критериям территории Всемирного насле-
дия. Однако обязательным условием для включения ценных в природ-
ном и культурном отношении территорий во Всемирный список явля-
ется наличие природоохранного статуса в рамках природоохранного 
законодательства стран-участниц Конвенции.  

В 2002 г. Администрациями Новосибирской и Томской областей 
была принята попытка организовать государственный природный 
ландшафтный заказник федерального значения. Постановление Главы 
Администрации Новосибирской области от 23.04.2003 г. № 249 
«О государственном природном ландшафтном заказнике федерального 
значения «Васюганский» содержит просьбу к Правительству Россий-
ской Федерации об учреждении на территории Новосибирской области 
государственного природного ландшафтного заказника федерального 
значения. В Томской области также шла работа по подготовке проекта 
постановления о создании государственного заказника федерального 
значения в границах Томской области, разработке и согласованию по-
ложения о нем. Однако в результате нерешенных правовых вопросов 
данная работа осталась незавершенной. 

В 2006 г. на территории Бакчарского района Томской области был 
создан Государственный комплексный (ландшафтный) заказник реги-
онального значения «Васюганский» площадью 509 тыс. га. На терри-
тории заказника были выделены две зоны: зона ограниченной хозяй-
ственной деятельности в пределах участков распределенного фонда 
недр с целью геологического изучения поисково-оценочных работ и 
разведки полезных ископаемых и зона строгого режима охраны, выде-
ленная с целью сохранения в естественном состоянии природных 
ландшафтов. Режимом предусмотрен запрет на проведение ирригаци-
онных и гидромелиоративных работ, строительство трубопроводов и 
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дорог, рубки главного пользования. Запрет на охоту не установлен. 
Одновременно научными сотрудниками Томского государственного 
университета подготовлены все необходимые материалы, которые 
позволили добиться официального включения в 2007 г. Большого Ва-
сюганского болота в предварительный список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Однако регионального статуса для охраны объек-
та мирового значения недостаточно. В 2011 г. распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 2322-р был 
утвержден Перечень государственных природных заповедников и 
национальных парков, создание которых планируется осуществить в 
период до 2020 г. В этом Перечне запланирована организация природ-
ного государственного заповедника «Васюганский», включающего 
территорию существующего государственного ландшафтного заказни-
ка областного значения «Васюганский» Томской области и террито-
рию, планируемую для создания государственного природного заказ-
ника федерального значения в Новосибирской области.   

В 2013 г. Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации начало реализацию запланированных работ по созда-
нию заповедника «Васюганский». На данном этапе площадь проекти-
руемого заповедника «Васюганский» составляет 8637 км2, из них 
5090 км2 расположено на территории Томской области и 3547 км2 – в 
Новосибирской области (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта планируемого заповедника 
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В настоящий момент проводятся работы по согласованию границ 
заповедника с Администрациями Томской и Новосибирской областей, 
прорабатываются решения проблем, возникших на этой стадии, свя-
занных с наличием охотпользователей и использованием территории 
местным населением для сбора дикоросов.  

Заключение. После создания государственного заповедника «Ва-
сюганский» станет возможным включение Большого Васюганского 
болота в список Всемирного культурного и природного наследия, что, 
безусловно, будет способствовать повышению престижа региона на 
мировом уровне, привлечению внимания морового научного сообще-
ства к Васюганскому болоту как к объекту мониторинга, исследования 
природных процессов, изучения динамики экологического равновесия 
в крупнейшем заболоченном регионе мира, а также к изучению вопро-
сов рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
устойчивости болотной экосистемы и прилегающих к ней территорий. 
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Высокие урожаи могут быть получены только в том случае, когда 
соблюдаются все элементы технологии возделывания культуры, со-
вершенствуются приемы и способы выращивания [3]. Замена традици-
онной вспашки мелкой безотвальной обработкой, использование при 
этом комбинированных агрегатов, выполняющих за один проход не-
сколько операций, может дать экономический и экологический эф-
фект. При этом особое внимание должно уделяться улучшению струк-
турного состояния почвы, сохранению почвенного плодородия. От 
структурного состояния почвы зависит благоприятное сложение па-
хотного слоя; водные, воздушные, физические, физико-механические 
свойства, целлюлозоразлагающая активность и целый ряд других по-
казателей. 

Минимизация обработки почвы направлена на сокращение глуби-
ны и числа обработок, совмещение технологических операций путем 
применения комбинированных агрегатов. В условиях Республики Бе-
ларусь роль безотвальной обработки в формировании показателей, 
характеризующих почвенное плодородие, изучена недостаточно.  

Цель работы – поиск путей минимизации основной обработки 
почвы на фоне минеральной, органоминеральных с применением наво-
за и соломы систем удобрения.  

Одним из наиболее важных свойств является агрономически цен-
ная структура почвы и ее водопрочность, которая в свою очередь зави-
сит от факторов, принимающих участие в образовании почвенной 
структуры. Формирование структуры почвы является сложным про-
цессом, протекающим под воздействием физических, химических и 
физико-химических факторов. 

С агрономической точки зрения роль структуры в формировании 
агрофизических свойств почвы зависит от размера, формы, прочности 
и особенностей сложения структурных отдельностей. Наиболее цен-
ными являются мезоагрегаты, т. е. агрегаты размером 0,25–10 мм. При 
этом почва считается хорошо оструктуренной, если содержание в ней 
мезоагрегатов превышает 55 %, а сами мезоагрегаты являются устой-
чивыми к механическому разрушению. От последнего во многом зави-
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сит способность почвы сохранять агрофизические свойства в благо-
приятном для растений состоянии при ее увлажнении и многократных 
обработках.  

Агрономическое значение структуры заключается в следую-
щем: улучшаются водный режим и водно-физические свойства почвы; 
снижается водоиспаряющая способность, улучшается воздушный ре-
жим, повышается микробиологическая активность почвы, а, следова-
тельно, улучшается пищевой режим; структурные почвы в меньшей 
степени подвергаются эрозии, уменьшается связность почв, а, следова-
тельно, уменьшается и тяговое сопротивление при обработке – тем 
самым улучшается качество обработки. Структура должна быть пори-
стой и водопрочной. 

Одним из приемов создания водопрочной структуры является вне-
сение органических удобрений.  

Значительный эффект экономии энергоресурсов в земледелии дает 
переход на нетрадиционные системы обработки почв: бесплужные 
почвозащитные, консервирующие, минимальные, нулевые [1−4]. Ми-
нимизация обработки почвы на современном этапе обеспечивает эко-
номию времени, накопление и сохранение влаги, повышение произво-
дительности труда и сокращение сроков выполнения полевых работ 
при высоком их качестве как одного из факторов повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур.  

Минимальная обработка почвы включает одну или ряд мелких об-
работок почвы культиваторами и (или) боронами, при этом солома и 
стерня находятся в виде мульчи в верхнем слое почвы (мульчирующий 
слой). По мелко обработанной почве в мульчирующий слой осуществ-
ляется посев полевых культур. Мульчирующий слой уменьшает испа-
рение влаги, устраняет опасность водной и ветровой эрозии [2]. 

Нулевая обработка почвы предусматривает прямой посев, который 
производится по необработанному полю с отказом от всех видов меха-
нической обработки почвы. Растительные остатки (стерня и измель-
ченная солома), которые сохраняются на поверхности поля, способ-
ствуют задержанию снега, сокращению эрозионных процессов, улуч-
шению структуры почвы, защите озимых культур от низких темпера-
тур, накоплению питательных веществ [5]. 

Исследования проводились в 2004−2010 гг. в длительном полевом 
стационарном опыте УНЦ «Опытные поля БГСХА», который был за-
ложен в 1997 г. с целью изучения влияния различных систем удобре-
ний в сочетании со способами обработки на структурное состояние 
дерново-палево-подзолистой обычной легкосуглинистой, развиваю-
щейся на лессовидном суглинке, подстилаемом мореной с глубины 
около 1 м почвы на двух полях в звене пятипольного зернопропашного 
севооборота. Часть площади опытного участка для способов обработки 
почвы – 2400 м2, для удобрений − 600 м2, расположение расщепленных 
делянок четырехкратное, рендомизированное. 
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Наши исследования проводились на двух полях пятипольного зер-
нопропашного севооборота: кукуруза – яровая пшеница – ячмень + 
клевер – клевер 1-го года использования. 

Отвальная обработка осуществлялась путем лущения стерни      
(КЧ-5,1), проведения зяблевой вспашки (ПКГ-5-40-В), закрытия влаги 
весной (КЧ-5,1) и предпосевной культивацией с боронованием (АКШ-
7,2). 

Безотвальная минимальная обработка состояла из мелкой  безот-
вальной обработки (АКП-4,0), закрытия влаги (КЧ-5,1) и предпосевной 
обработки почвы (АКП-4,0).  

При нулевой обработке прямой посев осуществлялся сеялкой «Me-
gaSeed» 6002-К-2 по оставленной с осени стерне озимой пшеницы. 

Образцы почвы отбирались с глубины 0–10 см и 10–20 см после 
уборки урожая для определения агрофизических свойств.  

Все полевые работы по обработке почвы, посеву и уходу за расте-
ниями выполнялись в оптимальные сроки и в соответствии с агротех-
ническими требованиями для условий Могилевской области. Учеты, 
наблюдения и анализы в опытах проводились по общепринятым мето-
дикам в полевых и лабораторных условиях. Учет урожайности осу-
ществлялся сплошным обмолотом каждой учетной делянки. Урожай 
зерна пересчитан на стандартную влажность (14 %) и на 100%-ную 
чистоту. 

Анализы почвы выполнялись следующими методами: плотность 
почвы в естественном сложении – методом колец; плотность твердой 
фазы почвы – пикнометрическим методом; структурно-агрегатный 
состав: сухое просеивание – методом Н. И. Саввинова, определение 
водопрочных агрегатов – методом И. М. Бакшеева. Полученные ре-
зультаты подвергнуты корреляционному анализу по Б. А. Доспехову. 

Для изучения влияния способов основной обработки почвы на фоне 
минеральной, органоминеральных с внесением навоза и соломы си-
стем удобрения на структурное состояние почвы нами были проанали-
зированы следующие показатели: содержание мезоагрегатов в почве, 
коэффициент структурности, критерий водопрочности.  

В результате исследований за период 2008−2010 гг. установлено 
структурное состояние пахотного слоя (0–20 см) почвы. 

Содержание в почве мезоагрегатов, т. е. агрегатов размером от 
0,25 до 10 мм, в среднем колебалось от 63 % на фоне отвальной 
вспашки и 66,0 на фоне безотвальной обработки почвы на контроль-
ных делянках до 73 % на делянках с органоминеральной системой 
удобрения с внесением навоза соответственно на двух фонах обработ-
ки почвы. Применение минеральной системы удобрения увеличило 
содержание мезоагрегатов соответственно на фоне отвальной и безот-
вальной обработок почвы на 5 и 6 %, органоминеральных систем с вне-
сением навоза – на 16 и 11 %, с внесением соломы – на 6 и 8 % по 
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сравнению с контрольными вариантами. Следует отметить, что суще-
ственного влияния способов обработки почвы на данный показатель не 
выявлено. 

Важной характеристикой структурного состояния почвы является 
коэффициент структурности (К) – это отношение содержания в почве 
мезоагрегатов, т. е. агрегатов размером от 0,25 до 10 мм (А) к суммар-
ному содержанию структурных отдельностей менее 0,25 мм и более 
10 мм (Б) : К = А / Б. Чем больше коэффициент структурности, тем 
лучше структура почвы. 

Коэффициент структурности зависел в первую очередь от содержа-
ния мезоагрегатов в почве и колебался в среднем от 1,8 до 2,8. На фоне 
безотвальной обработки почвы коэффициент структурности в среднем 
выше на 11 %.   

Применение минеральной системы удобрения на фоне отвальной 
обработки увеличило коэффициент структурности на 17 %, органоми-
неральных систем удобрения с внесением навоза – на 56, с внесением 
соломы – на 11, на фоне безотвальной обработки – соответственно на 
15, 40 и 25 %. 

Агрономически ценной является только водопрочная структура. 
Почвенные агрегаты обладают истинной водопрочностью, если они в 
воздушно-сухом состоянии при быстром погружении в воду не теряют 
форму и не разрушаются до размеров меньше 0,25 мм. Агрегаты, не 
обладающие истинной водопрочностью, могут обладать условной, 
если они не разрушаются. В силу этого представленные результаты 
мокрого просеивания почвы отражают истинную водопрочность. 

Для оценки водопрочной структуры, определенной с помощью 
прибора Бакшеева, использовался критерий водопрочности, который 
находится делением водопрочной части структуры (более 0,25 мм) на 
распыленную часть почвы (менее 0,25 мм). Применение минеральной 
системы удобрения на фоне отвальной обработки увеличило критерий 
водопрочности на 11 %, органоминеральных систем удобрения с вне-
сением навоза – на 33, с внесением соломы – на 11, на фоне безотваль-
ной обработки соответственно на 25, 63 и 38 %. Можно отметить, что 
критерий водопрочности в вариантах при применении органомине-
ральных систем удобрения с внесением навоза и соломы на фоне без-
отвальной обработки, почвы был выше в среднем на 9 % по сравнению 
с отвальной вспашкой. 

Чем больше коэффициент структурности почвы, тем лучше водо-
прочность почвенных агрегатов. Для подтверждения и выявления вли-
яния коэффициента структурности на критерий водопрочности за годы 
исследований был проведен корреляционно-регрессивный анализ дан-
ных по Б. А. Доспехову. Данные корреляционно-регрессивного анали-
за свидетельствуют о том, что структурное состояние почвы непосред-
ственно влияет на количество водопрочных агрегатов в почве. 
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Изменение плотности сложения хорошо согласуется с изменением 
структурно-агрегатного состояния почвы: чем выше коэффициент 
структурности и водопрочности, тем меньше плотность. Чем выше 
плотность, начиная с оптимальной для данной почвы, тем хуже усло-
вия для роста и развития растений. 

На фоне отвальной обработки почвы плотность сложения на кон-
трольных делянках и в вариантах с применением органоминеральных 
систем удобрения в среднем составила 1,35 г/см3. Максимальная плот-
ность сложения отмечена при применении минеральной системы 
удобрения (1,39 г/см3). 

На фоне безотвальной обработки почвы плотность сложения в 
среднем колебалась от 1,33 г/см3 в вариантах с применением органо-
минеральных систем удобрения до 1,37 г/см3 на контрольных делян-
ках. Наиболее близкие показатели к оптимальной плотности дерново-
подзолистых суглинистых почв для возделывания зерновых культур 
отмечены в вариантах с применением органоминеральных систем 
удобрения, применяемых на фоне безотвальной обработки. Плотность 
сложения в вариантах при применении систем удобрений на 1 % ниже, 
чем на фоне отвальной вспашки. 

В целом комплекс условий, необходимый для активной деятельно-
сти целлюлозоразлагающих аэробных микроорганизмов, совпадает с 
условиями, необходимыми для роста и развития растений. 

Биогенность почвы прямо и косвенно связана с интенсивностью ее 
обработки. Прямым следствием способов обработки почвы является 
изменение аэрации, влажности и других условий жизнедеятельности 
микроорганизмов, а косвенным – перераспределение по слоям почвы 
органического вещества – источника пищи и энергетического матери-
ала микрофлоры [3].  

Относительную скорость минерализации во многих случаях 
успешно можно изучать методом аппликаций, суть которого заключа-
ется в количественном определении интенсивности разложения цел-
люлозы, заложенной в почву на определенные сроки. Однако следует 
иметь в виду, что сведения даются не о темпах минерализации органи-
ческого вещества почвы, а лишь о темпах разрушения целлюлозы в 
почве. В опыте установлено, что целлюлозоразлагающая активность за 
период 2004−2010 гг. зависела как от погодных условий, так и от при-
меняемых систем удобрения и способов основной обработки почвы. 
Установлена тенденция увеличения интенсивности разложения цел-
люлозы при применении минеральной системы удобрения в среднем 
на 5, органоминеральной с внесением навоза – на 31 и соломы – на 
24 %. При этом на фоне безотвальной обработки почвы она на 31 % 
выше, чем при отвальной вспашке. 

Применяемые системы удобрения на фоне отвальной и безотваль-
ной обработки почвы оказали влияние на агрофизические показатели 
дерново-подзолистых легкосуглинистых почв, нашли свое отражение 
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на формировании продуктивности сельскохозяйственных культур. 
В среднем по двум полям за период 2004−2010 гг. выход кормовых 

единиц с 1 га звеньев севооборота составил от 25,0 на фоне отвальной 
вспашки и 30,3 т к. ед. на фоне безотвальной обработки в контрольном 
варианте до 47,5 и 49,0 т к. ед. на делянках с органоминеральной си-
стемой удобрения с внесением навоза соответственно. Применение 
минеральной системы удобрения увеличило продуктивность звена 
севооборота в среднем в 1,5 и 1,4 раза, органоминеральной с внесени-
ем навоза – в 1,9 и 1,6 раз, соломы – в 1,7 и 1,5 раз по сравнению с 
контрольными делянками соответственно на фоне отвальной и безот-
вальной вспашки. На фоне безотвальной обработки почвы продуктив-
ность звеньев севооборота в вариантах опыта была на 11 % больше, 
чем на фоне отвальной вспашки. 

В длительном стационарном опыте установлено, что безотвальная 
обработка почвы способствует улучшению показателей агрофизиче-
ских свойств почвы. На ее фоне в вариантах опыта выше коэффициент 
структурности в среднем на 11 % по сравнению с отвальной вспашкой. 
Критерий водопрочности на делянках при применении органомине-
ральных систем удобрения с внесением навоза и соломы на фоне без-
отвальной обработки почвы выше в среднем на 9 % по сравнению с 
отвальной вспашкой. Наиболее близкие показатели к оптимальной 
плотности дерново-подзолистых суглинистых почв для возделывания 
зерновых культур отмечены в вариантах с применением органомине-
ральных систем удобрения, применяемых на фоне безотвальной обра-
ботки – 1,33 г/см3. 

На фоне безотвальной обработки почвы продуктивность звеньев 
севооборота в вариантах опыта была в среднем на 11 % больше, чем на 
фоне отвальной вспашки. 

Заключение. Для улучшения структурного состояния дерново-
подзолистой легкосуглинистой почвы и повышения эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур в зернопропашном сево-
обороте рекомендуется применять безотвальную обработку почвы 
(мелкую безотвальную и нулевую) с внесением органоминеральных 
систем удобрения. 
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Лесной фонд является богатством Российской Федерации, поэтому 
организация устойчивого управления данными землями, их многоце-
левое, непрерывное и неистощимое использование – стратегически 
важная задача государства. 

Целью данного исследования является анализ основных проблем 
управления землями лесного фонда на примере Томской области. 

Земли Томской области на 63 % представлены землями лесного 
фонда. За последние 11 лет наблюдается динамика увеличения данной 
категории на 531,1 тыс. га (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения площади земель лесного фонда Томской области 
за 2003−2013 гг. 

 
Прирост происходит в основном за счет искусственного и есте-

ственного облесения заброшенных и неудобных сельскохозяйствен-
ных угодий, а также в результате наступления (экспансии) леса на не 
покрытые лесом земли и тундру.  
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Земли лесного фонда являются федеральной собственностью, по-
этому предоставляются гражданам и юридическим лицам в основном 
на праве аренды. Специфика Томской области заключается в том, что 
на огромных территориях лесных массивов простираются нефтегазо-
носные горизонты, в связи с чем огромные территории предоставля-
ются для расположения объектов капитального строительства, таких 
как кустовые площадки скважин, дожимные насосные станции, нефте-
проводы, продуктопроводы, метанолопроводы, вахтовые поселки, ав-
томобильные дороги, линии электропередач, а также другие объекты, 
необходимые для разработки и эксплуатации нефтяных и газоконден-
сатных месторождений. 

Многоуровневая система управления землями лесного фонда пред-
ставлена Правительством России, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и специально уполномоченным федеральным органом управления 
лесным хозяйством. В качестве основных территориальных единиц 
управления лесного хозяйства выделяют лесничества и лесопарки. 
В настоящее время на территории Томской области организованы 
21 лесничество и лесопарк, которые подразделяются на 69 участковых 
лесничеств [2].  

В Российской Федерации принята многоуровневая система лесного 
планирования, которое направлено на обеспечение устойчивого разви-
тия территории и является основой для использования лесов. В каче-
стве основных документов лесного планирования и проектирования 
выделяют документы, приведенные ниже. 

Лесной план разрабатывается на основании оценки ресурсо-
экономической, экологической и социальной значимости субъекта 
Российской Федерации и формирует основные направления использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Лесохозяйственный регламент представляет собой свод установ-
ленных нормативов и параметров комплексного освоения лесов при-
менимо к конкретной территории и характеристикам лесохозяйствен-
ных условий лесничества или лесопарка. Предельный срок действия 
утвержденного лесохозяйственного регламента составляет 10 лет, а 
конкретный срок зависит от интенсивности освоения лесов и динами-
ки экономического развития региона. 

Проект освоения лесов разрабатывается при предоставлении части 
лесного участка в аренду. Документ содержит информацию об арендо-
дателе, земельном участке, планируемой организации использования 
участка, охране объектов живого мира, а также о мероприятиях по ре-
культивации участка. Данный проект подлежит обязательной государ-
ственной экспертизе. 

Для обеспечения управления, государственного лесного контроля и 
надзора используют данные государственного лесного реестра (ГЛР), 
который представляет собой сведения о рельефе, почве, площади и 
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особенностях выдела, лесотаксационных характеристиках культур 
(возраст, высота, бонитет, класс пожароопасности), запасах сухостоя, 
редин, единичных деревьев естественного возникновения на выделе, 
хозяйственных мероприятиях, таких как расчистка, выборочная рубка, 
а также иная информация, необходимая для формирования и расчета 
арендной платы и платы за заготовку древесины. 

Анализ действующей системы управления позволил выявить неко-
торые проблемы. 

Несовершенство системы учета частей лесного участка в ГЛР, при 
которой используется географическая система координат, в то время 
как государственный кадастр недвижимости (ГКН) применяет МСК 70 
для Томской области, приводит к возможным наложениям частей лес-
ных участков (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Наложение границ частей лесных участков в государственном лесном реестре 
 

Цель обеспечения кадастрового учета земель лесного фонда выра-
жается в следующих намерениях [4]: 

- обеспечить регистрацию права собственности Российской Феде-
рации на земли лесного фонда;  

- однозначно определить местоположения границ (земельных) 
участков лесного фонда; 

- создать основы для последующего предоставления лесных участ-
ков под различные виды пользования, а также вовлечения лесных 
участков в экономические отношения; 

- объективно оценить кадастровую стоимость участка [5]. 
Поскольку границы лесничеств не определены с должной точно-
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стью, которую выставляет ГКН, не исключен тот факт, что часть зе-
мельных участков, уже стоящих на кадастровом учете, на самом деле 
относятся к категории земель лесного фонда, но предоставлены в соб-
ственность физическим и юридическим лица, что противоречит дей-
ствующему законодательству. Возможно наличие неоднократно 
учтенных земельных участков (леса, ранее находившиеся во владении 
сельскохозяйственных организаций). 

Также стоит отметить, что некоторые лесные участки ставились на 
кадастровый учет до 2010 г. для передачи объекта капитального строи-
тельства в залог. Отсутствие ключа пересчета из систем координат 
1942 г. в кадастровую систему координат привело к смещению место-
положения границ участка и наличию несоответствий местоположения 
границ земель лесного фонда по данным государственного лесного 
реестра (материалам лесоустройства) и сведениям государственного 
кадастра недвижимости. Координаты участка пересчитывались мето-
дом «привязки» к одноименным объектам, расположенным в кадаст-
ровом квартале. С 2010 г. по текущий период ФГБУ «ФКП Росре-
естра» перешла на МСК. Таким образом, отклонения связаны с много-
разовыми пересчетами координат участков в период становления 
МСК, так как инвентаризации земельных участков не производилось.  

При анализе необходимости проведения кадастрового учета земель 
лесного фонда были выявлены следующие несоответствия: 

- местоположения границ земель лесного фонда по данным госу-
дарственного лесного реестра (материалам лесоустройства) и сведени-
ям государственного кадастра недвижимости; 

- площадей земель лесного фонда по данным государственного 
лесного реестра (материалам лесоустройства) сведениям государ-
ственного кадастра недвижимости и площади полигонов. Кроме того, 
было обнаружено отсутствие или несоответствие регистрации прав 
собственности Российской Федерации на образованные и поставлен-
ные на государственный кадастровый учет лесные участки и наличие 
неоднократно учтенных земельных участков (леса, ранее находившие-
ся во владении сельскохозяйственных организаций). 

Еще одной, крайне важной для Томской области проблемой являет-
ся рекультивация нефтезагрязненных территорий лесного фонда [5]. 
Неоднородность зонально-биоклиматических и ландшафтно-литологи-
ческих факторов, химического состава нефти и продуктов их транс-
формации препятствует созданию унифицированной технологии ре-
культивации. В действительности сдача рекультивируемых участков 
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производится после проведения технического этапа без высадки са-
женцев хвойных пород, что подрывает процесс воспроизводства лес-
ного фонда. 

Заключение. Выявленные проблемы негативно отражаются на раз-
витии лесного хозяйства не только Томской области, но Российской 
Федерации в целом.  

Следует в первую очередь привести к единой системе ГКН и ГЛР 
для обеспечения возможности накладывания, сопоставления и допол-
нение топологических и атрибутивных данных реестров.  

Необходимо провести инвентаризацию земель лесного фонда, 
предполагающую актуализацию лесных карт, совершенствование нор-
мативно-правовой базы в области учета земель лесного фонда, уже-
сточение мер по контролю за использованием лесных земель и сдаче 
рекультивируемых участков.  

Данные мероприятия позволят унифицировать системы управления 
землями Российской Федерации, обеспечат должный контроль за ис-
пользованием, охраной и защитой лесных территорий и устойчивое 
развитие территорий. 
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