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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Земельные ресурсы выступают важной
частью национального богатства, материальной и средообразующей основой
общественного

воспроизводства.

трудновозобновляемым

фактором

Учитывая,

что

производства,

земля

особую

является

актуальность

приобретают вопросы рационального использования земельных ресурсов.
В настоящее время в экономике России сложилась институциональная
модель земельных отношений, приведшая к нерациональным формам
организации

использования

формированию

особой

земельных

предметной

ресурсов,

области

что

теории

способствует
экономической

безопасности – сферы земельных отношений, которая представляет собой
совокупность

организационно-

и

социально-экономических

форм

общественного взаимодействия по поводу производительного использования
земельных ресурсов. Низкопроизводительное, нерациональное использование
земельных ресурсов является следствием влияния на сферу земельных
отношений внутренних и внешних угроз экономической безопасности,
разрушающих среду обитания российского социума, территориальный базис
развития производительных сил и материальную основу экономической
безопасности государства, что, в свою очередь, порождает новые угрозы,
влияющие на все сферы национальной экономики.
Специфика

земельных

отношений

состоит

в

правовом

дуализме,

закрепляющем квазичастный характер отношений собственности на земельные
ресурсы, при котором государство сохраняет за собой функцию верховного
собственника на землю даже в условиях рыночного оборота тех или иных
категорий

земель,

регламентируя

земельные

отношения

с

позиций

экономической безопасности государства. Однако на практике, несмотря на
двадцатилетнюю историю реформ, государственная регламентация земельных
отношений остается крайне неэффективной, испытывая на себе эффект
гистерезиса – зависимости той или иной сферы социально-экономической
системы от ее предшествующего пути развития. Институциональные факторы
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аграрных реформ в России 90-ых годов прошлого столетия обусловили генезис
земельных отношений, развитие которых сдерживается институциональными
патологиями. В совокупности с внешними угрозами, дестабилизирующими
систему национального хозяйства в силу ее растущей и противоречивой
интеграции в мировую экономику, трансформационные угрозы формируют
критическую ситуацию, в которой риски деградации системы закладываются в
саму основу национальной экономики – землю как производительную силу
общества – и воспроизводятся в общественных институтах и земельных
отношениях.
В этой связи исследование проблем, связанных с формированием
организационно-методологических и методических аспектов обеспечения
безопасности в сфере земельных отношений, представляется актуальной
задачей в области теории экономической безопасности государства.
Степень разработанности проблемы. Экономическая безопасность – уже
традиционное для российской экономической науки направление исследования,
что изначально было обусловлено транзитарным характером российской
экономики, ее противоречивой интеграцией в глобализирующееся мировое
сообщество и мощными цивилизационными вызовами, ставящими перед
отечественной экономической наукой острые теоретические и практические
вопросы, связанные с безопасностью национальной социально-экономической
системы.
Формирование

и

развитие

концептуальных

основ

экономической

безопасности связано с именами таких известных российских экономистов, как
Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг, В.С. Загашвили, А.В. Колосов,
И.И. Елисеева, Д.С. Львов, Е.А. Олейников, В.С. Паньков, Б.Н. Порфирьев, Т.Д.
Ромащенко, В.К. Сенчагов, В.Л. Тамбовцев.
В зарубежной литературе исследование проблем экономической безопасности
связано

с

именами

Э.

Ласло,

А.

Маслоу,

Р. Миллер, П. Самуэльсон, Э. Чен, Б. Шиллер, Т. Уоткинс и др.

Р.

МакЭлвейн,
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Проблемы теневизации экономических отношений в России, как важного
аспекта экономической безопасности, а также рейдерства, как проявления
теневых отношений в экономике нашли отражение в работах С.Н. Анисимова,
П.А. Астахова,

Ю.Д. Борисова,

В.В. Григорьева, Л.В. Журавлевой, Д.В.

Зеркалова, Ю.Д. Денисова, М.Г. Ионцева , Ю.В. Латова, А.Е. Молотникова,
С.И. Пучкова, А.Ю. Федорова и др. российских экономистов.
Ключевые

социально-экономические

проблемы

в

сфере

земельных

отношений предметно исследовались в социально-экономических и экономикоправовых работах С.В. Бороздина, В.А. Грачева, В.Н. Дикарева, И.У. Гусманова,
И.А. Иконицкой, В.В. Ксенофонтовой, Ю.А. Лютых, А.Н. Медушевского, Ф.Н.
Мухаметгалиева, В.П. Пашкова, Р.Н. Салаватуллина, в том числе проблемы
экономической безопасности – в трудах А.В. Антонова, А.В. Бузгалина, А.И.
Колганова, М.Р. Наковой и др.
Методологические основы исследования и прикладные аспекты влияния
институциональных факторов на различные формы проявления земельных
отношений в современной российской экономике получили развитие в
исследованиях Е.В. Балацкого, Е.В. Королюк, В.А. Нечаева, В.М. Полтеровича,
Н.И. Шагойда.
Однако

обзор

социально-экономических

и

экономико-правовых

исследований земельных отношений, ведущихся в рамках различных научных
дискурсов, позволяет сделать выводы, что, несмотря на постоянный и глубокий
интерес к данной предметной области, тем не менее, остается значительное
проблемное поле исследования, в том числе:
 остаются единичными работы, в которых сфера земельных отношений
выступает самостоятельной предметной областью исследования в рамках теории
экономической безопасности;
 отсутствует
адекватную

четкое

новейшим

концептуальное
вызовам

организационно-методологическую

ядро,

национальной
базу

безопасности в сфере земельных отношений;

которое

составило

экономической

обеспечения

бы

системе

экономической
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 не развит дифференцированный подход к решению проблемы обеспечения
экономической безопасности, учитывающий не только макроэкономические
тенденции, но и специфику социально-экономического пространства регионов, в
том числе в сфере земельных отношений.
Решение указанных теоретических и практических задач связывается нами с
развитием теоретико-методологических и методических аспектов обеспечения
экономической безопасности в исследуемой сфере национальной экономики.
Необходимость в определенной мере восполнить указанные пробелы в теории
экономической

безопасности

предопределила

гипотезу

диссертационной

работы, ее цель и задачи.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования. Земля в силу своей
функциональной роли выступает системообразующим фактором национальной
экономики,

создавая

онтологические

предпосылки

гомеостазиса,

т.

е.

способности национального хозяйства как открытой системы сохранять
постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных
реакций на угрозы, направленных на поддержание динамического равновесия.
Из базовой гипотезы о земле как системообразующем факторе национальной
экономики вытекает гипотеза-следствие о том, что методологическим
недостатком

государственной

политики

обеспечения

экономической

безопасности является фрагментарность ее теоретической базы, отсутствие
системного
(финансовой,

ядра

различных

концептов

продовольственной,

экономической

энергетической

и

безопасности

др.).

Концепт

экономической безопасности государства целесообразно формировать на
основе

теоретических

положений

экономической

безопасности

в

системообразующей сфере, в качестве которой выступает сфера земельных
отношений.
Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании
необходимости развития методологии и разработке научного подхода к
формированию концепта экономической безопасности в сфере земельных
отношений.
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Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
 уточнить

содержание

категориального

аппарата

исследования

экономической безопасности в сфере земельных отношений как исходного
компонента методологии разработки концепта;
 обосновать глокализацию как теоретическое ядро концепта экономической
безопасности в сфере земельных отношений;
 раскрыть двойственную природу земельного рейдерства как угрозы
экономической безопасности государства;
 составить типологию институциональных ловушек в сфере земельных
отношений как теоретической модели обоснования неэффективности института
земельной собственности;
 обосновать траекторию институционального проектирования и механизм
развития земельных отношений, направленных на обеспечение эффективности
институциональных норм в исследуемой сфере;
 разработать методику оценки состояния земельных ресурсов как основы
типологизации регионов Российской Федерации по критерию эффективности
использования земельных ресурсов;
 выявить основные тенденции состояния и оценить эффективность
использования земельных ресурсов в РФ;
 разработать типологию угроз экономической безопасности государства в
сфере земельных отношений на основе кластеризации регионов РФ по
критерию эффективности использования земельных ресурсов;
 определить содержание основных элементов концепта экономической
безопасности в сфере земельных отношений;
 разработать

дифференцированный

инструментарий

обеспечения

экономической безопасности в сфере земельных отношений, основанный на
типологии регионов по эффективности использования земельных ресурсов;
 обосновать систему мер по нивелированию негативного влияния на
экономику российских регионов и основные направления противодействия
земельному рейдерству как угрозе экономической безопасности государства.
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Объектом исследования является экономическая безопасность государства.
Предмет диссертационного исследования составляют организационноэкономические отношения в сфере использования земельных ресурсов,
связанные с обеспечением экономической безопасности государства.
Теоретической основой исследования выступили фундаментальные
концепции и гипотезы, представленные в классических и современных трудах
отечественных и зарубежных ученых по вопросам развития и регулирования
земельных отношений, анализа эффективности использования земельных
ресурсов, формирования и реализации природно-ресурсного потенциала и
природного капитала общества, а также фундаментальные и прикладные работы
в области институциональной теории (теория трансакционных издержек, теория
институциональных изменений, концепция институциональных ловушек и др.),
рассмотренные в ходе исследования в контексте разработки организационнометодологических и методических аспектов обеспечения экономической
безопасности.
Методологическую основу диссертационной работы составил системный
подход к разработке теоретических и практических рекомендаций по развитию
системы экономической безопасности государства, а также диалектический
подход к исследованию противоречий (между глобализацией и локализацией
экономических

отношений,

между

общественного

производства)

как

экономической

безопасности

в

интеграцией
теоретической
сфере

и

дифференциацией
основы

земельных

концепта
отношений.

Институциональный подход применялся в процессе исследования влияния
институциональных факторов на эффективность земельных отношений, а также
институциональных изменений, направленных на совершенствование институтов
земельной собственности, включая проектирование институтов государственного
регулирования земельных отношений.
В процессе исследования применялись общие и частные методы научного
познания: методы эмпирического исследования (наблюдение); формальнологические методы анализа и синтеза, индуктивный, дедуктивный и
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традуктивный (сравнения и аналогии) методы; компаративный метод,
историко-генетический и диахронический анализ; экономико-математическое
моделирование;
статистики,

способы

обработки

данных

корреляционно-регрессионный

методами
анализ,

описательной
интегрирование

показателей методом главных компонент, кластеризация методом Варда.
Информационно-эмпирическую

основу

исследования

составили

материалы Федеральной службы государственной статистики РФ и ее
региональных

органов;

законодательные

и

программные

документы,

определяющие ориентиры социально-экономического развития субъектов РФ
(до 2020, 2030 гг.), в частности, Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации; данные Интернет-ресурсов в форме аналитических
статей,

авторских

положений

и

результатов

исследований

в

сфере

экономической безопасности и государственного регулирования земельных
отношений.
Нормативно-правовую основу диссертационного исследования составили
законодательные, нормативные акты РФ, субъектов РФ; постановления
Государственной Думы, Правительства РФ, региональных, муниципальных
органов власти в области экономической безопасности.
Содержание диссертационного исследования соответствует специальности
Паспорта номенклатуры специальностей научных работников ВАК РФ
(экономические науки): 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством. 12. Экономическая безопасность (12.1. Теория экономической
безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты);
12.24. Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения
экономической безопасности).
Научная новизна исследования заключается в разработке теоретикометодологических
экономической

и

организационных

безопасности

государства,

основ

реализации

связанного

с

концепта
земельными

отношениями как самостоятельной теоретической и практической сферой
обеспечения безопасности национальной экономики.
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Наиболее

существенные

результаты

исследования,

характеризующие

научную новизну, заключаются в следующем:
1. Раскрыта роль земли как системообразующего фактора экономической
безопасности

государства,

формирующего

общественную

систему

и

обеспечивающего ее идентификацию, развитие, целостность, структуру и
форму

на

основе

уточнения

содержания

категориального

аппарата

исследования, состоящего из четырех уровней иерархии: 1) категория
«земельные ресурсы» как элемент производительных сил и наиболее общий
материальный

базис

общественного

воспроизводства

раскрывает

функциональную (ресурсовоспроизводящую и средообразующую) роль земли
как фактора экономической безопасности; 2) категория «природный капитал»,
как часть запасов природных ресурсов, активы природной среды, определяет
производственные возможности общества при существующих объемах и
структуре земельных ресурсов и технологическом уровне общественного
производства по критериям экономической эффективности; 3) категория
«природно-ресурсный
предельные

потенциал»

масштабы

раскрывает

производственных

эквифинальные,
возможностей

то

есть

общества,

обеспечивающие устойчивость экосистемы на основе саморегуляции и
рекреации при существующем технологическом уровне развития; 4) категория
«земельные

отношения»,

характеризующая

институциональные

условия

реализации природно-ресурсного потенциала.
2. Обосновано теоретическое ядро концепта противодействия внутренним
(трансформационным) и внешним (интеграционным) угрозам экономической
безопасности в сфере земельных отношений, в качестве которого выступает
глокализация как модель общественного развития, в которой заключается
единство

противоположных

тенденций

(глобализации

и

локализации),

формирующее целостное экономическое пространство, которое не отрицает
глобальную интеграцию, но ориентирует воспроизводственные процессы на
удовлетворение внутренних интересов регионов мира, и идентифицированы
ценностные ориентиры концепта глокализации и концептуальные задачи,

11

выступающие

теоретико-методологической

основой

концепта:

1)

продовольственная независимость – нивелирование угроз экономической
безопасности

в

продовольственной

сфере

на

основе

политики

импортозамещения; 2) рациональное землепользование – целевое использование
земельных

ресурсов

различных

сельскохозяйственного
сохранение

категорий

назначения;

природно-ресурсного

3)

и,

прежде

экологическая

потенциала

всего,

земель

безопасность

государства

на

–

основе

обеспечения экологической безопасности в сфере землепользования; 4)
прогрессивность

общественной

комбинации

совершенствование

организационно-экономической

производства
структуры

–

земельных

отношений на основе развития перспективных пространственных форм
взаимодействия хозяйствующих субъектов в отраслях сельского хозяйства,
лесного хозяйства и т. д.; 5) законность – противодействие рейдерству
земельных ресурсов на основе нивелирования коррупциогенных факторов
институционально-правовой

среды

земельных

отношений;

6)

институционализация земельных отношений – противодействие концентрации
земельных активов под контролем транснациональных экономических агентов
и развитие эффективных квазичастных форм собственности на землю как ядра
системы экономической безопасности.
3. Предложена декомпозиция рейдерства как угрозы экономической
безопасности в сфере земельных отношений, представляющего собой опасное
социально-экономическое явление, проявляющееся как:


общее, то есть объективно существующая тождественность между

явлениями

в

рамках

конкретной

качественной

определенности

–

«недружественного поглощения», раскрывающего сущность явления;


особенное («белое», «серое», «черное» рейдерство), выступающее

единичным в отношении общего и общим в отношении единичного,
раскрывающего способы проявления общего;


единичное,

«недружественного

отдельное

по

собственному

поглощения»

содержанию

(«бытовое»,

проявление

«интеллектуальное»,
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«кредитное», «земельное» рейдерство и другие его формы).
Данная декомпозиция, разработанная на основе метода единства общего,
особенного и единичного, раскрывает иерархическую структуру рейдерства и
формирует

соответствующие

концептуальные

элементы

обеспечения

экономической безопасности в сфере земельных отношений.
4. Составлена типология институциональных ловушек в сфере земельных
отношений, отличительной особенностью которой является выделение таких
системобразующих связей, как генезис, последствия неэффективной нормы и
функции рейдерства, как атрибута институциональной ловушки:1) ловушка
собственности (неравновесной структуры собственности на землю); 2)
регламентационная ловушка (слабой спецификации прав собственности); 3)
информационная

ловушка

(неэффективности

системы

учета

прав

собственности), что позволило раскрыть двойственную природу земельного
рейдерства, связанную, с одной стороны, с коррупциогенными факторами,
заложенными в системе регламентации и учета земельного оборота в РФ, а с
другой – с механизмом оптимизации структуры земельной собственности в
условиях ее неравновесного характера, обусловленного преобладанием малых
форм собственности на землю в постприватизационный период.
5. Определены траектория институционального проектирования земельной
собственности

(обусловлена

императивом

производности

институтов

собственности по отношению к общественной комбинации производства) и
механизм развития земельных отношений (государственное планирование
импортозамещения

в

рамках

концепта

обеспечения

экономической

безопасности государства), направленные на снижение уровня трансакционных
издержек в сфере земельных отношений на основе эффективных норм,
альтернативных институциональным ловушкам (прогрессивная общественная
комбинация

производства,

проектирование

представляющая

эффективных

собой

институциональное

организационно-экономических

форм

взаимодействия малого и крупного бизнеса (субконтрактация, кластеризация и
др.) в отраслях сельского хозяйства, лесного хозяйства и т. д., связанная
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эффектом сопряжения с иными эффективными нормами – мониторингом
земельного

оборота,

а

также

единой

государственной

кадастровой

информационной системой).
6.

Разработана

методика

оценки

состояния

земельных

ресурсов

сельскохозяйственного назначения и эффективности их использования,
базирующаяся на приоритетном использовании метода главных компонент и
иерархии регионального пространства по показателям: объем продукции
сельского хозяйства; площадь земель сельскохозяйственного назначения;
сальдированный финансовый результат; рентабельность валовой продукции;
посевные

площади

всех

сельскохозяйственных

культур;

урожайность

сельскохозяйственных культур; внесение органических удобрений на один
гектар посева; поголовье крупного рогатого скота; поголовье свиней; поголовье
овец и коз; производство скота и птицы на убой; расход кормов в расчете на
одну условную голову крупного скот; потребление мяса и мясопродуктов на
душу населения; инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве; степень
износа основных фондов; количество предприятий и организаций в сельском
хозяйстве; среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве; стоимость
валового дохода, в расчете на 1тыс.га. Выделенные главные факторные
компоненты позволили на основе кластерного анализа типологизировать
регионы РФ по эффективности использования земельных ресурсов (лидеры,
высокоэффективные, умеренно-эффективные, низкоэффективные, аутсайдеры).
7.

Выявлены

основные

тенденции

и

дана

оценка

эффективности

использования земельных ресурсов в РФ: 1) Сокращение площади земель
сельскохозяйственного

назначения

в

результате

банкротства

сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, что, в свою
очередь, снижает объем работ по повышению плодородия почв, освоению
земель и защиты их от разрушения. 2) Значительная дифференциация среднего
объема

земель

сельскохозяйственного

назначения

по

регионам

РФ,

обуславленная географическими и природно-климатическими условиями
земледелия. 3) Увеличение доли эрозированных и дефлированных почв, что
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приводит к недобору урожая на пашне и других угодьях. 4) Сокращение
объемов

внесения

органических

и

минеральных

удобрений

снижает

производство кормов, что, в свою очередь, влечет сокращение поголовья
крупнорогатого скота, свиней, овец и коз. 5) Сокращение обрабатываемой доли
сельскохозяйственных угодий под действием фактора усиления процесса
оттока и старения сельского населения, исчезновения населенных пунктов, а,
вместе с этим, свертывания сельскохозяйственного производства.
8. Предложена классификация угроз экономической безопасности в сфере
использования земель: агроклиматические, управленческие, финансовые,
экологические, технологические, социально-психологические и правовые, в
рамках которых проведено ранжирование, и определены наиболее значимые
угрозы

экономической

безопасности

(неравномерность

распределения

природного агропотенциала; сложные погодно-климатические условия; низкая
плодородность

почвы;

отсутствие

или

наличие

формальной

системы

стратегического и тактического планирования; недоступность кредитных
ресурсов; ориентация на получение максимально возможной прибыли в
землепользовании без проведения мероприятий по сохранению и улучшению
качественного состояния земель; ухудшение свойств почвенного покрова и
потеря

его

способности

к

самовосстановлению;

загрязнение

почвы

соединениями металлов, полиароматическими углеводородами, нефтью и
нефтепродуктами,

микроэлементами,

пестицидами

и

удобрениями,

микроорганизмами; природные катаклизмы (пожары, наводнения, кислотные
дожди), что позволяет разработать дифференцированный инструментарий
нейтрализации угроз экономической безопасности в сфере использования
земельных ресурсов.
9. Определено содержание основных элементов концепта экономической
безопасности в сфере земельных отношений, включающих: 1) понятийный
аппарат концепта; 2) целевые установки государственной политики (целевое и
рациональное использование земельных ресурсов; ориентация на устойчивое
социально-экономическое развитие, достигаемое за счет снижения негативного
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влияния угроз экономической безопасности в продовольственной сфере,
основанного на политике импортозамещения; ориентация на достижение
экологической безопасности землепользования в целях сохранения природноресурсного

потенциала

государства;

противодействие

противоправной

практике на земельном рынке); 3) критериальные показатели реализации
концепта по категориям земель (отдельно для земель сельскохозяйственного
назначения, земель лесного фонда, земель водного фонда, земель населенных
пунктов, земель особо охраняемых объектов и т. д.); 4) генеральные
направления обеспечения экономической безопасности в сфере земельных
отношений (во-первых, обеспечение устойчивого социально-экономического
развития – соответствие политики обеспечения экономической безопасности в
сфере

земельных

отношений

общему

курсу

социально-экономической

политики государства, и, во-вторых, системное повышение эффективности и
безопасности использования земельных ресурсов – непосредственно связано с
повышением

уровня

экономической

безопасности

в

сфере

земельных

отношений в трѐх аспектах: экологическом, экономическом и организационноправовом),

что

самостоятельную

позволило
теоретическую

выделить
и

земельные

практическую

отношения

как

сферу

обеспечения

инструментарий

обеспечения

безопасности национальной экономики.
10.

Разработан

дифференцированный

экономической безопасности в сфере земельных отношений, отличительной
особенностью которого является применение двух критериев: во-первых, это
эффективность использования земельных ресурсов в регионе (тип региона) и,
во-вторых, разграничение рисков на критические (собственно угрозы) и
некритические (стимулирующие риски), состав и степень влияния которых
существенно различаются в зависимости от типа региона, что позволило
выделить три варианта государственной политики обеспечения экономической
безопасности в сфере земельных отношений: 1) стимулирующая политика (для
регионов-лидеров и высокоэффективных регионов); 2) поддерживающая
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политика (для умеренно эффективных регионов); 3) протекционистская
политика (для низкоэффективных регионов и регионов-аутсайдеров).
11. Разработана система мер по нивелированию негативного влияния на
экономику российских регионов земельного рейдерства по следующим
направлениям противодействия: 1) организационное (повышение прозрачности
и открытости системы государственного кадастрового учета; упрощение
процедуры

регистрации

прав

собственности

на

земельные

участки;

ограничение приобретения земли сельскохозяйственного назначения в аренду
нерезидентами; законодательное установление требований обязательности
регистрации

собственниками

своих

прав

на

имущество,

ранее

зарегистрированных в иной структуре, с внесением соответствующей записи в
регистрирующий орган; проведение периодических инвентаризаций земельных
участков; формирование реестра субъектов, осуществляющих рейдерские
захваты; формирование специализированного органа, регулирующего и
контролирующего

проведение

сделок

с

землями

особого

назначения;

улучшение системы взаимодействия между правоохранительными, налоговыми
органами, органами по контролю и надзору в сфере земельного рынка;
придание огласке в СМИ случаев рейдерских захватов на земельном рынке); 2)
этико-правовое (обеспечение реальной независимости судей и повышение
роли

судебных

органов;

профессиональной
формирование
конфликта

в

профессионального

интересов

распространение
равенства

этики

соблюдение

в

идеологии

условий

законности

судебной

эффективной

хозяйствования,

кодексов

системе землепользования;

правосознания;

деятельности

и

решение

проблемы

государственных

служащих;

собственности;

подконтрольности

обеспечение
всех

каналов

расходования государственных средств, снижение в хозяйственной сфере
объема разрешительного принципа; повышение юридической грамотности
населения через организацию деятельности в регионах и муниципалитетах
специализированных пунктов, осуществляющих его консультирование в
вопросах землепользования; устранение противоречий между федеральными и
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региональными правовыми актами, регулирующими рынок земли); 3)
институциональное (выдача земельных участков в аренду только по итогам
проведения аукциона (торгов), совершенствование механизмов их проведения;
ограничение нецелевого использования денежных средств предприятий
сельскохозяйственного профиля, выделяемых в рамках национальных проектов
в

сфере

АПК;

конкуренции

в

защита

собственности

сельскохозяйственной

и

обеспечение

отрасли;

добросовестной

применение

системы

специальных платежей, взимающихся с владельцев сельскохозяйственных
участков в случае их нецелевого использования; использование методов
защиты, резко снижающих экономическую привлекательность для рейдерства;
субсидирование части затрат на землеустройство из бюджета с целью
сокращения кадастровых издержек).
Теоретическая значимость результатов диссертационной работы состоит в
развитии

нового

направления

в

методологии

разработки

концептов

экономической безопасности, связанного, в частности, с обоснованием
самостоятельного значения и разработкой теоретических и организационных
основ государственного концепта экономической безопасности в сфере
земельных отношений.
Представленные в работе теоретические выводы и положения, направленные
на разработку концепта, могут быть использованы в качестве теоретикометодологической основы теоретических и прикладных исследований в
области

экономической

безопасности,

при

разработке

инструментария

обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений

в

региональном разрезе. Категориальный аппарат исследования и концепция
глокализации применимы при разработке теоретических основ концепта
экономической безопасности государства. Система ценностных ориентиров и
направлений их реализации применимы при выработке государственной
стратегии обеспечения экономической безопасности в сфере земельных
отношений.
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Теоретические

положения

и

выводы,

представленные

в

работе

и

расширяющие теоретико-методологическую базу экономической науки, могут
быть применены в учебном процессе при преподавании таких экономических
дисциплин, как «Экономическая безопасность», «Социально-экономическая
политика», «Управление социально-экономическими системами» в вузах РФ.
Практическая
применения

значимость

полученных

региональных

органов

управленческих

диссертации

результатов
власти

решений,

в

в

состоит

деятельности

процессе

связанных

в

с

возможности

федеральных

разработки

обеспечением

и

и

принятия

экономической

безопасности в сфере земельных отношений:
 методика оценки состояния земельных ресурсов в регионах РФ применима
при организации государственного мониторинга земельных ресурсов в рамках
реализации концепта экономической безопасности;
 типология регионов и классификация угроз экономической безопасности
применимы

при

разработке

дифференцированного

инструментария

нейтрализации угроз экономической безопасности в сфере земельных
отношений;
 критериальные показатели состояния земельных ресурсов применимы при
корректировке

государственных

программ,

связанных

с

обеспечением

экономической безопасности государства;
 система мер по обеспечению экономической безопасности на основе
повышения эффективности использования земельных ресурсов применима в
деятельности региональных органов власти при разработке и реализации
программ социально-экономического развития;
 система

мер

по

противодействию

рейдерству

применимы

в

институциональной политике государства, направленной на повышение
эффективности норм государственной регламентации земельных отношений и
снижение

трансакционных

издержек

на

земельных

рынках

нивелирования угроз экономической безопасности в данной сфере.

в

целях
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Апробация

результатов

исследования.

положения диссертационной работы

Основные

теоретические

и практические рекомендации по

исследуемой проблеме обсуждались на кафедре политической экономии и
мирового

глобального

«Тамбовский

хозяйства

государственный

Института
университет

экономики
имени

ФГБОУ

Г.Р.

ВПО

Державина»,

докладывались на научных и научно-практических конференциях различного
уровня:

международные

(Агропромышленный

комплекс:

проблемы

и

перспективы (Мичуринск, 2001); Актуальные проблемы экономики и права
(Москва, 2006); Модернизация и технологическое развитие российской
экономики (Москва, 2010); Актуальные проблемы управления в современных
условиях (Тамбов, 2012); Глобальные проблемы модернизации национальной
экономики (Тамбов, 2014); Актуальные вопросы социальных и гуманитарных
наук (Тамбов, 2014); Актуальные вопросы экономических наук (Новосибирск,
2014));

всероссийские

(Организационно-экономические

проблемы

стабилизации и развития аграрного сектора экономики (Мичуринск-наукоград
РФ, 2005), Саяпинские чтения (Тамбов, 2012) и др.), и были опубликованы.
Ряд

теоретических

положений

выполненного

исследования

был

апробирован в процессе преподавания дисциплин в ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный

университет

имени

Г.Р.

Державина».

Практические

рекомендации, направленные на обеспечение экономической безопасности в
сфере земельных отношений, используются в деятельности Правительства
Московской области, Московской областной думы, Администрации Тамбовской
области, что подтверждено соответствующими документами.
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования нашли
отражение в 44 работах общим объемом 98,74 п.л., авторский объем – 50,1 п.л., в
том числе в 5 монографиях (общим объемом 80,93 п.л., авт. объемом – 34,2 п.л.),
в 18 статьях в научных журналах перечня ВАК (общим объемом –10,69 п.л., авт.
объемом – 9,18 п.л.) и в 21 прочих статьях по теме исследования (общим
объемом 7,12 п.л., авт. объемом – 6,72 п.л.).
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ
КОНЦЕПТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
ПОЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

1.1.

Земля – основополагающий ресурс и фактор обеспечения
экономической безопасности

Представляя собой основу любой производственной деятельности, земля
имеет огромное экономическое, политическое и социальное значение в жизни
современного государства.
Земельный вопрос для России всегда был актуальной проблемой
общества, так как земля является основным фактором производства, а доход от
ее

использования

–

источником достойного

социально-экономического

развития1.
Земля представляет собой многоаспектную категорию. Как базис для
размещения производственных сил государства она является объектом
пристального внимания и экономистов, и экологов, и политиков, и юристов.
Находясь на стыке множества интересов и разных точек зрения, земля не имеет
однозначного определения как объект экономических отношений, что, в
конечном итоге, приводит к размыванию границ области исследования и
применения данной категории2.
Стремясь определить сущность земли как экономической категории,
целесообразно обратить внимание на базовые определения означенного
явления.
В исследованиях Н.Д. Казанцева и А.А. Рускола, земля рассматривается
как всеобщее условие труда, операционный базис и основное средство

1

Рязанцев И.И. Земельные отношения в России: исторические и современные аспекты становления // Вестник
Воронежского государственного аграрного университета. - 2011. - №4. - С.256.
2
Березинец О.Н. основные подходы к определению сущности земли как объекта экономических отношений //
Вестник СЕВНТУ. - 2012. - № 130. – С.22-29.
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производства в некоторых отраслях народного хозяйства1.
Отмечая

принципиальные

особенности

означенной

категории,

современные исследователи определяют землю как важнейшую составляющую
окружающей среды, характеризующуюся пространством, рельефом, почвенным
покровом, растительностью, недрами, водами, которая является главным
средством производства в сельском хозяйстве, а также пространственной базой
для размещения отраслей народного хозяйства2.
Наряду с выше изложенным, интересным представляется суждение о
том,

что

земля

–

это

ресурс,

используемый

для

производства

сельскохозяйственной продукции, для строительства домов, городов, железных
дорог; один из основных компонентов производства (другие: труд, капитал,
природные ресурсы)3.
Кроме того, Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева обращают
внимание на то, что земля является ресурсом, используемым для производства
сельскохозяйственной продукции, для строительства домов, городов, железных
дорог; один из основных компонентов производства (другие: труд, капитал,
природные ресурсы)4.
Как правило, принято рассматривать землю как природный объект или
природный ресурс. Так, природный объект видится нами как достаточно
условное понятие, дающее возможность с позиций права индивидуально
выделить определенную часть природной сферы (в рассматриваемом случае
речь заходит о земле), с той целью, чтобы рассматривать еѐ с позиции предмета
правового регулирования и объекта правовой охраны.
Природный ресурс – это конкретная совокупность запасов природных
благ (природной энергии, территориальной сферы и пр.), используемые
обществом в целях удовлетворения
1

потребностей его участников. Земля,

Казанцев Н.Д. Рускола А.А. Земельное право.– М.: Государственное издательство юридической литературы,
1949. - С.3-12.
2
Охрана природы. Земля. Термины и определения. - М., 1980. - С.7.
3
Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. Т. 9. / Гл. ред. А.М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская
энциклопедия, 1972. - С. 494.
4
Райсберг Б.А. Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. Современный экономический словарь.- М.: ИнфраМ, 1999. - С. 82.
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рассматриваемая как природный ресурс, обладает важным свойством производительной способностью, основой для которого служит плодородие
почв, присутствие в наличии не занятых земель, которые могут быть вовлечены
в

хозяйственный

оборот

для

развѐртывания

на

них

хозяйственной

деятельности. Таким образом, такие понятия, как «природный объект» и
«природный ресурс» не являются тождественными.
Итак, земля, рассматриваемая как отдельная экономическая категория,
является территориальной основой для осуществления деятельности человека,
его существования, выступая естественным средством производства, и может
существовать отдельно без вмешательства человека.
В ст. 9 Конституции РФ обозначено главное свойство земли, в
соответствии с которой земля и все прочие природные ресурсы вовлекаются в
хозяйственный оборот и находятся под защитой в Российской Федерации как
один из главных аспектов благополучной жизни и деятельности еѐ народов.
Особым образом стоит подчеркнуть ещѐ одно свойство земли –
неуничтожимость.

Это

связано

с

тем

фактом,

что

определѐнный

территориальный участок, как таковой, уничтожить нельзя, в то время, как
плодородие почв подвержено истощению. Это утверждение небесспорно, так
как, учитывая все последние технологические возможности, несущие часто
негативный характер, можно сказать, что возможно сделать землю непригодной
для ведения хозяйственной деятельности и существования в силу нарастающей
степени деградации окружающей среды. Таким образом, в обозримом будущем
земля как территориальный базис для жизни и деятельности человека видится
незаменимым ресурсом.
Следующим свойством земли является ограниченность в пространстве.
Человеческое общество существует в рамках определѐнного государства,
которое, в свою очередь, ограничено конкретными территориальными рамками.
Если рассматривать это явление в более мелком масштабе, то любой человек,
владеющий земельным участком, должен понимать, что его площадь всегда
ограниченна, какой бы значительной она не была.
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Земля как объект общественно-экономических отношений, независимо от
того, прикладывалась ли к ней рука человека, является и будет являться
объектом природного наследия. В этом заключается ещѐ одно свойство земли
как объекта общественных отношений в сфере земельных ресурсов.
В виде территориального базиса земля применяется в целях плацдарма
для размещения зданий и сооружений, т.е. объектов, искусственно созданных
человеком. Помимо этого земля может выступать в качестве средства
производства, т.е. вместе с предоставлением территориальной основы она
одновременно служит операционным базисом для размещения объектов,
которые в силу присущих им от природы свойств взаимосвязаны с землей.
Сюда относятся многолетние (в том числе плодовые) насаждения, лесные
массивы и т.п. В правовых отношениях данный факт находит своѐ отражение в
виде градации всех земель на различные категории. Их выделение происходит
на основе выделения целевого назначения земель: земли поселений, земли
сельскохозяйственного назначения и др.
В виду того, что земля является как основным средством производства в
сельском хозяйстве, так и всеобщим средством труда, земельные отношения
присущи любому человеческому обществу и имеют свои специфические
особенности, отличающие их от всех прочих общественных отношений1.
В современных условиях имеют место разные по своим свойствам и не
различающиеся по объему земельные режимы для отдельных категорий земель.
Под земельным режимом принято понимать совокупность прав и обязанностей
органов земельного контроля и надзора в сфере отношений касательно данной
категории земель, т.е. выполнение органами земельного управления основных
функций: юрисдикционной, нормативной, административной2. Исходя из
определения можно сказать, что земельный режим как правовой режим земель
сводился к полномочиям органов земельного управления.

1

Иконицкая И.А. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: некоторые вопросы теории и практики
применения // Государство и право. - 2002. - № 6. - С.7.
2
Евтихиев И.И. Регулирование земельных отношений в городах.- Горки, 1929. С.1.
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Аналогичного мнения относительно данного вопроса придерживался А.
В.

Венедиктов.

Исследуя

проблематику

в

сфере

правовых

режимов

относительно различных категорий земель, он высказывался по поводу того,
что различия, существующие в свойствах и назначении земельных участков,
отражены лишь в совокупном объеме прав и обязанностей государственных
органов власти, в ведении которых находятся эти земли, т.е. на вполне
определѐнном правовом режиме определѐнных видов государственного
имущества1.
Определение правового режима земельного фонда, находящегося во
владении государства, было предложено И.И. Красновым. Позже он говорил о
том, что правовой режим государственного земельного фонда необходимо
рассматривать как закреплѐнный правовыми нормами порядок поведения в
отношении земли, рассматриваемой в качестве объекта исключительной
собственности государственных органов власти, права его землепользования и
охраны, который направлен на обеспечение рационального использования
земельного фонда как необходимого условия труда членов общества и
определяющего эффективность деятельности средства производства2.
Н.И. Краснов пишет о том, что правовым режимом государственного
фонда земли является урегулированный нормами права определѐнный
механизм

установления

должного

поведения

в

сфере

регулирования

поземельных отношений в качестве объекта права собственности государства,
государственного регулирования земельных ресурсов, права землепользования
и правовой охраны земельного фонда, целью которого является обеспечение
рационального использования земли в качестве определяющего условия труда
человека и основного производственного фактора в сельскохозяйственном
производстве3.
В свою очередь, Б.В. Ерофеев считал, что режим городских земель являет
собой совокупность установленных требований, которые находят своѐ
1

Венедиктов Л.В. Государственная социалистическая собственность.- М.: Издательство Академии наук СССР,
1948. С. 352.
2
Советское земельное право. Учебник / Под ред. Н.И. Краснова.- М.: Юридическая литература, 1981. С. 164.
3
Советское земельное право. Учебник / Под ред. Н.И. Краснова.- М.: Юридическая литература, 1981.
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отражение

в

нормах

права,

устанавливающих

целевое

использование

земельных участков в городской среде и их отдельных категорий, порядок
управления, контроля, надзора и пользования которыми осуществляется в
условиях научно-технического прогресса1.
Итак, определить режим категории земель значит, во-первых, дать чѐткое
определение этих территорий в качестве объекта конкретного вида земельного
правоотношения, во-вторых, определить группу пользователей этих земель, а
также разграничить их права и обязанности, в-третьих, установить порядок их
государственного регулирования и управления, и, наконец, в-четвертых,
законодательно определить и применять те меры ответственности, которые
определены законом для землепользователей.
По мнению И.А. Иконицкой, режим земель представляет собой
урегулированное правовыми нормами конкретно установленное поведение в
сфере поземельных отношений как к объекту регулирования норм права в
сфере собственности на земельные участки, объекту государственного
контроля и надзора за рациональным использованием земельных ресурсов, а
также объекту правовой охраны земли, рассматриваемой в качестве природного
ресурса, выполняющего важнейшие социально- экономические функции,
определѐнные

Конституцией

Российской

Федерации

–

базиса

для

благополучной жизни и эффективной деятельности народов, проживающих на
данных территориях2.
Существуют, меж тем, отличные позиции относительно определения
правового

режима

земельных

ресурсов.

Например,

по

мнению

С.А.

Боголюбова, режим земель рассматривается в виде группы определѐнных
правил использования этих земель и их включения в гражданский и
хозяйственный оборот, защиты, мониторинга, которые устанавливаются
земельным,

1

градостроительным,

лесным,

водным,

природоохранным,

Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов.- М.: Юридическая литература, 1976.
Иконицкая И.А. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: некоторые вопросы теории и практики
применения // Государство и право. – 2002. - № 6. - С.7.
2
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законодательствами о недрах и иным законодательством, и распространяется на
определѐнные категории земель1.
Таким

образом,

в

основе

разделения

земельных

участков

на

определѐнные категории лежит их целевое назначение. То есть, иными
словами, установление тех целей, для достижения которых может быть
использована земля, является той основой, на которой существуют положения
правового режима каждой земельной категории. Средством уточнения и
детализации режима конкретной категории земель служит зонирование
территорий, предусмотренное в Земельном кодексе и Градостроительном
кодексе РФ2.
Необходимо указать на то, что пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ
установлен порядок проведения зонирования, установленный федеральным
законодательством. В частности, определение режима земель поселений
основывается на зонировании в соответствии с пунктом 2 статьи 83 и статьи 85
ЗК РФ. Будучи уникальным правовым инструментом установления режима
земель, зонирование занимает ключевое место установления режима земель
таких отраслей, как промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт,
связь, радиовещание и телевидение и др., а также для реализации функций
обеспечения эффективности космических исследований, обороны страны и
безопасности членов общества и прочего назначения назначения (п. 2 ст. 87
ЗК), а так же земель историко-культурного назначения (п. 4 ст. 99 ЗК РФ)3.
В

отношении

всех

прочих

категорий

земель

законодательстве не предусмотрено какой-либо надобности в

в

земельном
зонировании

территорий. В то же время, территориальное зонирование выступает важным
инструментом при предоставлении земельных участков (п. 3. 34 ЗК)4.
Учитывая эти закреплѐнные законодательством особенности, в целях
эффективной
1

организации

землепользования,

а

также

обеспечения

Земля и право. Пособие для российских землевладельцев / под ред. С.А. Боголюбова.- М.: Издательская
группа НОРМА-ИНФРА, 1997. - С.34-35.
2
СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2002. № 12. Ст. 1093.
3
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.87. п.2; ст.99. п.4. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения :
14.12.2013).
4
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.34. п.3. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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государственной охраны земельных ресурсов, все земли в России делятся на
специфичные категории на основе выделения их целевого признака, что
установлено подпунктом 8 части 1 статьи 1 Земельного Кодекса РФ1.
Выделение направлений, для которых могут использоваться земельные
участки, видится совершенно необходимым в связи с тем, что такой подход
позволяет эффективно организовать процесс землепользования. Устанавливая
принцип дифференцированного подхода целевой градации земельных ресурсов
государства, законодательство в сфере земельных правоотношений делает его
увязку с учетом главных факторов: природных, социальных и экономических.
Соответствующие исполнительные органы государственной власти на
основании данных государственного кадастрового учѐта закрепляет целевое
назначение земель: по направлениям их использования в сельскохозяйственных
целях или целях лесных хозяйств, с целью размещения на них транспортных
путей, промышленных объектов, поселений, иных зданий, сооружений и
недвижимых объектов(ст. 8 ЗК)2.
Статьѐй 7 Земельного кодекса РФ определены семь категорий земель:
1)

земли сельскохозяйственного назначения;

2)

земли поселений;

3)

земли

промышленности,

энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения;
4)

земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)

земли лесного фонда;

6)

земли водного фонда;

7)

земли запаса3.

То есть, таким образом, ведущим критерием определения категории
земель рассматривается их целевое назначение в зависимости от сферы их
1

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.1. п.п.8.ч.1. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения :
14.12.2013).
2
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.8. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
3
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.7. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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применения. В соответствии с этим земли вовлекаются в хозяйственный оборот
или как средства производства, или пространственно-территориальная основа
для ведения хозяйственной деятельности, или как и то, и другое, в связи с чем
можно выделить три основные группы земельных ресурсов (сюда относятся все
названные выше категории земель, кроме земель запаса). Земли, относящиеся к
особо охраняемым территориям выполняют двоякую функцию, т.е. выступают
и как средства производства, и как территориальный базис. В этом какого-либо
порядка иерархической подчиненности одних категорий земель перед другим
не может быть в принципе. В качестве средств производства, как правило,
используются земли сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда.
Все

прочие

категории

задействованы

в

виде

пространственно-

территориального базиса.
В то же время существует принцип приоритетности для земель,
представляющих особую ценность, а также земель особо охраняемых
территорий,

в

соответствии

с

которым

изъятие

особо

ценных

сельскохозяйственных земель, земель лесного фонда первой группы, земель
территорий, подлежащих особой природоохране, земель, занятых объектами
культурного наследия, а также иных особо ценных земель и земель особо
охраняемых территорий, для их нецелевого использования ограничивается в
какой-либо мере или полностью запрещается в порядке, установленном
федеральным законодательство. В подп. 6 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ выделяется, что
применение этого принципа не может и не должно рассматриваться
нивелирование значения земель всех других типов1.
Интересное мнение высказано С.А. Боголюбовым, который рассматривал
деление земель на категории в зависимости от целевого назначения сугубо
специфической

особенностью

российского

законотворчества

в

сфере

землепользования и может трактоваться как определение особого правового
механизма в области охраны землепользования на основе определения целевого
назначения категорий земель.
1

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.1.п.п.6. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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В соответствии со статьѐй 77 Земельного кодекса РФ к землям
сельскохозяйственного

назначения

относятся

земли,

для

которых

использование их исключительно только в целях сельского хозяйства является
целевым назначением. Такие земли задействованы в сфере растениеводства (в
т.ч. в целях выращивания зерновых культур; овощей; хлопка; плодово-ягодных
культур и т.п.). Также, сельскохозяйственные земли задействованы в области
животноводства (мясное и молочное скотоводство, свиноводство и т.д.),
птицеводства, рыбоводства и т.д. Земельные участки сельскохозяйственного
назначения определены в законодательстве как земли, предоставленные для
сельскохозяйственных нужд или, иными словами, земли, уже используемые в
сельскохозяйственном обороте и предназначенные для реализации его целей1.
Как правило, сельскохозяйственные территории располагаются вне
границ

поселений.

В

том

случае,

если

зоны

сельскохозяйственного

использования находятся в поселенческой черте, то на них, в соответствии со
статьѐй 85 Земельного кодекса, будет уже распространяться правовой режим
земель поселений (ст. 85 ЗК)2.
Нелесные земли, относящиеся к лесному фонду, в соответствии со
статьѐй 101 Земельного кодекса также не относятся к территориям
сельскохозяйственного назначения и используются для сельскохозяйственного
производства3.
Земли поселений, в отличие от сельскохозяйственных земель, несут своей
целью организацию пространственной основы для жизни и деятельности
человека и рассматриваются статьѐй 83 Земельного кодекса РФ как отдельная
категории земель. Земли поселений в соответствии со своим целевым
назначением используются для

застройки под недвижимые объекты

различного назначения, также прочих целей развития городских и сельских
поселений. В отличии от других категорий земель, земли поселений обладают
отличительным признаком, которым является черта поселения. Земельным
1

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.77. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения: 14.12.2013).
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.85. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения: 14.12.2013).
3
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.101. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения: 14.12.2013).
2
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законодательством

разработаны

принципы

регулирования

земельных

правоотношений в сфере использованием, надзора и охраны поселенческих
земель,

а,

в

свою

очередь,

градостроительным

законодательством

устанавливаются особенности регулирования отношений, которые возникают
при использовании данной категории земли.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности,
обороны,

безопасности

и

иного

специального

назначения

составляют

самостоятельную категорию (ст. 87 ЗК)1.
Ведущим критерием отнесения территорий к данному типу земель можно
считать создание различных объектов недвижимого имущества и аспектов их
эксплуатация. Тот факт, что использование данных земель не связано с
сельскохозяйственными целями или использованием для специфических нужд
и обуславливает их объединение отдельной категории земельных участков.
Также существует ещѐ один критерий такого выделения, которым является
расположение этих территорий за чертой поселений.
В соответствии с п. 1 ст. 88 ЗК РФ землями промышленности считаются
территории, предназначенные для обеспечения условий для деятельности
предприятий или для эксплуатации промышленных объектов и права на
которые возникли у участников земельных отношений исходя из положений,
установленных

Земельным

кодексом

РФ,

а

также

федеральными

и

региональными законами2.
Земли озвученной выше категории располагаются исключительно за
чертой поселений. По аналогии с сельскохозяйственными землями, территории,
на которых функционируют предприятия промышленности в городских и
сельских

поселениях, входят в состав земель поселений. К землям

промышленности

можно

отнести

территориальные

образования

для

размещения и эксплуатации на них предприятий различных отраслей

1
2

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.87. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.88. п.1. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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промышленности (обрабатывающей, химической, металлургической, горнодобывающей и др.). На этих землях разворачивают свою деятельность, заводы,
фабрики, рудники, карьеры, шахты и другие промышленные предприятия.
Таким образом, основополагающий признак промышленных земель – это их
расположение за чертой городских и сельских поселений, а также создание
условий

для

деятельности

для

различного

рода

нужд

предприятий

промышленности.
В соответствии со ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся
лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но
предназначенные для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прогалины
и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли
(просеки, дороги, болота и др.)1.
Землями водного фонда признаются земли, занятые водными объектами,
земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для
установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических
сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов. Эти земли
могут

использоваться

для

строительства

и

эксплуатации

сооружений,

обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде,
бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а также для
водохозяйственных,

сельскохозяйственных,

природоохранных,

промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных
государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных
требований2.
Градация земельных участков по категориям не означает, что все
территории, принадлежащие к определѐнной категории, обязаны быть
использованы строго по своему целевому назначению. Такая особенность
имеет место не только в современном земельном законодательстве, но и в ранее
действующем. Так, по мнению A.M. Турубинера, главным признаком

1
2

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.101. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.102. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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классификации составных элементов единого государственного земельного
фонда следует признать целевое назначение земельных ресурсов. Когда речь
заходит о хозяйственном назначении земель, необязательно все территории,
которые входят в состав определѐнного земельного фонда, используются
только для реализации определѐнной цели согласно своему назначению.
Внутри составных элементов государственного земельного фонда также могут
выделяться отдельные категории территорий исходя из дробного целевого
назначения каких-либо земельных массивов или в соответствии с категориями,
к которым относятся землепользователи1.
В отдельных случаях земли одного и того же целевого назначения могут
числиться в составе территорий другого назначения. В данной ситуации имеет
место смешанный правовой режим земельных участков. Если земли
определѐнного назначения находятся в составе земель иного назначения, то
согласно общему правилу, регулирующему предоставление земель и их
изъятия, действуют специфические нормы, установленные для территорий, в
составе которых выделяются указанные земли. Также, в данном случае в
отношении

прав

и

обязанностей

землепользователей

земельным

законодательством предусматриваются нормы, которые регулируют правовое
положение пользователей конкретно этими землями2.
Основным критерием классификации абсолютно всех земель является их
целевое

использование.

Правовой

режим

земель

в

данном

случае

автоматически определяется самим фактом включения территорий в какуюлибо категорию, т.к. земли часто могут приобретать смешанный правовой
режим и производную от этого режима классификацию3.
Основное целевое назначение, исходя из которого и определяется
категория земельного участка, не может мешать использован и ю земель
определѐнной категории для иных дополнительных целей, не являющихся
1

Турубинер A.M. Право государственной собственности на землю в Советском Союзе. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1958. С. 84, 93, 129, 130.
2
Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан. М.: Юридическая литература,
1975. С.16.
3
Земля и право. Пособие для российских землевладельцев / под ред. С.А. Боголюбова.- М.: Издательская
группа НОРМА-ИНФРА, 1997. С.34.
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основными. Имеющие место различия в правовом режиме конкретно взятых
территорий в рамках земель, относящихся к одной и той же категории, объясняются многообразием субъектов землепользовательского права. Правовой режим земельных участков, включѐнных в одну категорию земель, зависит также
от определѐнной цели, на которые данный участок был предоставлен.
Согласно мнению С.А. Боголюбова, на земли, которые по тем или иным
причинам относятся к нескольким категориям, распространяются все те же
ограничения и правила, которые были установлены для соответствующей
земельной категории1. При этом Л.А. Куликова отмечает, что земли, описанные
в пункте 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ, должны использоваться исходя из
определѐнным образом установленном целевым назначением для каждой
категории земель2. Однако выделяемые в зависимости от основного целевого
назначения категории земель видятся неоднородными внутренне. Любая
категория включает в себя земли, которые используются для достижения
определѐнных целей, определяющих принципы их правового режима в рамках
общего земельного режима для территорий этой категории.
Используя указанные выше определения, представляется возможным
выделить следующие аспекты, характерные для категории «земля»:
1. Прежде всего, это вовлеченный в многочисленные связи природный
компонент: главная материальная база окружающей среды, территориальное
пространство природной структуры, часть окружающей среды с характерным
грунтовым покрытием (экологический аспект).
2. База системы расселения человечества (социальный аспект).
3. Материальная основа суверенитета и национальной безопасности
государства (государственно-территориальный аспект).
4. Часть биосферы, являющаяся операционной основой размещения
производственных сил общества, населенных пунктов и путей сообщения
1

Земля и право. Пособие для российских землевладельцев / под ред. С.А. Боголюбова.- М.: Издательская
группа НОРМА-ИНФРА, 1997. С.34—35.
2
Куликова Л.А. Новый Земельный кодекс РФ: отдельные положения о составе земель РФ, осуществлении прав
на земельный участок, ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель //
Юридический мир. - 2002. - №4. - С.58-68.
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(социально-экономический аспект).
5.

Территориальный базис

размещения всех

отраслей народного

хозяйства. Главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах, в
добывающей промышленности (экономический аспект)1.
Иными словами, не утратив определяющей экономической роли, земля
представляет собой основу жизни и деятельности любого человеческого
общества и представляет собой главный объект хозяйственной деятельности
человека.
Таким образом, земельные отношения включают в себя значительную
группу общественных отношений, возникающих в связи с использованием и
охраной земли и прочих объектов, как-либо связанных с ней, как природного,
так и искусственного происхождения.
Представляется, что исследование земли как фактора экономической
безопасности целесообразно осуществлять с позиций функционального
подхода. При всем многообразии точек зрения, функции земли как элемента
производительных

сил

общества

агрегированным

функциях,

к

можно

свести

которым

к

двум

относится,

важнейшим
во-первых,

ресурсовоспроизводящая и, во-вторых, средообразующая функции
Экономическая

безопасность,

будучи

категорией,

отражающей

гомеостазис, т.е. способность национального хозяйства как открытой системы к
сохранять

постоянство

своего

внутреннего

состояния

посредством

скоординированных реакций на угрозы, направленных на поддержание
динамического

равновесия,

представляет

собой

иерархическую

многоуровневую

систему, в которой угрозы одной сферы национального

хозяйства тесно взаимосвязаны с угрозами в других сферах, что обусловлено,
прежде всего, комплексным характером угроз экономической безопасности
государства. При этом на состояние экономической безопасности государства
могу оказывать воздействие факторы самой разной природы (экономические,

1

Березинец О.Н. Основные подходы к определению сущности земли как объекта экономических отношений //
Вестник СЕВНТУ. - 2012. - № 130. - С.22-29.
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социальные,

геополитические,

экологические

и

др.),

которые

при

неблагоприятных условиях ведут к отрицательной синергии, увеличивая
нестабильность национальной экономики.
Как непременный элемент производительных сил общества, наиболее
общий материальный базис общественного воспроизводства земля, если не
напрямую, через свои воспроизводственные функции, то опосредованно, через
систему общественных отношений и их институциональную среду выступает
одним

из

основополагающих

факторов

экономической

безопасности

государства и общества.
Одной из важнейших социально-экономических проблем, связанных с
экономической безопасностью в сфере земельных отношений выступают
аграрные кризисы. Преодолевать последствия аграрного кризиса всегда
приходится долго, потому что он редко является следствием одного-другого
неурожая. Как правило, в основе аграрных кризисов лежат серьезные
природно-климатические, социально-демографические и системные процессы.
В мае 2008 года, когда мир переживал острый продовольственный
кризис, вызванный ростом цен на продукты питания, ФАО разработала
«Руководство по принятию срочных мер на уровне стран» в рамках своей
Инициативы по борьбе с ростом цен на продовольствие (ИБРЦП). Несмотря на
остроту кризиса, сохранялась надежда на то, что цены со временем снизятся до
менее экстремальных уровней. В прогнозах говорилось о том, что: «...к 2017
году ожидается, что реальная цена на пшеницу возрастет относительно
среднего показателя цен за период 2005-2007 годов на 2 процента; цена на рис –
на 1 процент; на кукурузу – на 15 процентов; на масличные семена – на 33
процента; на растительные масла – на 51 процент и на сахар – на 11
процентов».
Но уже 2010 год опроверг прогнозы экспертов ФАО – цены на
продовольствие растут исключительно высокими темпами (рис. 1.1).
Вашингтонский научно-исследовательский институт, который исследует
экономические отношения в сфере мирового продовольственного рынка,
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прогнозирует значительное увеличение цен на продовольственные товары в
ближайшее время.
Причинами увеличения цен на продукты питания являются глобальное
потепление и рост потребления продуктов питания населением развивающихся
стран мира. Также отмечают уменьшение посевных площадей в Африке и
растущее

производство

биотоплива,

уменьшающего

объемы

продовольственного сырья. Текущие мировые тенденции продовольственной
сферы находят отражение в прогнозе на 2020 год, согласно которому мировые
объемы сельскохозяйственного производства уменьшатся на 16%1.
сахар

28,5

постная свинина

33,2

соя

34,5

соевое масло

41,8

пшеница

65,6

овес

82,4

кукуруза

87,1

кофе

108,6

хлопок

131,4
0

50

100

150

Рис. 1.1. Изменение биржевых цен на основные сырьевые активы в 2010
г. (%)2
Проблемы с сельским хозяйством касаются не только России: мировое
сообщество сегодня движется к длительному периоду конфликтов, связанных с
повышением цен на продовольствие и ухудшением условий жизни людей в
бедных странах. Так эксперты ООН отмечают, что в период с 2005 г. по 2008 г.
цены на продукты питания удвоились, что привело миллионы людей к
бедности, и проблема снижения уровня жизни коснулась не только нынешнего,
но и возможно будущих поколений.
1

Закон Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З «О Стратегии социально-экономического развития
Тамбовской
области
на
период
до
2020
года»
29 апреля 2009 года № 512-З. URL: http://ru.convdocs.org/docs/index-330321.html (дата обращения 24.11.2014).
2
URL: http:// forexaw.com (дата обращения : 05.08.2014).
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Из этого следует вывод, что если Запад не примет срочных мер, очаги
напряженности будут разрастаться и создадут угрозу стабильности во всем
мире. Рост цен на продовольствие угрожает стабильности всей мировой
экономической системе. В начале 2008 г. голодные бунты прошли в Египте,
Камеруне, Кот-д,Ивуаре, Сенегале, Буркина-Фасо, Эфиопии, Индонезии,
Мадагаскаре,

Гаити,

Пакистане

и

Таиланде.

Всего

в

срочной

продовольственной помощи в 2008 г. нуждалось 37 стран1.
В последующие пять лет неспособность развивающихся стран догнать
страны «золотого миллиарда» только возросла, что резко усилило социальное
неравенство внутри этих стран и стало источником социального напряжения,
которое вышло из-под контроля, дестабилизировало правительства и страны и
вылилось в гражданские войны. Именно по этому сценарию развивались
события в Египте, Ливии, Тунисе, Йемене в 2011 г. и продолжают развиваться в
Сирии.
Рост цен на продовольствие можно объяснить несколькими факторами.
Во-первых, основная причина, это – изменение климата, что влияет на урожай
зерновых во всѐм мире. Глобальное повышение температуры на каждый градус
Цельсия ведѐт к тому, что урожай зерновых падает на 10%2. С каждым годом
глобальная климатическая система и агрокультурная система всѐ меньше
синхронизируются между собой. Кроме того, как отмечает Р.Уотсон –
обостряется дефицит воды3. Во-вторых, растет спрос на продукты питания со
стороны Китая и Индии. В-третьих, увеличивается стоимость энергоресурсов.
В-четвертых,

рост

цен

на

традиционные

источники

энергии

делает

привлекательным производство биотоплива, сырьем для которого выступают
кукуруза, рожь, сахар и пальмовое масло4. Скандинавские страны и США стали
увеличивать площади под растительное сырьѐ для биотоплива, а на 1 тонну
биоэтанола
1

уходит

2,6

тонны

зерна.

Зерно

превратилось

в

самый

Шейкина Г. Ждѐт ли нас голод? // АИФ. - 2008.
Каким странам угрожает голод и в чѐм причины роста цен на продовольствие: мнения. URL:
http://www.iarex.ru/interviews/ 18679.html (дата обращения: 27.02.2012).
3
Уотсон Р. Файлы будущего: история следующих 50 лет. // М.: Эксмо, 2011.
4
Сорокина Н. Миру предсказали голод и войну // Российская газета. 15 апреля 2008.
2
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востребованный товар, а рис впервые в истории поднялся в цене свыше $1 тыс.
за тонну1.
Таким образом, можно констатировать, что в краткосрочной и
среднесрочной перспективах рост цен на продовольствие продолжится, и
голодать придется все большему числу людей. Продовольственная инфляция
переходит в разряд психологического по своей природе явления, сопряженного
с культурно-исторической памятью народа и обусловленного общими
мировыми тенденциями, в том числе спекулятивным манипулированием, и
исчерпаемостью ресурсов2.
Кризис
субсидирования

показал,

что

американская

сельхозпроизводителей,

а

и
также

европейская
европейская

системы
система

сельхозквот явно устарели. Возможной реакцией на это станет реформирование
двух институтов − ЕС и ВТО3.
В этой ситуации Россия может стать одним из главных бенефициаров
нового порядка на мировом рынке продовольствия. Россия обладает
колоссальным потенциалом роста по всем направлениям: 10% всех мировых
запасов пашни, Наибольший резерв роста посевных площадей (40 млн. га),
высокая потенциальность роста урожайности (фактическая урожайность
зерновых — 18–19% с гектара, среднемировая — 28%), 20% мировых запасов
пресной воды, 9% производства минеральных удобрений4. К тому же
сельхозпроизводители в России не привыкли к государственным дотациям и
«живые» хозяйства экономически эффективны.
В России с точки зрения продовольственной безопасности искусственные
риски более проблематичны, чем риски, связанные с природными факторами,
которые во многих странах представляют большую угрозу аграрному сектору
экономики. Сельскохозяйственный потенциал нашей страны уникален в
мировом масштабе. Россия является одним из мировых лидеров по количеству
1

Шейкина Г. Ждѐт ли нас голод? // АИФ. 23 апреля 2008.
Рябых В.Н. К вопросу о перспективах регулирования инфляционных процессов в российской экономике.
Часть II. Анализ сложившейся ситуации и меры антиинфляционной политики с учетом мирового
экономического развития // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманит. Науки. - 2012. - № 6. - С.38.
3
Все на село // Эксперт. 21 апреля 2008. № 16. URL: http://furazh.ru (дата обращения : 15.05.2012).
4
Инкижинова С.А. От мотыги к нанотехнологиям // Эксперт.- 2013.- № 3.- С.26-30.
2
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пашни. В нашей стране сосредоточено 9% мировой продуктивной пашни, 52%
мировых

площадей

черноземов,

обладающих

высоким

естественным

плодородием, 20% запасов пресной воды1.
Именно страны, обладающие большой площадью плодородных земель и
относительно низкой плотностью населения (Австралия, Аргентина, Бразилия,
Канада, Новая Зеландия, США), в состоянии производить дешевую и
конкурентоспособную продукцию. Именно они, и являются крупнейшими
экспортерами продовольствия.
Итак, хотя высокие цены на продукты питания способны негативно
повлиять на продовольственную безопасность отдельных стран, наряду с этим
продовольственный кризис и агрфляция могут создать возможности для
подъема сельскохозяйственного производства и развития сельских районов.
Рост продовольственных цен оказывает на страны различное влияние в
зависимости от того, кем они являются – чистыми экспортерами или чистыми
импортерами продуктов питания. Страны-нетто экспортеры продовольствия
смогут получить и использовать более выгодные условия торговли и более
высокий доход. Странам-нетто импортерам пищевых продуктов придется
столкнуться с менее выгодными условиями торговли и дороже платить за ввоз
продовольствия, что негативно отразится на их торговом балансе и подорвет их
национальную валюту2.
То, как аграрный кризис повлияет на продовольственную безопасность и
в целом на безопасность национального хозяйства, раскроют ли риски,
вызванные аграрным кризисом новые возможности для его развития, или,
напротив, трансформируются в системные угрозы экономической безопасности
государства с точки зрения земельных отношений определяется состоянием и
экономической

1

эффективностью

использования

земельных

ресурсов

в

Калянина Л.А., Матвеева А.А., Инкижинова С.А. Продовольствие в опасности // Эксперт. - 22 февраля 2010. № 7. URL: http://expert.ru (дата обращения: 04.03.2012).
2
Рябых В.Н., Гладышев А.Б. Формирование и защита национально-государственных интересов России на
международной арене в условиях глобализации мировой экономики // Международный экономический журнал.
Социально-экономические явления и процессы. Тамбов. - 2012. - № 1. - С.141-147.
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контексте реализации землей ресурсовоспроизводящей и средообразующей
функций.
1.2. Специфика экономических отношений в сфере использования
земельных ресурсов
Для характеристики земли как фактора экономической безопасности
решающее значение имеют параметры не земельных ресурсов как таковых, а
того экономического потенциала, который связан с данной категорией
экономических ресурсов общества. Данный тезис обусловлен следующими
доводами.
Прежде всего, раскроем принципиальное различие между категориями
«ресурсы» и «потенциал».
А.Н. Кошелев так объясняет, почему экономические ресурсы не могут
быть приравнены к экономическому потенциалу: «…для целей экономического
роста необходимо совмещение экономических ресурсов и их эффективного
использования… Тем самым отражаются имеющиеся в наличии ресурсы,
которые могут быть мобилизованы, и возможности их эффективного
применения. Увеличение и развитие совокупного экономического потенциала в
качественном и количественном отношении связаны как с увеличением
объемов, вовлеченных в национальную экономику ресурсов, так и с
повышением

эффективности

и

рациональности

их

использования

для

производства благ – товаров и услуг»1.
Применительно к природно-ресурсному потенциалу не существует
единой общепринятой трактовки, в одних случаях данная дефиниция
связывается с совокупностью природных ресурсов, доступных при данном
уровне техники, технологии и экономических отношений2. В других
трактовках

1

он

ограничивается

теми

ресурсами,

доступность

которых

Кошелев А.Н. Национальная экономика.- М.: Эксмо, 2008.
Дмитриевский Ю.Д. Природный потенциал и его количественная оценка // Известия ВГО. - 1971. - Вып.1. - С.
41-47.
2
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обусловлена только уровнем развития производительных сил1 или науки и
техники

2

. И в этом смысле природно-ресурсный потенциал выступает

показателем производственный возможностей общества. Ограниченность
приведенных выше трактовок становится все поле очевидной в наше время, и
связано это с нарастающей ролью в экономике экологического фактора.
Действительно, во взаимосвязанном мире трудно выделить абсолютно
замкнутые системы. В этом контексте можно рассуждать о метасистемах, даже
единой системе. При этом, однако, вполне обоснованно выделяется система
«общество – окружающая природная среда» или «человек – природа». Ее можно
отнести к типам: «система – внешняя среда», «система – метасистема». Но
точнее всего ее можно охарактеризовать как систему взаимосвязей по типу
потребитель – ресурсы3.
Рост техногенной нагрузки вызвал обратную связь во взаимодействии
человека и природы, известную как закон бумеранга, или закон П. Дансеро
(закон

обратной

связи

взаимодействия

человек-биосфера),

или

закон

Б. Коммонера («ничто не дается даром»). Согласно Б. Коммонеру, «…
глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого
ничего не может быть выиграно или потеряно и которое не может являться
объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим
трудом, должно быть возвращено. Платежа по этому векселю нельзя избежать;
он может быть только отсрочен»4.
Свойством Метасистемы, то есть системы связей общественных структур
и природного базиса является целостность его как системы, под которой
понимают внутреннее единство системы и принципиальную несводимость ее
свойств к сумме свойств его элементов, и наоборот. Ее подсистемы (экономика,
общество, экология) представляют собой относительно независимые части
1

Клочков В.А. Определение природно-ресурсного потенциала территории как элемент оптимизации
природопользования // Территориальная организация общества и управление регионами. - Воронеж, 1996. С.
107-109.
2
Соколова Н.В. Природно-ресурсный потенциал территории: содержание понятия, методы оценки // Вестник
Ленингр. у-та. Сер.7. - 1988. - Вып.3. - С.125-130.
3
Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. М.: Экология, 1992. С. 141.
4
Там же. С. 143.
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системы, обладают свойствами системы и подцелью, на достижение которой
ориентирована подсистема. О целостности Метасистемы заговорили, прежде
всего, в связи с ростом антропогенного воздействия человека на окружающую
среду, вызывающего растущую энтропию в подсистемах.
Да, экономика знаний формирует армию новых профессионалов, но их
знания в специфических областях, ИТ-навыки, гибкость и креативность,
готовность к перманентному обучению стоят на службе прежних «идолов»
общества

массового

футурологами,

потребления.

двигаясь

по

пути

Как

предсказывалось

техногенного

прогресса,

многими
общество

столкнулось с экологическими проблемами. Коллективное мировоззрение
современного общества, основанное на морально изношенных ценностях
старого индивидуализма и принципах механистической парадигмы – это не та
социокультурная

основа,

которая

позволяет

адекватно

ответить

на

экологические вызовы. Но, следуя логике исторического процесса, именно
наука должна взять на себя решение проблемы оптимизации потребностей в
соответствии с требованиями коэволюции природы и общества, в котором
высшая человеческая потребность – потребность в самоактуализации –
реализуется на коллективном уровне с учетом интересов настоящих и
будущих поколений.
Хозяйственная деятельность человека способна вызывать последствия,
которые

могут

привести

к

негативным

изменениям

в

свойствах

сельскохозяйственных ландшафтов. Это выражается в потере почв своего
плодородия и оскуднении растительности. В широком смысле речь идѐт об
опустошении земель. В условиях повышенной минерализации грунтов и
грунтовых вод, сухого и жаркого климата происходит накопление растворимых
солей в почве, в результате чего почвы становятся непригодными для
сельскохозяйственного использования1.
Деградация почв зависит от многих количества факторов. В составе
сельхозугодий около 12% переувлаженных, 19% эродированных, около 10%
1

Петров К.М. Экология и культура.- СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2000. С.357.
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дефлированных почв и более 18% засоленных и солонцовых комплексов (табл.
1.1).
Таблица 1.1
Площади сельскохозяйственных земель России, подверженных
деградационным процессам1
Природносельскохозяйственные
районы

Сельхозугодья,
тыс. га

Переувлажненные

Северный
Северо-Западный
Центральный
Волго-Вятский
ЦентральноЧерноземный
Поволжский
Северо-Кавказский
Уральский
Западно-Сибирский
Восточно-Сибирский
Дальневосточный
Российская
Федерация

2885
4076
20614
10104
13436

29,8
26,7
20,4
14,3
4,5

40639
24778
35312
34434
23196
7932
217406

3,3
8,5
6,5
20,3
7,8
36,5
11,8

Эродированные

Дефлированные

доля сельскохозяйственных угодий, %
5,4
0,3
6,3
15,6
0,1
24,8
26,4
2,6
26,6
27,3
25,9
6,6
9,8
7
19,1

12,7
22,6
7,2
12,9
14,3
0,8
9,8

Засоленные
и засоленносолонцеватые
0,8
1,9
37,4
21,1
14,8
35,1
3,8
4,3
18,1

На деградированных землях из-за переуплотнения почв, ухудшения
конфигурации и технологических условий обработки производительность
техники снижается на 5-10%, примерно в 1,5 раза возрастают затраты на
удобрения, так как на слабодеградированных землях требуется увеличение доз
удобрений

на

10%,

среднедеградированных

—

на

30%

и

сильнодеградированных — в 1,5-2 раза.
На сильно уплотненных почвах снижение урожая достигает 50%. Из
общей площади пашни слабо уплотнено 17 млн. га; средне — 69 млн., сильно
— 49 млн. га. Потери плодородия при этом составляют 5-10, 20-30 и 50-60%
соответственно2.
Помимо технических возможностей и запаса собственно земельных
ресурсов,

природно-ресурсный

экологическим

фактором,

потенциал

другими

общества

словами

обуславливается

учитывается

влияние

хозяйственной практики на окружающую среду, которое может влиять на
1

Иванов А.Л., Романенко Г.А., Ушачев И.Г. Проблемы деградации и восстановления продуктивности земель
сельскохозяйственного назначения
в России // под ред. А.В. Гордеева, Г.А.
Романенко. – М.:
Росинформагротех, 2008. С.67.
2
Там же.
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возможности гомеостазиса в экосистемах, связанных с использованием
земельных ресурсов различных категорий.
Следовательно, природно-ресурсный потенциал определяет экологически
безопасные,

масштабы

производственных

возможностей

общества

при

существующем технологическом уровне развития общества и характере
технико-экономических

отношений,

т.

е.

масштабы

обеспечивающие

устойчивость экосистемы на основе саморегуляции и рекреации.
Основными структурными элементами природно-ресурсного потенциала
являются природные ресурсы и природные условия. Так, Я.Я. Ядыганов
отмечает, что природные условия представляют собой те элементы природы,
которые не вовлечены непосредственно в хозяйственный оборот при
достигнутой технологии производства, но могут оказывать влияние на процесс
производства

и

жизнедеятельность

(местоположение

на

материке,

геологическое строение, рельеф и размеры территории, климат, водный режим,
интенсивность солнечной радиации, растительный мир, почвенный покров и
другие элементы окружающей среды)1.
Природные ресурсы можно представить как «элементы природы; часть
совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды,
которые используются (либо могут быть использованы) при данном уровне
развития

производительных

сил

для

удовлетворения

разнообразных

потребностей общества и общественного производства»2.
По принципиальной возможности и способу восстановления выделяются
три типа природных ресурсов, связанных с категорией «земля»:
1.

Природно-возобновляемые

ресурсы,

которые

могут

быть

восстановлены после использования до исходного состояния с помощью
природных

механизмов

–

биопродукционных,

климатических

и

гидрологических процессов. К ним относятся вода, воздух, растительная и
животная биомасса. Доля их в общем объеме ресурсопользования оценивается
1

Ядыганов Я.Я. Экономика природопользования.- М.: КНОРУС, 2005.
Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. Научно-методические проблемы учета
географических различий в эффективности использования.- М.: Мысль, 1972.
2
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в 99,7%. Важнейшей характеристикой ПРП является «регенерационный
потенциал природы», то есть «максимальное количество отходов, которое
может восстановить природа естественным путем в единицу времени.
2.
быть

Антропогенно-возобновляемые ресурсы, которые в принципе могут

восстановлены

из

отходов

для

повторного

использования,

но

естественные механизмы для этого отсутствуют. Главным образом это
металлические полезные ископаемые и неметаллические руды доля которых в
ресурсопользовании составляет около 0,1%. Регенерация отходов этих ресурсов
может производиться только самим обществом за счет использования
материалов и энергии, имеющихся в его распоряжении.
3. Невозобновляемые ресурсы, которые в принципе не могут быть
восстановлены для повторного использования. В основном это различные
энергоресурсы, используемые обществом: углеводородные (нефть, газ, уголь,
торфы и др.) и радиоактивные (уран, плутоний и др.). Хотя в сумме они
составляют около 0,2% от всех используемых ресурсов, за счет их необратимой
диссипации, общество получает возможность интенсифицировать природные
процессы возобновления ресурса и формировать антропогенные ресурсные
циклы1.
Таким образом, природно-ресурсный потенциал с точки зрения теории
экономической безопасности представляет собой понятие, природа которого
заключена в единстве производительных сил, технико-экономических, а также
эколого-экономических отношений в обществе.
Проблему использования земельных ресурсов нельзя рассматривает в
отрыве от экологической безопасности, которая, в свою очередь, выступает
условием

обеспечения

экономической

безопасности.

Любая

локальная

агросистема как часть биосферы, представляет собой совокупность трех
компонентов: культурных растений, домашних животных и обработанный под
сельскохозяйственные культуры грунт.
Как часть «искусственной природы» обладающая свойствами системы,
1

Костылев А.А. Экономический потенциал региона : дис. … канд. экон. наук.- Тамбов, 2010.
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агросистема имеет определенную целевую функцию, достижение которой
задано извне управляющей системой. Со значительной степенью абстрактности
ее можно определить как максимизацию социально-экономического эффекта.
Достижение поставленной цели при рациональном расходовании ресурсов
позволяет с позиций системного подхода расценивать развитие такой системы
как целеориентированное. Но это в идеальной модели, а в реальной
действительности

мы

сталкиваемся

с

многочисленными

фактами

неэффективного использования земельных ресурсов, ведущего к деградации
агроценозов, что ставит под сомнение правильность целеполагания в развитии
агросистем, осуществляемого в отрыве от задач обеспечения экономической
безопасности.
При сохранении существующих среднегодовых темпов изменений к 2030
году возможно следующее положение в распределении используемых земель.
1) уменьшение общей площади с 197 млн. га до 176,3 млн. га;
2) уменьшение площади их использования сельскохозяйственными
организациями со 157,6 млн. га до 67,9 млн. га.
3) уменьшение площади их использования частными лицами с 11 млн. га
до 5,3 млн. га.
4) увеличение площади их использования крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами с 14,5 млн. га до 42,1 млн. га.
На период 2001-2006 годы происходили следующие изменения в
распределении используемых земель.
Площадь

сельскохозяйственных

угодий,

используемых

сельскохозяйственными организациями, находящихся в частной собственности,
сократилась с 105,3 млн. га до 99,7 млн. га.
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых крестьянскими
(фермерскими)

хозяйствами,

находящихся

в

частной

собственности,

сократилась с 6507 млн. га до 6485 млн. га. Земельные доли собственников
земельных долей по площади у них увеличились с 4110 млн. га до 5107 млн. га.
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Площади государственной и муниципальной собственности здесь увеличились
с 7074 млн. га до 7991 млн. га.
У граждан площади земель, находящихся в частной собственности,
возросла с 8644 млн. га до 13106 млн. га. Сельскохозяйственные угодья
собственников земельных долей у них возросла с 78 тыс. га до 129 тыс. га.
Площади земель государственной и муниципальной собственности у них
возросли с 4280 млн. га до 4378 млн. га1.
По состоянию на 1 января 2010 года площадь сельскохозяйственных
угодий, вошедших в фонд перераспределения земель, увеличилась на 285,2 тыс.
га по сравнению с тем же периодом в 2009 г. и составила более 12,0 млн.
гектар. По данным Росреестра, наибольшие площади неиспользуемых земель
зачислены в состав фонда перераспределения земель в республиках Калмыкия
(171,0 тыс. га), Тыва (90,4 тыс. га), Алтай (41,9 тыс. га) и Свердловской области
(43,7 тыс. га).
Увеличение не предоставленных в сельскохозяйственное использование
пахотных земель в составе фонда перераспределения земель в сравнении с
показателями на 1 января 2009 г. составило 34,0 тыс. гектар.
В течение 2009 года осуществлено включение пашни в фонд
перераспределения земель в Саратовской (24,6 тыс. га), Свердловской (21,7
тыс. га), Амурской (16,5 тыс. га), Белгородской (12,1 тыс. га), Кемеровской
(11,4 тыс. га) областях. Главная причина потери пахотных угодий – отсутствие
финансовых и технических возможностей для поддержания их в надлежащем
состоянии.
Отмечались факты перевода продуктивных земель в категорию земель
запаса. Увеличение общей площади земель фонда перераспределения в целом
по России в значительной степени вызвано ликвидацией сельскохозяйственных
организаций и прекращением права срочного пользования на территории
Томской (543,7 тыс. га), Свердловской (327,8 тыс. га), Костромской (218,9 тыс.
га), Вологодской (172,7 тыс. га) областей, республик Алтай (280,1 тыс. га),
1

URL:http:// novsu.ru/file/1032257 (дата обращения : 24.11.2014).
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Калмыкия (273,2 тыс. га) и Тыва (147,3 тыс. га), Красноярского края (231,3 тыс.
га). В результате чего в фонд перераспределения земель было зачислено 2,0
млн. га несельскохозяйственных угодий.
По

данным

на

сельскохозяйственного

1

января

назначения

2010

г.,

значительная

находилась

в

часть

земель

государственной

и

муниципальной собственности – 270,7 млн. га или 67,7%, в собственности
граждан – 119,5 млн. га или 29,9%, в собственности юридических лиц –– 9,8
млн. га или 2,4 процента. Из всех земель России, находящихся в частной
собственности, земли сельскохозяйственного назначения занимали около 97,0%
(129,3 млн. га – на 0,4 млн. га меньше, чем в 2009 году)1.
Подобные

процессы,

снижающие

природно-ресурсный

потенциал

российской экономики, предполагают постановку вопроса о недостаточной
эффективности института земельной собственности.
Собственность представляет собой двойственную – экономическую и
юридическую – категорию. Собственность в юридическом смысле – это
комплекс прав, который может быть распределен между различными
субъектами или сосредоточен в одних руках. Содержание правоотношений
собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по
владению, пользованию и распоряжению.
В

отечественной

содержание

научной

собственности

традиции

связывать

с

общепринято
присвоением,

экономическое
которое

может

осуществляться не только разными способами, но и в разных формах. В этой
связи от собственности как полной формы присвоения следует отличать
владение и пользование. Если собственность есть оформленная правом
возможность неограниченно, безусловно, суверенно распоряжаться вещами в
своих интересах, то возможности владельца всегда ограничены интересами
собственника. Владелец – это ограниченный, условный собственник, и такими
условиями могут выступать срочность, платность, возвратность. Владение

1

URL: http:// novsu.ru/file/1032257 (дата обращения : 24.11.2014).
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предполагает наличие собственника, а также подчиненность владельца
собственнику.
В отличие от собственности, которая для своего признания нуждается в
праве, владение может сложиться на основе частного договора или по факту, с
молчаливого согласия собственника. Так в древности и средневековье
отношения владения складывались в форме занятия земледельцами чужих
пустующих участков земли.
В

современной экономике отношения владения существуют в форме

аренды, ипотеки, концессии. Их условия бывают самыми разными, вплоть до
права продажи земли как объекта экономических отношений.
Причина заключается в том, что в ряде случаев в силу технологических,
организационных

и

экономических

условий

бывает

невозможно

или

нецелесобрзно субъекту первичного присвоения объектов осуществлять также
процессы их последующего использования и конечного потребления. Но
отношения собственности на присваиваемый объект складываются в процессе
первичного

присвоения.

Следовательно,

к

началу

производительного

использования присвоенного объекта он оказываются уже сформировавшимися
как отношение собственности по его поводу, так и сам собственник со своими
интересами и прерогативами.
Если бы жизнь была устроена таким образом, что люди все созданное или
добытое ими сами бы и потребляли, то кроме собственности не существовало
бы никаких других отношений принадлежности. Но экономическая жизнь
устроена сложнее. В обществе нередко имеет место такая коллизия: вещь
присваивает в собственность один человек, производительно использует и
воспроизводит путѐм поддержания в рабочем состоянии, т. е. владеет второй, а
потребляет еѐ полезные свойства, т. е. пользуется ею – третий. Обычно такое
разделение труда совершается в отношении природных ресурсов и средств
производства длительного пользования. Что касается земли как средства
производства, то такое разделение труда между субъектами ее присвоения
практически в любой экономической системе является правилом. Поэтому со
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времени появления земледелия, т. е. на протяжении последних 10—12-ти тысяч
лет, вплоть до наступления промышленной эпохи, такая система отношений
была господствующей.
Разделение отношений принадлежности на отношения собственности,
владения и пользования потеряло прежнюю актуальность в условиях
капиталистического промышленного производства, когда собственник капитала
сам приобретал и производительно использовал свои средства производства.
Поэтому владение и пользование представлялись не как самостоятельные
отношения, а как атрибуты собственности, что верно лишь для частного случая.
Эти различия в форме присвоения отмечали и в прошлом1. «Владение и
собственность, - отмечал Гегель, - это два различных определения. Отнюдь не
всегда владение и собственность связаны»2.
Исходя из того, что земля рассматривается как основное средство
производства в сельскохозяйственной деятельности и всеобщим средством
труда, земельные правоотношения присущи любому человеческому обществу и
имеют ряд присущих ему специфических особенностей, отличающие их от
других видов общественных отношений3.
При анализе понятия земельных отношений, очевидно, что речь идет об
отношениях, связанных с землей (от лат. agrarius – земельный), возникающих в
соответствующей отрасли экономики, связанной с сельскохозяйственным
производством. При этом существующие определения земельных отношений,
предлагаемые разными авторами, достаточно многообразны, их основой
выступают различные факторы. Возникает необходимость научного анализа
существующих

определений,

выявления

их

объяснительной

силы,

классификация точек зрения.
В ряде энциклопедий определения земельных отношений повторяют друг

1

Щадов М. И. Экономический механизм развития собственности угледобывающих предприятий России : дис.
… д.э.н.- М.,2003.
2
Гегель Г. Философская пропедевтика // Работы разных лет: в 2-х т. Т. 2. – М.: Мысль, 1973. С.40.
3
Иконицкая И.А. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: некоторые вопросы теории и практики
применения // Государство и право . - 2002. - № 6. - С.5-13.
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друга и представляют собой достаточно узкую трактовку1. В этих источниках
земельные отношения определяются как производственные или экономические
отношения в сельском хозяйстве, определяемые характером землевладения и
землепользования. Здесь формы земельных отношений ставятся в зависимость
от соответствующих условий, согласно определению – каждой общественно
экономической формации свойственны особые формы земельных отношений.
Определения одинаковы в том смысле, что ключевым моментом являются
отношения собственности на землю. Истоки такого рода определений –
плановая экономика, определения эти производственные, за основу взята
сельскохозяйственная

отрасль,

экономические

отношения,

связанные

с

землевладением и землепользованием.
В

экономической

энциклопедии

под редакцией

Л.

И. Абалкина приводится следующее определение: «земельные отношения –
экономические отношения, скадывающиеся в сельском хозяйстве в связи с
владением и использованием земли и других средств сельскохозяйственного
производства».
Земельные отношения включают в себя рентные отношения2. Оно
дополняет вышерассмотренные определения тем, что и другие средства
сельскохозяйственного производства, их владение и использование, составляют
земельные отношения, включающие в себя и отношения, которые возникают
между

землевладельцами,

работниками

и

арендаторами

по

поводу

производства, распределения и использования избыточного прибавочного
продукта.
Доктор экономических наук Шишкин А. Ф. под аграрными отношениями
понимает специфическую систему, которая включает в себя отношения,
возникающие в процессе воспроизводства в сельском хозяйстве, отношения,
связанные

с

присвоением

и

воспроизводством

земель,

основных

производственных фондов, трудовых ресурсов, произведенной продукции и

1
2

Большая экономическая энциклопедия.- М.: ЭКСМО, 2008.
Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л. И. Абалкин. - М.:ОАО Изд-во «Экономика», 1999.
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иные отношения1. Подход автора к определению земельных отношений мы
характеризуем как факторный.
В диссертации Зыряевой Н. П. отмечается, что «земельные отношения
представляют

собой

совокупность

не только о тн о ш е н и й

в

сфере

производства, но и в области культурно-нравственных и социальных
отношений, складывающихся между людьми, которые базируются на системе
разнообразных их интересов и мотивов, на общечеловеческих ценностях и
правах крестьянина». Это расширенное определение, учитывающее не только
экономические, но и социальные аспекты, включая аспект нравственной
характеристики, с участием субъекта земельных отношений2.
По мнению Газалиева М. М., под земельными отношениями следует
понимать отношения многообразных форм собственности на земельные
ресурсы, а также отношения с области их регулирования совокупностью
правовых норм между субъектами земельного права3. В данном определении
акцент сделан на правовой момент, который связан с госрегулированием.
Бороздин С. В. считает, что земельные отношения – это система
взаимосвязей ее участников (собственников земли, землепользователей,
властных структур), выстраивающихся под воздействием объективных и
субъективных факторов по поводу владения и использования земли и ее
ресурсов, которые образуют конкретную структуру с определенным строением
и пропорциями частей, что в целом выступает как аграрное устройство
общества4. Определение предполагает вычленение субъектов земельных
отношений. С позиции автора, именно отношения этих сторон определяют
модель и уровень развития агарной сферы. Подход автора – в концентрации
внимания на субъектной структуре экономических отношений.
Интересным представляется суждение В.А. Грачева о том, что
1

Гусманов И.У. Земельные отношения и рынок продовольствия. Уфа: Гилем, 2009..
Зыряева Н.П. Земельные отношения в современной экономической системе : дис. … канд. экон. наук.
Чебоксары, 2006.
3
Газалиев М.М. Земельные отношения в сельском хозяйстве (теория, методология, практика). М.: ФГУ
РЦСК, 2008. С.8.
4
Бороздин С. В. Земельные отношения и земельные реформы: Взгляд неполитизированного экономиста :
монография.- М.: ЮНИТИ, 2002.
2
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земельные

отношения

представляют

собой

отдельную

общественно-

экономическую категорию, представляющую собой ограниченный составной
элемент производственных отношений, которая выражает характер социальноэкономических связей, возникающих в обществе в связи с распределением,
использованием и распоряжением землей

как

фактором

производства

природного происхождения и как основным элементом среды обитания и
развития

человека»1.

Определение,

приводимое

автором,

также

производственного характера, в котором земля рассматривается как средство
производства природного происхождения. В определении акцентируется
внимание на земле не только как природном базисе, но и как социальном
базисе – среде обитания и развития человеческого общества.
В свою очередь, Лютых Ю. А. под земельными отношениями понимает
специфический вид производственных отношений, возникающих между
разнообразными социальными группами и конкретными людьми в сфере
владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами как всеобщим
необходимым условием труда и средством производства2. Примечательно, что
Дикарев В.Н. разводит понятия земельных и поземельных отношений,
понимая под последними отношения к земле как к объекту собственности,
главным

образом

в

юридическом

смысле3.

В

данном

определении,

находящемся в рамках правового поля, как и во многих других, земля
рассматривается как объект собственности.
С точки зрения Варлаамова А. А., земельные отношения – это
совокупность социальных и экономических связей, возникающих по поводу
владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами, в т.ч. ее
куплю-продажу, сдачу в аренду, организацию использования и т. д.4. Здесь за
основу взяты отношения по поводу прав собственности на землю и
отношения по поводу оборота и использования земли.
1

Грачев В. А. и др. Земельные отношения в сельском хозяйстве: монография.- М., 2005. С.9.
Лютых Ю.А. Земельные отношения в России: Ист. и соврем. Аспекты.- Красноярск, 2008.
3
Дикарев В.Н. Аграрные отношения и собственность в методологии аграрных реформ.- Воронеж: ВГАУ, 2002.
4
Мухаметгалиев Ф. Н.,
Салаватуллин Р. Н.
Организационно-экономический механизм регулирования
земельных отношений в АПК : монография. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2008. – С.14.
2
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Интересной представляется точка зрения Строкова О. Г. считающего,
что земельные отношения определяются как отношения, возникающие между
физическими и юридическими лицами, муниципальными и государственными
органами власти в связи с вопросами владения, пользования и распоряжения
земельными ресурсами как основного средства производства в сельском
хозяйстве,

ограниченного

пространственного

ресурса

размещения

в

объектов

сельской
и

особого

местности,
вида

места

богатства1.

Объяснительная сила данного определения в выделении субъектов земельных
отношений; в наполнении юридическим содержанием отношений, связанных с
землей, которая является средством производства, базисом для размещения
объектов; в придании земле статуса особого вида богатства.
Кроме того, Ломакин Б. И. земельные отношения определяет как
совокупность

социальных,

экономических,

правовых,

экологических

и

природоресурсных отношений, складывающихся между обществом и его
членами в процессе пользования земельными ресурсами, а также их
управлением.2.
Мухаметгалиев Ф. Н., Салаватуллин Р. Н. считают,

что, с учетом

многообразия форм собственности в аграрной сфере, земельные отношения
представляют собой совокупность экономических, социальных, правовых,
экологических и природоресурсных отношений, складывающихся между
физическими и юридическими лицами, органами местного самоуправления,
органами государственной власти и обществом в целом в связи с владением,
пользованием и распоряжением земельными ресурсами как основным средством
производства в сельскохозяйственном производстве, используемом для
удовлетворения индивидуальных, групповых, общественных, государственных
и

глобальных

интересов3.

Данное

определение во

многом

схоже с

вышерассмотренными определениями, отличительная же его черта – введение
1

Мухаметгалиев Ф. Н.,
Салаватуллин Р. Н.
Организационно-экономический механизм регулирования
земельных отношений в АПК : монография. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2008. – С.13.
2
Ломакин Б.И. Земельные отношения: проблемы и решения. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. С.12.
3
Мухаметгалиев Ф. Н.,
Салаватуллин Р. Н.
Организационно-экономический механизм регулирования
земельных отношений в АПК : монография.- Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2008. С.19.
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категории

интересов,

их

удовлетворения

в

процессе

взаимодействия

рассмотренных субъектов земельных отношений.
Стоит отметить определение, приводимое в правовой литературе:
земельные отношения – нормы земельного права, к о т о р ы е регулируют
процессы владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами
путѐм методов предписания, дозволения и запрета.
Важно учитывать, что отношения в сфере земельных ресурсов являются
отношениями,

возникающими

в

связи

с

существованием

объектов

недвижимости, которые находятся на и под поверхностью земли, и, разумеется,
непосредственно самого земельного участка. Характер этих отношений не
ограничивает лишь только регулированием вопросов охраны и использования1.
Земельными
собственности

отношениями
на

землю,

представляют собой
других

прав

на

также и
земельные

отношения
ресурсы,

оборотоспособности земельных участков и т.д.2
Следует отметить позицию, ранее бытовавшую в экономической
литературе. В связи с ней к объектам земельных отношений вместе с
земельными ресурсами относились леса, воды и недра3. Земельные ресурсы
становится объектом земельных отношений не из-за того, что она сама по себе
является объектом природы, а в связи с тем, что она используется людьми с
целью получения еѐ полезных свойств. Это обстоятельство определяет
специфику земельных отношений.
Развитие земельных отношений нельзя рассматривать в отрыве от
объективных процессов развития человеческого общества, в результате
которого целью общественного производства стало постепенное вовлечение в
хозяйственный оборот объектов природы, их освоение и присвоение в целях
удовлетворения потребностей людей.

1

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.3. п.1. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.3. п.3. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
3
Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР. М.: Госюриздат, 1950. С.88; Он же.
Земельные правоотношения в СССР. М.: Госюриздат, 1958. С.24; Григорьев В.К. Единый государственный
земельный фонд СССР. В кн. Вопросы колхозного и земельного права.- М., 1951. С. 172; Козырь М.И.
Имущественные правоотношения колхозов в СССР. М.: Наука, 1966. С. 132 и др.
2
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Примечательно, что установившаяся таким образом связь между
земельными отношениями и общественным производством заключается в том,
что

земельные

отношения

представляются

категорией

имущественных

отношений, возникающих, изменяющихся и прерывающихся в основном по
поводу земли и которые регулируются земельным законодательством.
Специфический характер отношений по поводу земельных ресурсов
связан с указанными выше признаками земельных отношений, которые
отличают их от всех прочих правоотношений. Земельные отношения являются
особой формой общественных отношений, которая основана на отношениях
собственности. Таким образом, можно сказать, что земельные имущественные
отношения

представляют

собой

отношения,

складывающиеся

между

собственниками земельных участков, или отношения, возникающие по поводу
земельной собственности, включающие в себя отношения по поводу земельной
собственности, прав на землю лиц - несобственников земельных участков,
оборотоспособности земельных участков, приобретения и прекращения прав на
земельные участки, содержания прав и обязанностей лиц, использующих
земельные участки, и др.
В то же время было бы ошибкой полагать, что земельные отношения
стоит характеризовать только как отдельную категорию имущественных
отношений. Основное свойство земли как базиса для жизнедеятельности
человека предопределяет специфику не только реализацию субъективных прав
на землю, но и деятельность государства в лице его уполномоченных органов
по распределению, использованию и охране земель1. Имущественные
общественные

интересы

порождают

необходимость

государственного

вмешательства в эту сферу общественных отношений. Государство регулирует
процесс рационального пользования и охраны земель через деятельность
уполномоченных

органов

государственной

власти,

которые

наделены

компетенцией по осуществлению особых функций в этой области.

1

Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: теория и тенденции развития.- М.: Изд-во ИГиП
РАН, 1999. С.24.
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Имущественные

земельные

отношения

тесно

связаны

с

организационными земельными отношениями, регулируемыми земельным
правом.

Земельным

правом

устанавливается

содержание

и

характер

деятельности государственных органов исполнительной власти в области
рационального использования и охраны земельных ресурсов, реализации
особых функций управления, в т.ч. таких, как мониторинг земель и
государственный земельный кадастр.
Специфика отношений в сфере земли отражаются в особом сочетании
способов и методов регулирования этой сферы общественных отношений,
применяемых земельным законодательством. Метод регулирования является
конкретным способом воздействия на субъекты общественных отношений.
Задачей

регулирования в данном случае является обеспечение должного

поведения субъектов общественных отношений. Основа регулирования
заключается

в

законодательном

утверждении

нормативных

актов,

устанавливающих модель поведения субъектов общественных отношений.
Такие модели поведения находят своѐ выражение в правовых нормах в
виде прав и обязанностей участников земельных правоотношений. Их права
реализуются в возможности совершать или не совершать те или иные действия
по усмотрению участника соответствующих правоотношений. Обязанности
участников земельных отношений носят двойственный характер: обязанность
совершать какое-либо действие или не совершать его (т.е. запрет).
Наглядным примером того, как находят своѐ закрепление нормы права
участников земельных отношений, можно считать статью 40 Земельного
кодекса РФ, которая определяет права собственников земельных участков
использовать в соответствии с действующем законодательством для своих
нужд имеющиеся на земельном участке полезные ископаемые, подземные
пресные воды, закрытые водоемы; строить производственные, жилые,
культурного значения, бытовые и другие здания, сооружения и строения в
соответствии с их целевым предназначением земель с соблюдением требований
градостроительного

законодательства,

экологических,

строительных,
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противопожарных, санитарно-гигиенических и других правил, нормативных
актов и т.п1.
В качестве примера обязанности субъекта земельных отношений
совершать какое-либо действие можно привести положения статьи 42
Земельного кодекса РФ, в соответствии с которым установлены следующие
обязанности

собственников

земель,

арендаторов,

землевладельцев

и

землепользователей: задействовать земельные участки в соответствии с их
целевым назначением и принадлежностью к определѐнной категории земель и
разрешенным использованием способами, не наносящих вред окружающей
среде, в т. ч. земле как объекту природного наследия; сохранять геодезические,
межевые и

прочие специальные знаки, которые устанавливаются

на

территориях в соответствии с действующим законодательством2.
К

обязанностям,

принимающим

форму

запрета,

можно

отнести

недопущение загрязнения, деградации, захламления и ухудшения плодородных
качеств почв на землях определѐнной категорий и т.п.
Регулирование отношений в сфере земли методом установления
определенного

сочетания

прав

и

обязанностей

участников

земельных

правоотношений возможно лишь при добровольном исполнении ими правовых
норм, установленных земельным законодательством. В случае их нарушения
уполномоченные органы государственной власти прибегают к методам
государственного принуждения с той целью, чтобы привести существующие
земельные правоотношения в соответствие с действующей поведенческой
моделью, закрепленной законодательно. Меры государственного принуждения,
действующие для пресечения случаев нарушения земельного законодательства,
заключаются в привлечении к ответственности правонарушителей земельных
норм либо в приведении в принудительном порядке земельных отношений в то
состояние, которое соответствует требованиям действующих норм права
земельного законодательства. Так, согласно статье 62 Земельного кодекса РФ

1
2

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.40. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.42. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).
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убытки, которые были нанесены в результате нарушения прав земельных
собственников, землевладельцев, землепользователей, и арендаторов земель,
подлежат полному и безоговорочному возмещению, в т. ч. сюда может быть
отнесена

компенсация

упущенной

выгоды,

в

том

порядке,

который

предусмотрен гражданским законодательством1.
Земельным законодательством также установлена особая иерархия
баланса прав и обязанностей участников земельных отношений. Соотношение
их прав и обязанностей выражается в определении и регулировании областей
применения таких привычных способов правового регулирования, как
диспозитивный и императивный методы.
Организация пользования и охраны земельных ресурсов в большинстве
случаев строятся по схеме: уполномоченный орган государственной власти собственник или лицо, которое использует земельный участок на каком-либо
ином основании. В области регулирования организационных земельных
правоотношений, как правило, применяется императивный метод, т.е. метод,
основанный на подчинении и власти. Так, для ведения государственного
земельного кадастра землесобственники и иные использующие землю лица
обязаны предоставлять сведения об изменении состава находящихся в их
пользовании земель в комитеты по земельным ресурсам и землеустройству.
При проведении государственного контроля за пользованием и охраной
земельных ресурсов должностные лица имеют право (а собственники земель в
соответствии с этим обязаны способствовать реализации этих прав) посещать
без каких-либо препятствий территории, находящиеся в собственности,
владении,

пользовании

и

распоряжении;

предоставлять

предписания

обязательного характера юридическим и физическим лицам касательно
вопросов устранения нарушений земельного права, охраны земель и пр.
Несколько другая картина прослеживается в сфере регулирования
отношений собственников земель по поводу использования земельных
участков. Все собственники земель, которые используют еѐ для достижения
1

Земельный Кодекс Российской Федерации. Ст.62. URL: http://zemkodeks.ru (дата обращения : 14.12.2013).

60

собственных целей, равны между собой. Они имеют равными необходимыми
правами для обеспечения эффективного и рационального использования
земельных участков. В области взаимоотношений между земельными
собственниками уже преобладает диспозитивный метод регулирования,
который заключается в том, что собственник земли не имеет права
распоряжаться своим земельным участком: продать его, сдавать в аренду,
дарить или заложить. Земельные собственники сами имеют возможность в
определенных рамках урегулировать свои взаимоотношения. Это может иметь
вид установления сервитутов, т.е. участники земельных отношений могу
урегулировать свои отношения путѐм применения методов частно-правового
регулирования земельных правоотношений.
Таким образом, специфика земельных отношений как одной из форм
имущественных отношений заключается непосредственно в экономической
сущности объекта данных отношений – земли как основы для жизни человека и
ведения хозяйственной деятельности, территориальной основы для еѐ ведения и
главного средства труда в производстве.
Проанализировав определения земельных отношений, можно выделить
несколько направлений: первое – направление производственного характера,
где за основу определения взято сельскохозяйственное производство. Другую
группу определений можно объединить по юридическому признаку, поскольку
в определениях земельных (поземельных) отношений акцент сделан на
правовую

форму

отношений.

Оставшийся

ряд

определений

можно

сгруппировать по «расширительному» признаку, поскольку в определениях
отражены

экономические,

социальные,

культурно-нравственные,

природоресурсные и экологические отношения.
Таким образам, во всех рассмотренных определениях делается ставка на
земельный ресурс, основой всех определений выступает земля, характерна
постановка в центр системы земельных отношений отношений собственности.
Не оспаривая справедливости приведенных определений, но критически
осмысливая их, нельзя признать их исчерпывающими. На наш взгляд, они
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неполноценны в том смысле, что в них не отражен рыночный аспект. Кроме
того, необходимо учитывать, что сельское хозяйство это не только сфера
производства, но и сфера жизни, село – это особый уклад хозяйственной
жизни, поэтому в определении также должны быть отражены и особые
формы организации труда и жизнедеятельности.
С нашей точки зрения, к вопросу о понимании земельных отношений
следует подходить следующим образом. Земельные отношения в узком смысле
слова есть отношения связанные с землей. Прежде всего, это отношения,
связанные

с

отношениями

собственности,

которые

сводятся

к трем

правомочиям: праву владения, праву пользования и праву распоряжения;
также это отношения, связанные с арендой земельных участков. Земельные
отношения

связаны

с

производством

сельскохозяйственной

продукции,

технологическим процессом. В процесс производства вовлечены факторы
производства: земля, труд и капитал. Результатом производства является
сельскохозяйственный продукт. Земельные отношения включают в себя
отношения между землевладельцами и землепользователями по поводу дохода,
получаемого с земли – ренты (абсолютной, дифференциальной, монопольной).
Рентные

отношения

сельскохозяйственную

находят
продукцию.

отражение
Земельные

в

ценообразовании
отношения

связаны

на
с

воспроизводством. Здесь необходимо выделить два потока. Первый –
денежный поток, на вырученные деньги приобретаются ресурсы, основные и
оборотные производственные фонды (строятся производственные здания и
сооружения, приобретаются сельскохозяйственные машины, оборудование,
семена, корма, ГСМ и т. д.). Второй поток связан с тем, что часть
произведенной продукции идет на воспроизводственные нужды (семена,
фураж, молодняк).
Таким образом, по нашему мнению, необходимо давать структурное
определение земельных отношений.
Земельные отношения – это, во-первых, отношения, связанные с
владением, пользованием и распоряжением землей; во- вторых, это отношения,
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связанные с экономическим оборотом сельскохозяйственной продукции; втретьих, это отношения, связанные с воспроизводственным процессом в
сельском хозяйстве.
Такое определение видится справедливым, но только в том случае, если
рассматривать земельные правоотношения в узком смысле. В сложных реалиях
общественных отношений земельные отношения не могут существовать
отдельно от других отношений. В результате использования земли для
различных

целей

появляется

специфический

комплекс

отношений,

возникающих не только по поводу земельных ресурсов, но и всех объектов,
которые находятся на еѐ поверхности и под ней. Земля задействуется в
хозяйственной и любой другой деятельности, которая так или иначе связана с
созданием и эксплуатацией объектов недвижимости, искусственно созданных
человеком, а также природных объектов естественного порядка. Эксплуатация
этих объектов без одновременной эксплуатации земли физически не может
производиться, т.е., таким образом, в «чистом» виде земельные отношения
фактически не встречаются. Единственным исключением чистых земельных
отношений могут быть примеры использования земель в целях выращивания
сельскохозяйственных культур, растениеводства, которые требуют ежегодной
культивации. В связи с такой характерной чертой, присущей эксплуатации
земельных ресурсов, использование термина «земельные отношения» не совсем
адекватно отражает суть реально существующих отношений, которые по
своему содержанию куда шире. Например, использование поселенческих
земель напрямую связано со строительством зданий, строений и сооружений на
этих участках. Таким образом, на лицо наличие неделимого комплекса
отношений, которые получили название градостроительные отношения,
основывающиеся на земельных отношениях. Похожая ситуация имеет место в
отношении земель лесного фонда. Основной целью использования лесных
земель

является

лесовыращивание

и

лесовосстановление,

т.е.

лесохозяйственное использование земель, базой для которого и выступают
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земельные отношения. Подобные аналогии можно привести и в отношении
одновременного использовании водных объектов, земель недр и т.д.
Говоря об институциональной специфике земельных отношений, следует
отметить, что ни государственная, ни частная собственность на землю в их
чистом виде не являются общемировой тенденцией, и Россия в этом смысле не
является исключением.
Следует согласиться с Медушевским А.Н., предположившим выделение
особого идеального типа, который является синтезом двух чистых типов,
изученных выше. Неподготовленность общественного сознания обуславливает
отсутствие на практике реализации идеи рыночного хозяйства и требования к
соблюдению договора. На право большое воздействие оказывает коррупция,
что ограничивает рыночные отношения, изымая из них «неприкасаемые зоны»,
и правовое равенство, изымая из них определенные социальные категории. Для
развития институтов управления земельными ресурсами необходимы правовые
формы,

которые

соответствуют

задачам

обеспечения

национальной

безопасности. Данное положение предполагает существование правового
дуализма в области институциональных регламентов. По причине объективной
необходимости

первичного

государственного

регулирования

земельных

отношений институт частной собственности на землю в России не был
законодательно обеспечен1.
Впрочем, и применительно к западным обществам говорить о частной
собственности на землю можно также с определенной долей условности.
Для глубинного понимания специфики земельных отношений следует
отметить, что отношениям собственности и как экономические отношения и
как правоотношения, т.е. их юридическая форма, являются системой,
производной от отношений способа производства. Другими словами, связь
между производительными силами и собственностью на средства производства
осуществляется с помощью организационно-экономических отношений.

1

Медушевский А.Н. Технология демократических реформ в переходных обществах. К переосмыслению
Великих реформ в России // Вестник Европы. - 2003. - Т. IX.
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Новые формы общественной взаимосвязи (концентрация производства,
его

специализация,

кооперация

труда

и

т.д.)

возникают

на

основе

вещественных элементов производительных сил и вызывают необходимость
изменения отношений собственности (переход от одного типа и формы
собственности к другой)1.
И в этом смысле прогрессивность структуры собственности на земельные
ресурсы

в

обществе

может

свидетельствовать

об

уровне

развития

общественной комбинации производства, представляющую совокупность
пространственных форм организации общественного производства, с помощью
которой осуществляется реализация основных тенденций его развития: 1)
дифференциации

(общественного

разделения

труда,

специализации

и

диверсификации) и 2) интеграции (централизации и кооперации).
1.3 Ключевые угрозы экономической безопасности государства в сфере
земельных отношений
Теоретическая схема экономической безопасности строится на основе
выделения классификации, с одной стороны, внутренних и внешних угроз и, с
другой стороны, сильных и слабых сторон, имеющих место в различных
отраслях экономики. Помимо сугубо экономических факторов она регулирует
также

и

разного

рода

внеэкономические

факторы

в

совокупности

существующих угроз. Как правило, при еѐ рассмотрении принимаются во
внимание обстоятельства, способствующие прямо и косвенно появлению
негативных факторов, конфликтов и кризисных на локальном или масштабном
уровне.
Трудность выбора критериев и применения инструментов регулирования
процессов в сфере экономической безопасности связано с тем, что в реальной
жизни экономические процессы прямо или косвенно увязываются с социально-

1

Щадов М. И. Экономический механизм развития собственности угледобывающих предприятий России : дис.
… д.э.н.- М., 2003.
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политическими и нравственно-психологическими факторами. В дополнение к
этому важно учитывать объективную взаимосвязь между внутренними и
внешними угрозами. Таким образом, наличие угроз, возникающих «извне» или
«изнутри», видится совершенно неизбежной и практически не устранимой.
Принятие к сведению такого течения дел нужно воспринимать как одно из
определяющих

условий при

создании

целостной

концепции

контроля

экономической безопасности и угроз.
При этом под угрозой экономической безопасности принято понимать
сложившиеся экономические, социальные, политические и прочие условия,
произошедшие события в экономической и иных областях деятельности, прямо
или косвенно способствующие негативному влиянию на экономическую
безопасность экономики в целом, отдельной отрасли, территорий или
хозяйствующего субъекта в настоящем времени или обозримом будущем.
На наш взгляд, рассмотрение угроз экономической безопасности
необходимо осуществлять в контексте изучения существующих экономических
тенденций. Комплексный подход, не смотря на усложнение, позволяет
получить более полное представление о причинах возникновения угроз и
последствий от их реализации.
При

выявлении

угроз

экономической

безопасности

необходимо

определить их признаки, к основным из которых относят:
1) субъектно-объектный;
2) пространственно-временной;
3) по источнику и причинам происхождения;
4) по вероятности возникновения;
5) по наличию уязвимостей системы и категории потерь;
6) по требованиям к противодействию.
В концепции, разработанной академиком РАН Л.И. Абалкином, к числу
самых

опасных

угроз

экономической

безопасности

причисляются:
1)

потеря рынков и всѐ растущий спад производства;

современности
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2)

деградация научно-технического потенциала и связанные с этим

процессы деиндустриализации экономики;
3)

риск потери продовольственной независимости страны;

4)

постоянный рост безработицы и сокращение динамики трудовой

мотивации;
5)

увеличение объема государственного долга;

6)

бюрократизация, криминализация экономики и связанный с этим

рост коррупции1.
Определение угроз безопасности, основанное на выделение нескольких
уровней, базируется на описании ряда соотношений:
1)

структурных составляющих системы;

2)

требований к технологической безопасности;

3)

мерам противодействия угрозам экономической безопасности;

4)

задачам,

реализующих

меры

противодействия

угрозам

экономической безопасности.
Специфический характер угроз безопасности связан с основными
отличительными признаками или атрибутами этих угроз:
1)

множественность

структурных

элементов

экономической

безопасности предприятий;
2)

присутствие

требований

по

противодействию

угрозам

экономической безопасности, а также мер их противодействию;
3)

наличие уязвимых мест в системе и категории потерь;

4)

место, объект, и время реализации;

5)

степень возможности спрогнозировать и предотвратить угрозу;

6)

осведомлѐнность об источниках и причинах происхождения и

способов реализации угроз;
7)

1

вероятность реализации угроз.

Экономический справочник. 2014. URL: http://econtool.com. URL: http://econtool.com (дата обращения :
25.08.2014).

67

Для характеристики различного рода угроз экономической безопасности,
обоснования их оценки, часто используются их классификации по различным
признакам, которые основываются на распространѐнных стандартах, методах и
нормативных актах, имеющих чаще всего отраслевую или законодательную
основу.
Таким образом, все угрозы и опасности, связанные с экономической
безопасностью, могут классифицироваться по нескольким признакам:
по возможности прогнозирования:

1)

а) прогнозируемые, которые возникают тех обстоятельствах, которые
выявляются из прошлого опыта и обобщенные отраслевой спецификой и
закрепленные в законодательном порядке в виде нормативных актов,
стандартах и правилах, технических материалах и других нормативных
документах;
б) непредсказуемые

–

обстоятельства

форс-мажорного

характера,

достижения и открытия в области науки и техники, иные непредсказуемые и
неизбежные факторы.
2) по источнику происхождения:
а)

объективные,

возникающие

без

собственной

воли

субъектов

экономики. Сюда стоит относить технологические открытия, колебания
рыночной конъюнктуры, форс-мажорные обстоятельства и т. п.;
б) субъективные – обстоятельство, вызванные умышленными или
неумышленными действиями людей, органов государственной власти. Сюда, в
том числе, относят конкурентную борьбу между хозяйственными субъектами,
криминализованные процессы и иные факторы экономического, социального,
политического характера, оказывающее то или иное влияние на экономические
отношения.
3) по степени возможности предотвращения:
а) форс-мажорные, связанные с непреодолимостью и непредсказуемостью
воздействия (стихийные бедствия, войны, эпидемии, техногенные катастрофы и
другие явления, заставляющие действовать вопреки положенному порядку) и
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представляют особую опасность экономической безопасности и сложность для
их предотвращения;
б) предотвратимые, предусматриваемые на стадии планирования бизнеспроцессов

и

технологий

с

целью

минимизации

риска

или

полного

нивелирования угроз с целью предотвращения возможного ущерба в случае
неудачи в предотвращении угрозы.
4) по степени вероятности наступления:
а) явные, обусловленные рыночными, экономическими и юридическими
правилами законами;
б) латентные - скрытие или трудно прогнозируемые. Возможность их
возникновения

связано

с

колебаниями

экономической

конъюнктуры,

следствием явлений макроэкономического характера, а также конкурентной
борьбой хозяйствующих субъектов и методами ее осуществления. В
большинстве случаев латентные угрозы слабо поддаются прогнозированию.
5) по природе их возникновения:
а) экономические, которые обусловлены рыночной конъюнктурой;
б) политические, связанные со сменой властного режима, изменениями
политического курса, введение эмбарго и т.п.;
в)

правовые,

связанные

с

законодательным

регулированием

определѐнного рода деятельности, введением новых нормативных актов в
конкретной области;
г) техногенные, вызываемые авариями и катастрофами;
д) экологические – постепенное истощение природных ресурсов,
изменение в климате;
е) конкурентные – «черный» PR, недобросовестная конкуренция;
ж) контрагентские – мошенничества, неисполнение обязательств, пр.
6) по степени наносимого ущерба:
а) несущественные, которые не оказывают значительного вреда;
б) существенные, связанные с потерей определѐнной части финансовых и
материальных ресурсов;
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в) значительные, влекущие за собой утрату конкурентных преимуществ,
возможное банкротство;
г)

катастрофически,

влекущие

полную

неспособность

ведения

деятельности и безоговорочное банкротство.
7) по степени вероятности:
а) невероятные возникают при крайне низкой вероятности совпадения
обстоятельств возникновения угрозы;
б) маловероятные – не требуют планирования превентивных мер как
разновидность форс-мажорных обстоятельств;
в)

вероятные

–

требуют

планирования

в

виду

их

слабой

прогнозируемости;
г) весьма вероятные - прогнозируемые, планируемые и обеспеченные
бюджетом;
д) неизбежные - легко прогнозируемые, обусловленные природой
возникновения, планируемые и обеспеченные бюджетом.
8) по признаку их осуществления во времени:
а) непосредственная - с определенной вероятностью осуществления;
б) близкая (до 1 года) - прогнозируемая и планируемая;
в) далекая (свыше 1 года) - не предусматривается текущим бюджетом.
9) по признаку их осуществления в пространстве:
а) на территории предприятия;
б) на территории, прилегающей к предприятию;
в) на территории региона;
г) на территории страны;
д) на зарубежной территории.
10) по способам осуществления:
а) промышленный шпионаж;
б) хищение;
в) вербовка и подкуп персонала;
г) психологическое воздействие на персонал;
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д) технологический доступ и другие.
11) по сфере возникновения:
а) внутренние факторы;
б) внешние факторы, связаные с конъюнктурой рынка и средой
функционирования предприятия, изменение которых могут привести к
возникновению

ущерба

социально-экономические,

-

политические,

юридические, технологические, криминалистические и другие.
В зависимости от признака, положенного в основу классификации, типы
угроз

могут

различаться

по:

степени

универсальности

—

общие

и

специфические; времени действия - постоянные, длительно действующие,
краткосрочные;

территориальной

распространенности

—

глобальные,

региональные, национальные (в рамках определенных национальных границ),
местные; способу действия - открытые (явные) и скрытые (латентные);
источникам возникновения - естественные (природная стихия); искусственные
(результат
деятельность,

человеческой

деятельности),

способствующая

смешанные

возникновению

(человеческая

стихийного

бедствия);

характеру возникновения - преднамеренные и непреднамеренные (как
закономерный или непредвиденный побочный результат определенных
действий или явлений); характеру действия - проявляющиеся постепенно или
внезапные; причиняющие ущерб прямо (непосредственно) или косвенно;
степени

опасности

-

с

последствиями

устранимыми,

неустранимыми,

устранимыми частично; возможности предотвращения — угрозы, которые
можно предупредить полностью, частично и невозможно предотвратить совсем
1

.
Можно

применить

следующую

классификацию

национальных

экономических интересов:
1. По степени важности: жизненно важные; стратегические; тактические.

1

Антонов А.В. Аграрные отношения в системе экономической безопасности: дис… канд. эк. наук.- Чебоксары,
2009
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2. По продолжительности действия: долговременные; середневременные;
краткосрочные.
3. По характеру столкновения: параллельные; конфронтационные;
расходящиеся; общие.
4. По месту действия: внутренние; внешние.
5. По степени реализации: нереализованные, частично реализованы;
реализованы.
6.

По

сферами

экспортно-импортные;

распространения:
технологические;

производственные, финансовые;
институциональные;

военно-

экономические; социально-экономические; демографо-экономические; экологоэкономические и др.
Угрозы экономической безопасности можно классифицировать по
следующим параметрам:
1. По месту возникновения: внутренние; внешние
2. По степени опасности: особо опасные; опасные
3. По возможности осуществления: реальные; потенциальные
4. По масштабам осуществления: общенациональные; локальные,
индивидуальные
5. По продолжительности действия: временные; постоянные
6. По сферой направления: производственные, финансовые; экспортноимпортные; технологические; институциональные; военно-экономические;
социально-экономические; демографо-экономические; эколого-экономические
и др.;
7. По отношению к ним: объективные; субъективные;
8. По характеру направления: прямые; косвенные 1.
В

области

хозяйственной

деятельности

организации

появляются

внутренние угрозы. Их причинами могут стать низкий организационный
уровень предприятия, недостаточная юридическая защита, недостаточное
1

Корыстин О.Е. Экономическая безопасность // UchebnikiOnline.ru: Помощник для студентов. URL:
http://uchebnikionline.ru/ekonomika/ekonomichna_bezpeka_-_koristin_oye/ekonomichna_bezpeka_-_koristin_oye.htm
(дата обращения: 12.02.2014).
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техническое

обеспечение

деятельности

предприятия,

неэффективная

маркетинговая политика. Внутренние угрозы проявляются в слабости
инновационных процессов, неэффективности государственной политики в
сфере экономики, несогласовании интересов бизнеса и общественных
интересов и снижают устойчивость экономики, общества и государственных
институтов к непрогнозируемым угрозам.
Внешние угрозы возникают со стороны иностранных субъектов в ходе
таких международных процессов, как изменений цен, складывающихся при
осуществлении внешней торговли, размера государственного долга, курса
валют, направлений финансовых потоков.
В Концепции национальной безопасности РФ отмечается, что угрозы
безопасности России в настоящее время и в обозримой перспективе носят
преимущественно внутренний характер1. В настоящее время отмечается
усиление отрицательного воздействия на экономическое развитие внутренних
угроз, что

обусловлено

несформированностью институтов обеспечения

экономических отношений. Поэтому при построении системы экономической
безопасности необходимо учитывать устойчивость экономики, от прочности
элементов которой зависит способность сопротивляться внутренним и
внешним угрозам.
Специфика анализа земельных ресурсов под призмой экономической
безопасности состоит не только в неустойчивости земельных отношений и
землепользования к противодействию различным угрозам, дестабилизации,
мошенничеству, экологическому ущербу, но и недополучение государством
средств в бюджетный фонд, предназначенный для потребления обществом. Это
касается в первую очередь неадекватной стоимостной оценки земельных
ресурсов, следствием чего являются занижение налоговой базы по земельным
платежам и прямой ущерб бюджетообразованию при приватизации земельноимущественных комплексов, разгосударствлении земли.

1

Официальный сайт Совета Безопасности РФ. URL:http://scrf.gov.ru/documents/1.html (дата обращения :
25.11.2013).
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Изучение

существующих

классификаций

угроз

экономической

безопасности позволило нам предложить следующую классификацию.
Признаки по источникам угроз:
- по источнику происхождения: объективные, или естественные
(природная

стихия),

человеческой

субъективные,

деятельности),

и

или

смешанные

искусственные

(результат

(человеческая

деятельность,

способствующая возникновению стихийного бедствия);
- по характеру возникновения: преднамеренные и непреднамеренные (как
закономерный или непредвиденный побочный результат определенных
действий или явлений).
Временные признаки:
-

времени

действия:

постоянные,

длительно

действующие

и

краткосрочные;
- по степени приближению: непосредственная, близкая и далекая.
Территориальные признаки:
- по территориальной распространенности: глобальные, национальные
региональные и локальные;
-

по

сфере

действия:

экономические,

политические,

правовые,

техногенные, экологические, конкурентные и контрагентские;
- по направлению действия: внутренние и внешние.
Признаки по требованиям к противодействию угроз:
-

по

возможности

предотвращения:

форс-мажорные,

частично

предотвратимые и предотвратимые;
-

по

значимости

последствий:

с

устранимыми,

неустранимыми,

устранимыми частично последствиями;
- по степени вероятности: невероятные, маловероятные, вероятные,
весьма вероятные и неизбежные;
- по возможности прогнозирования: прогнозируемые и непредсказуемые.
Объектно-субъектные признаки:
- по отношению к ним: объективные и субъективные;
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-

по

объекту

воздействия:

международные,

государственные,

корпоративные, внутрифирменные и т.д.
Другие признаки угроз:
- по способу действия: явные и скрытые;
- по степени универсальности: общие и специфические;
- по характеру направления: прямые и косвенные;
- по характеру действия: проявляющиеся постепенно или внезапные.
Классификация

угроз

позволяет

ранжировать

существующие

экономические угрозы по степени необходимости их решения, устанавливать
взаимосвязи между угрозами, эффективно перераспределять ресурсы для
нивелирования последствий угроз и предотвращения их возникновения.
Изложенную классификацию экономических угроз возможно применить
и в сфере земельных отношений. Прежде всего, необходимо указать на общие
угрозы, как для всей российской экономики, так и для сферы земельных
отношений.
Первая

группа

угроз связана

со

снижением

инвестиционной

и

инновационной активности и разрушением научно-технического потенциала.
К основным угрозам экономической безопасности в инвестиционном
комплексе можно отнести:
- снижение объемов ресурсов капитального строительства;
- разрушение экономических связей между сырьевой базой, техническим
и технологическим обеспечением, научной и кадровой базой.
Вторая

группа

угроз

связана

с

топливно-сырьевой

ориентацией

российской экономики, недостатком финансовых средств в других отраслях
экономики. Пятая группа угроз связана с оттоком финансовых средств из
страны.

Шестая

группа

проблем

связана

с

растущей

социальной

дифференциацией населения, что в частности препятствует развитию рынка
земли, появлению новых собственников. Седьмая группа угроз связана с
развитием теневых отношений (коррупция, несовершенство законодательной
базы), что препятствует эффективному использованию земельных ресурсов.
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Перечисленные группы угроз являются в настоящее время наиболее
существенными действующими извне для экономической безопасности в сфере
земельных отношений. Поэтому эти экономические угрозы необходимо
учитывать

при

построении

политики

в

обеспечении

экономической

безопасности в сфере земельных отношений.
Изучая угрозы экономической безопасности, необходимо рассмотреть и
ее факторы. Выделяют экономические, экологические, информационные,
социальные, организационные и другие факторы.
К экономическим факторам угроз экономической безопасности в сфере
земельных отношений относят факторы, которые влияют на привлекательность
отдельных сегментов земельных отношений для преступлений.
К социальным – факторы, оказывающие воздействие на общественную
безопасность. К отрицательным социальным факторам относятся социальная
напряженность, социальная неудовлетворенность населения, межэтнические
проблемы.
К экологическим - факторы, которые воздействуют на окружающую
среду (радиационное и химическое загрязнение, риски новых биотехнологий).
К организационным – факторы, которые обуславливают состояние
борьбы с угрозами экономической безопасности.
К информационным – факторы, которые влияют на обеспеченность
населения достоверной и полной информацией о состоянии земельных
отношений1.

1

Накова М.Р. Методическое обеспечение оценки экономической безопасности земельных ресурсов: автореф.
дис. … канд. эк. наук.- М., 2013.
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Угрозы экономической
безопасности земельных
ресурсов

По видам

По статусу и
последствиям

экономические

По характеру
возникновения

преступления
против
собственности

правовые
социальны
е

преступления
в сфере
экономической
деятельности

По причине
возникновения

преднамеренные

целенаправленные

непреднамеренные

случайные

По месту
возникновения

По форме
существования

федеральные

действующ
ие

региональные

ожидаемые
(прогнозируемые)

местные

скрытые

экологичес
-кие

Рис. 1.2. Классификация угроз экономической безопасности земельных
ресурсов1
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает такой характерный
для современной мировой экономики фактор как глобализация. Начало
доминирования глобализации в мире среди других факторов приходится на
конец ХХ века. Учет этого фактора позволяет дать более полную оценку
трансформационному процессу, в том числе затрагивающему отношения
собственности.
Процесс глобализации затронул экономику России еще до начала
рыночных преобразований. Выход страны на мировые рынки нефти, газа, леса
во второй половине 70-х годов ХХ века стал первым шагом в этом
направлении.
Ксенофотова

В.В.

подчеркивает

двойственность

природы

трансформационного процесса, который происходит в современной российской
экономике1.

1

Накова М.Р. Методическое обеспечение оценки экономической безопасности земельных ресурсов: автореф.
дисс… канд. эк. наук.- М., 2013. С.11.
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С одной стороны, трансформационный процесс необходим для рыночных
преобразований отношений прежней административно-командной системы.
Эта необходимость относительно отношений собственности отражена в
следующих формах социально-экономической трансформации:
-

приватизации

объектов,

находившихся

в

государственной

собственности;
- развитии частной формы собственности, в том числе индивидуальной;
- формировании корпораций.
С другой стороны, трансформационный процесс вызван сближением
российской экономики с мировым глобальным хозяйством. Эта тенденция
относительно

отношений

преобразовании
корпораций,

форм

собственности

собственности

финансово-промышленных

отражается

в

интересах
групп

и

в

интеграционном

транснациональных
других

занимающих

господствующее положение в мировой экономике хозяйствующих субъектов.
Взаимосвязь

указанных

сторон

трансформационного

процесса

в

современной российской экономике проявляется в следующем.
Ускорение рыночных преобразований было проведено с помощью
переноса в российскую экономику рыночных форм организации хозяйства и
стандартов деятельности. До экономических реформ начала 90-х годов ХХ века
одним из проявлений рыночных отношений являлся теневой рынок земли,
который

сложился

еще

в

80-х

годах.

Формирование

цены

земли

осуществлялось на основе стоимости права длительной аренды. Крупные
хозяйствующие субъекты, занимающие господствующее положение в мировой
экономике, во время рыночных преобразований и в том числе приватизации, не
учитывающей интересов населения и местных хозяйствующих субъектов,
смогли по заниженным ценам приобрести права собственности на многие
наиболее эффективные объекты.

1

Ксенофонтова В.В. Земельные отношения в условиях глобализации. Российская академия естествознания: IV
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15 февраля
– 31 марта 2012 г.). URL: http://rae.ru/forum2012/317/3090 (дата обращения 23.08.2013).
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По мнению А. Бузгалина и А. Колганова современная российская
экономика интегрирована в вертикальные структуры глобального капитала и
пронизана отношениями зависимости от крупнейших «глобальных игроков»1.
Относительно земельных отношений это проявляется в приближении цены
земли к мировой на земельном рынке крупных городов.
Составной частью процесса глобализации экономических отношений
является сетевая организация хозяйственного процесса, структура которой
представлена многочисленными опосредствующими звеньями между центром
и периферией.
Характерными чертами такой сетевой структуры являются:
- подчиненность центру и обслуживание его потребностей;
- обеспечение устойчивости, динамики и необходимой эффективности
взаимодействия всех участников хозяйственного процесса;
- свобода входа и выхода из сетевых отношений.
Подобные сетевые структуры присутствуют в различных отраслях
современной экономики. По функциональному назначению можно выделить
такие

сетевые

структуры

как

коммуникационные,

трубопроводные,

транспортные, энергетические и другие.
Следует указать на характер трансформации отношений собственности в
сетевых структурах. Сетевой центр реализует базовые функции собственности
в воспроизводственном процессе, обеспечивая диспетчерское согласование и
развитие сетевых отношений.
Функционирование сети осуществляется за счет платежей ее участников,
инвестирующих

еѐ

развитие

при

помощи

таких

гибких

финансовых

инструментов, как платежи за подключение и платежи за получение из сети
услуг.
Происходит виртуализация собственности на факторы производства и
произведенный в сети продукт, что проявляется в следующем.

1

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал.- М.: УРСС, 2004. С.17-18.
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В современных отраслях производства многие факторы, выпускаемая
продукция и оказываемые услуги виртуальны.
Сеть

становится

собственности

через

главным
ее

объектом

структурные

присвоения

элементы,

нормы

и

отчуждения
и

процедуры

деятельности, а также ее возможность оказывать влияние на выполнение
государством регулирующих функций в сетевой экономике.
Относительно сетевой собственности А. Бузгалин и А. Колганов
указывают на следующее: «...В той мере, в какой развит тотальный
корпоративно-сетевой рынок, крупнейшие капиталистические корпорации-сети
как бы выпадают из-под общественных ограничений, уходят от контроля
государства, профсоюзов и других объединений трудящихся, институтов
гражданского общества. ТНК выходят за устанавливаемые обществом и
государством рамки, нарушают «правила игры», разрушая достижения социалдемократического периода»1.
Вмешательство

транснациональных

корпораций

в

регулирующую

деятельность государства дополняется присвоением символа корпорации –
брэнда, с помощью которого происходит навязывание своей продукции
потребителям, обозначение сферы влияния транснациональных корпораций.
К бренду можно отнести и собственность на землю, интересами
владельца которой является право на владение ею, удостоверяемой ценной
бумагой, дающая возможность получать процентный доход от собственности
на землю и получать прирост стоимости своего контракта за счет роста цен на
землю.
Локальный центр контролирует взаимодействие участников, которые
формируют сетевую периферию, что приближает сетевую структуру к
монополистической организации.
Характерными чертами сетевых монополий являются:
- скрытость;

1

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал.- М.: УРСС, 2004. С.217.

80

- регламентация заключаемых внутри сети сделок в виде тарифов на
оказываемые услуги и правил по пользованию ими;
- ограниченная конкуренция между однородными сетями.
-

всеобщая

доступность

предлагаемых

услуг,

удовлетворяющая

требованиям глобализации.
Структура сетевых отношений, предполагающая контроль локального
центра над взаимодействием всех участников, формирующих сетевую
периферию, тяготеет к монополистической организации. Но монополия здесь
совершенно иная, не сводимая к тем классическим монополиям, о которых
когда-то писали Р. Гильфердинг и В. Ленин1.
Стоит отметить различный уровень монополизации сетевых структур.
Одни из них организованы по принципу договорной монополии. Другие, как
Интернет,

имеют

относительно

децентрализованную

структуру.

Проникновение сетевых структур на земельные рынки осуществляется
следующими способами:
- получение доступа к земельным участкам сельхозпредприятий такими
корпорациями как РАО «Газпром», РАО «ЕЭС», ОАО «Российские железные
дороги» через приобретение контрольных пакетов акций сельскохозяйственных
акционерных обществ;
- приобретение земли безинвестиционным способом с помощью
проведения акционерных собраний, на которых принимаются решения о
присоединении

к

корпорации.

Описанные

характерные

черты

трансформационного процесса позволяют выделить специфические типы угроз
в сфере земельных отношений.
Во-первых, угрозы приватизационного характера, к которым относятся:
1.

Использование

инвесторами

недостаточно

эффективных

инвестиционных инструментов, незавершенность формирования земельных
отношений, которое препятствует увеличению инвестиционных вложений:

1

Цурова М.Ю. Механизм защиты отношений собственности в условиях трансформации экономики России :
дис... канд. экон. наук.- Владикавказ, 2007.
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активная деятельность посредников при покупке земли; недостаточная
организованность предоставления инвестиционного кредита муниципальному
образованию, которое выделяет землю и др.
2. Частые институциональные изменения в сфере образования форм
земельной

собственности,

проявляющаяся

в

частых

изменениях

в

законодательстве, запаздывании с законодательным обеспечением земельных
отношений (отсутствие полного пакета подзаконных актов Земельного
кодекса), искусственной усложненности и противоречивости законодательства.
3. Усиление государственного давления на формирование земельных
отношений в области купли-продажи земель (запрет на продажу определенных
видов земель согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации), в
результате чего обостряется противоречие между властью и собственностью.
4. Высокая налоговая нагрузка на землепользователей, а также высокий
объем рынка деловой коррупции, подтвержденный исследованиями фонда
ИНДЕМ (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Динамика рынка деловой коррупции в сфере земельных отношений
в РФ 1
Показатели

2001 год

Спрос на коррупцию (готовность
75,0
платить), %
Объем рынка, млн. долл.
20,1
Доля от общего рынка коррупции, %
0,0096
Средние размеры взятки, руб.
2000
2
Интенсивность коррупции
0,655
Спрос на услуги государства в сфере
4,0
земельных отношений, %

1

2010 год

Темп
прироста, %

51,1

-31,9

84,4
0,031
3713
0,698

319,9
222,9
85,7
6,6

3,1

22,5

Региональный общественный фонд «Информатика для демократии» (Фонд Индем).
http://indem.ru/russian.asp. (дата обращения : 26.08.2012).
2
среднее число взяток в год, приходящихся на одного произвольного взяткодателя в данном году.

URL:
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Уязвимость
зарубежного

отечественных

капитала,

производителей

обусловленная

недооценкой

перед

экспансией

капитала,

который

функционирует в агропромышленном комплексе.
6. Тенденция

к переделу собственности, проявляющаяся

как

в

государственном, так и в частном секторе. Оценка прав собственности,
сформированная в ходе проведенной в России масштабной приватизации,
действует и в настоящее время.
Во-вторых, угрозы интеграционного характера, к которым относят
следующие.
1. Обладание крупными корпорациями

контролем над наиболее

эффективными объектами собственности. Данное обстоятельство имеет
положительную сторону, так как в этом случае объекты собственности могут
использовать инвестиционные ресурсы и передовые технологии крупных
корпораций. Отрицательная сторона – состоит в том, что нет ограничений в
эксплуатационной нагрузке объектов собственности, перешедших под контроль
крупных корпораций, что грозит сокращению сроков эксплуатации объектов
собственности и выводу активов.
2. Формирование препятствий по построению экономических отношений
между хозяйствующими субъектами посредством обретения иностранным
капиталом,

преследующим

собственные

и

не

всегда

совпадающие

с

национальными- интересами цели, контроля над отдельными отраслями
российского производства. В зону зависимости от иностранного капитала
попадают не только интегрированные предприятия, но и территории, где
расположены

эти

предприятия

-

местные

хозяйства,

региональные

хозяйственные комплексы и др.
3. Снижение эффективности системы экономической безопасности по
причине нарушения развития форм собственности. Существующие в разных
странах различные условия формирования цен на отдельных стадиях
производственного

процесса

делают

неэффективным

производственный

процесс в целом при попадании отдельных стадий производственного процесса
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под

контроль

зарубежных

компаний.

Например,

обретение

транснациональными корпорациями контроля над большинством сахарных
заводов Юга России привело к разрушению связей в национальном
агропромышленном комплексе.
4. Деперсонификация экономики и вовлечение земельных ресурсов
России в воспроизводственные процессы зарубежных стран, что снижает
общественный контроль над использованием объектов собственности и защиту
общественных интересов.
От 75 до 99,9% пакетов акций 5 из 10 крупнейших сельскохозяйственных
организаций

России

принадлежат

иностранным

юридическим

лицам.

Аналогичная ситуация и в других отраслях АПК. Контрольные пакеты акций 5
крупнейших сахарных компаний принадлежат иностранным юридическим или
физическим лицам как учредителям первого или второго уровня (табл. 1.3).
Таблица 1.3
Прямые и косвенные учредители крупнейших российских производителей
сахара1
Холдинги

% в УК

Уровень

Местонахо-

Доля в

иностранного

иностранного

ждение

производстве

участника

участника

сахара, %

1

53

первый

Лихтенштейн

10,19

2

99,9/100

второй

Кипр

11,59

3

100

первый

Франция

7,21

4

99,9

первый

Кипр

18,43

5

100

первый

Кипр

13,95

Итого

61,37

Вертикаль государственной власти в этом случае не способна эффективно
решать вопросы социально-экономическое развития страны ввиду господства
капитала транснациональных корпораций.

1

URL: http://spark-interfax.ru (дата обращения: 14.07.2014).
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Анализ современных угроз позволяет сделать вывод о необходимости
специальной

защиты

отношений

посредством

активного

социально-

экономического механизма1.
Сложность проблемы обеспечения экономической безопасности в
исследуемой
экономических

сфере

позволяет

отношений.

раскрыть

Глокализация

концепция
–

это

глокализации

процесс

развития,

характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенденций: на фоне
глобализации

вместо

ожидаемого

исчезновения

региональных

отличий

происходит их сохранение и усиление, происходящее вопреки устоявшимся
представлениям о международном разделении труда.
Характер экономических отношений в рамках формирующегося сегодня
в мире технологического уклада можно обозначить как пример новой
конструкции – глокализации. Это подразумевает интенсификацию обмена и
торговли в области знаний, образования, гуманитарной сферы, но предполагает
локализацию производства товаров и услуг в местах их потребления. Речь идет
о тех территориях, где такое производство возможно в принципе. Другими
словами глокализация не исключает международного разделения труда и в
традиционных отраслях экономики, связанных с использованием земельных
ресурсов (сельское хозяйство, лесное хозяйство и т.д.), но определяет меру
участия импорта в обеспечении продовольствием, сельскохозяйственным
сырьем и другими товарами уже не сравнительными преимуществами стран в
производстве тех или иных товаров, т.е. сугубо экономическими критериями,
но задачами, связанными с обеспечение экономической безопасности. В этом
смысле концепция глокализации предполагает рационализацию импорта с
точки зрения экономической безопасности.
Как мы знаем, в рамках концепции глобализации предполагалось, что
мир можно рассматривать (условно) как «единое экономическое пространство»,
и в рамках ВТО, снижая торговые барьеры, мы получим наиболее эффективный
1

Ксенофонтова В.В. Земельные отношения в условиях глобализации // Российская академия естествознания: IV
Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» (15 февраля
– 31 марта 2012 г.) (дата обращения 23.08.2013).
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характер использования природно-климатических возможностей планеты для
производства продовольствия.
Однако практика показывает, что такой подход, в частности, в сфере
торговли мясом, может оказаться ошибочным и создать больше рисков, чем
надежности, равновесии и рациональности, которые декларируются многими
западными аналитиками и экспертами. К примеру, эпидемии, мутация болезней
животных и другие события ветеринарного и медицинского характера пока не
могут быть полностью подконтрольны, в рамках существующих научных
знаний. И это означает, что развитие мировой торговли мясом является для
планеты скорее риском, нежели рациональным использованием ресурсов.
Можно предположить, что концепция локализации производства мяса в
местах потребления является более надежным трендом для экологической,
эпидемиологической,

социальной

гарантированности,

надежности,

чем

расширение международной торговли. И важно отметить, что такая концепция
не отрицает глобальную интеграцию, вовсе нет, но развитие международной
торговли должно происходить в рамках обмена (продажи) знаний, технологий,
ноу-хау, генетики и т.п.
Таким

образом,

концепция

глокализации

выступает

теоретико-

методологической основой обеспечения экономической безопасности в
условиях новых угроз, порождаемых глобализирующейся экономикой (рис.
1.3).
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Экологическая безопасность - сохранение
природно-ресурсного
потенциала
государства
на основе обеспечения
экологической безопасности в сфере
землепользования

5

Прогрессивность
общественной
комбинации
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совершенствование
организационноэкономической
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6
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концентрации земельных активов под
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как
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системы
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ГЛОКАЛИЗАЦИЯ
как концепт экономической безопасности

Рис. 1.3. Глокализация как стратегия обеспечения экономической безопасности
в сфере земельных отношений
Таким образом, по итогам первой главы можно сделать следующие
выводы:
 исследование земли как фактора экономической безопасности
целесообразно осуществлять с позиций функционального подхода. При всем
многообразии точек зрения, значение земли как элемента производительных
сил общества можно свести к двум важнейшим агрегированным функциям:
ресурсовоспроизводящей

и

средообразующей,

которые

определяют
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содержание

категориально-понятийного

аппарата,

связанного

с

экономической безопасностью в сфере земельных отношений.
 В системе категорий природно-ресурсный потенциал с точки зрения
теории экономической безопасности представляет собой понятие, природа
которого

заключена

в

единстве

производительных

сил,

технико-

экономических, а также эколого-экономических отношений в обществе.
 с

институциональной

точки

зрения

земельные

отношения

характеризуются правовым дуализмом, закрепляющим квазичастный характер
отношений собственности на земельные ресурсы, при котором государство
сохраняет

за

собой

функцию

верховного

собственника

на

землю,

регламентируя земельные отношения с позиций экономической безопасности
государства.
 теоретико-методологической основой обеспечения экономической
безопасности государства в сфере земельных отношений выступает концепция
глокализации как процесса общественного развития, в котором заключается
единство противоположностей – глобализации и локализации – формирующая
целостное экономическое пространство, которое не отрицает глобальную
интеграцию,

но

ориентирует

воспроизводственные

процессы

на

удовлетворение внутренних интересов регионов мира;
 инструментом реализации концепции глокализации как стратегии
государственного воздействия на экономическую безопасность в сфере
земельных отношений выступает концепт, который задает содержание
государственной социально-экономической политики, прописывает функции
государства и механизм реализации ключевых задач, связанных с обеспечением
эффективного использования земельных ресурсов:
- целевое использование земельных ресурсов различных категорий;
- сохранение природно-ресурсного потенциала государства

на основе

обеспечения экологической безопасности в сфере землепользования;
- нивелирование угроз экономической безопасности в продовольственной
сфере на основе политики импортозамещения;

88

-

совершенствование

организационно-экономической

структуры

земельных отношений на основе развития перспективных пространственных
форм взаимодействия бизнеса и власти (ГЧП), малого и крупного бизнеса
(субконтрактация, кластеризация и др.) в отраслях сельского хозяйства, лесного
хозяйства и т.д.;
- противодействие концентрации земельных активов под контролем
иностранных экономических агентов
-

противодействие

рейдерству

земельных

ресурсов

на

основе

нивелирования коррупциогенных факторов институционально-правовой среды
земельных отношений.
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ГЛАВА 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ БАЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
2.1 Эффективность института земельной собственности и
экономическая безопасность государства
Опыт проведения земельных реформ наглядно демонстрирует, что
процесс формирования земельных отношений непосредственно связан с
образованием эффективных институтов земельной собственности, которые
должны обеспечивать эффективное их осуществление. Трансформационная
экономика, в отличие от экономики рыночной, характеризуется отсутствием
или только зарождением институциональных структур, которые обеспечивают
обмен. Экономические институты имеют большую важность в связи с тем, что
рынку

требуются

значительные

функционирования,

и

объѐмы

ключевая

роль

информации

для

успешного

институтов

заключается

в

совершенствовании этого потока информации. Помимо этого, в России всѐ ещѐ
не сформированы традиции ведения предпринимательской деятельности на
земельном рынке, как и отсутствует опыт децентрализованного принятия
решений, в связи с чем рассмотрение эффективности развития институтов
земельной собственности в нашей стране приобретает особенно важное
значение.
Институт

частной

земельной

собственности

рассматривается

как

экономический базис благоприятного протекания земельных отношений. В
исторической ретроспективе вопросы отношений собственности как ключевой
доминанты

экономического

строя

социума

значительные трансформации, которые были

постоянно

претерпевало

связаны со стремлением

преодолеть противоречивые вопросы, возникающие между ограниченностью
вовлекаемых в производственный процесс ресурсов и всѐ растущими
потребностями людей.
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Эффективность

института

земельной

собственности

определяется

эффективностью проводимой земельной реформы. Последняя в той или иной
мере определяется затратами на еѐ проведение. Главными издержками
общества на проведение земельной реформы являются затраты, которые
связаны с приватизацией государственной собственности.

Чрезмерные

растраты, воровство, уклонение от уплаты налогов, отказ от вложений
финансовых ресурсов в производство и перевод их за рубеж - это все
негативные

тенденции,

которые

являются

следствием

только

лишь

приватизации. В связи с этим, издержки, связанные с реформой собственности
на землю, создание инфраструктуры и рыночных институтов, необходимо
рассматривать с двух аспектов: они выступают или барьерами для проведения
реформы, либо являются еѐ ускорителями.
Также к факторам, затрудняющим ход реформы в сфере земельных
отношений, а, следовательно, снижающим эффективность института земельной
собственности в государстве, необходимо относить издержки, обусловленные
необходимостью обслуживания уже сформировавшегося рынок. Иными
словами, это трансакционные издержки.
Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как
«издержки пользования рыночным механизмом». В настоящее время в рамках
экономической теории дается множество определений трансакционных издержек1. По
определению О. Уильямсона2, трансакционные издержки – это издержки, не
связанные с процессом производства. По К. Менару, под трансакционными
издержками понимают «издержки функционирования системы обмена или во что
обходится использование рынка, чтобы обеспечить размещение ресурсов и передать
права собственности»3. Следует отметить, что в отечественной экономической
литературе нет однозначного подхода к определению трансакционных издержек. В
российских публикациях их называли по-разному: операционные, сопряженные,
управленческие, косвенные или накладные.
1

Коуз Р. Фирма, рынок и право. // Дело ЛТД. - М., 1993.- 192 с.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма.- СПБ: Лениздат, 1996.
3
Менар К. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических исследований //
Институциональная экономика – М.: ИНФРА-М, 2005.- 704 с.
2
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В рассматриваемом контексте трансакционные издержки необходимо
рассматривать как издержки сверх трансформационных (производственных)
затрат, которые возникают при использовании земельных участков. Сюда
также стоит относить затраты, которые необходимо в целях получения доступа
к земле как к виду экономического ресурса (затраты на фиксацию, защиту и
изменение прав собственности, аренды и других прав на землю, размер
которых

предопределяется

институтами,

особенностями

действующего

законодательства и другими факторами (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Типовые трансакции с земельными долями и земельными
участками, выделенными в счет земельных долей для формирования
сельскохозяйственных землепользований1
№
п/п
1
2
3
4

Типы трансакций
с земельными участкам, выделенными в счет
земельных долей
Внесение земельной доли в уставной капитал Внесение земельного участка в уставный капитал
сельскохозяйственной организации
сельскохозяйственной организации
Передача земельной доли в доверительное Передача земельного участка в доверительное
управление
управление
Купля-продажа земельной доли
Купля-продажа земельного участка
Аренда земельной доли (запрещена с 2003 г.) Аренда земельного участка
с земельными долями

Указанные затраты включают в себя расходы ресурсов, ненаправленных
на непосредственное производство сельскохозяйственной продукции, однако
они создают условия для успешной его реализации. Иначе говоря, данные
издержки представляют себя не плату за сам ресурс, а плату за право его
использования. Таким образом, разные барьеры и ограничения на пути
получения прав собственности и рождают трансакционные издержки.
Р.И.

Капелюшников,

выделял

следующие

виды

трансакционных

издержек помимо пяти общеизвестных классов:

1

Рогатнев Ю.М. Трансакционные издержки сельскохозяйственного землепользования в условиях общей
долевой собственности на землю // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - № 6.- 2013.- С.41-47; № 7
-2013.- С.16-21.
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1) издержки поиска информации – перед свершением сделки всегда
изучается информация, где находятся потенциальные продавцы, арендаторы,
каковы средние цены земельных участков, размер арендной платы.
2)

издержки

ведения

переговоров

-

рынок

требует

отвлечения

значительных средств на проведение переговоров об условиях обмена, на
заключение и оформление договоров.
3) издержки измерения - к ним относят затраты на проведение собственно
измерения (геодезические работы), они растут с повышением требований к
точности установления границ земельных участков и их площадей.
4) издержки спецификации и затраты на защиту прав собственности.
5) издержки оппортунистического поведения это издержки, связанные с
недобросовестным поведением, нарушающим условия сделки и приносящим
тем самым ущерб.
6) издержки «политизации» - это издержки, сопровождающиеся
принятием решения внутри организации, при этом издержки принятия решения
участниками

долевой

собственности

перекладываются

на

плечи

сельхозпредприятия, заинтересованного в приобретении земельного участка.
7)

внешние

эффекты

экстерналии,

-

проявляются

при

любых

трансакционных затратах и представляют собой интересы третьих лиц. такими
экстерналиями для сельскохозяйственного землепользования является введение
ограничений

и

природоохранным

обременений

в

использовании

законодательством,

земель,

связанных

строительством

с

вредных

промышленных объектов, инженерных коммуникаций и трубопроводного
транспорта1.
Ярким примером внешнего эффекта можно рассматривать давление,
оказываемое со стороны скупщиков земельных участков, целью которых
является перевод сельхоз земель в иные категории (чаше всего

- в земли

населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства). Чаще
1

Менар К. Экономика трансакционных издержек: от теоремы Коуза до эмпирических исследований //
Институциональная экономика – М.: ИНФРА-М, 2005.- 704 с.
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всего сельхозпроизводители не могут оказать действенное противление
подобного рода натиску ни юридически, ни материально. Скупщики земельных
участков

и долей кроме материальных средств обладают так называемым

административным ресурсом, воздействие которого возможно на любом этапе
выдела земельных долей в отдельное землепользование (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Процедура выдела земельных участков в счет земельных долей1
Этапы
Виды издержек
1.
Подготовительные работы, в том числе:
Плата за предоставление сведений государственного
- выбор местоположения выделяемого земельного кадастра недвижимости. Оплата услуг кадастрового
инженера за оформление схемы расположения границ
участка
выделяемого земельного участка (для собрания)
- публикация объявлений в СМИ о проведении Оплата за публикацию объявлений в районную и
собрания участников общей долевой собственности на областную газеты
землю
1.
Проведение собрания дольщиков*
Оплата аренды помещения. Оплата услуг юриста
(специалиста по земле) за организацию проведения
собрания, оформление протокола собрания
* Если собрание не состоялось – публикация Оплата за публикацию объявлений в районную и
объявлений в СМИ о выделе земельного участка в счет областную газеты
земельной доли (долей)
3 Межевание земельного участка, выделенного в счет Оплата услуг кадастрового инженера за формирование
земельной доли (долей), постановка земельного межевого плана и сопровождение кадастрового учета.
участка на государственный кадастровый учет
Оплата услуг нотариуса за оформление доверенности.
Плата за предоставление сведений государственного
кадастра недвижимости (кадастрового паспорта
земельного участка)
4 Государственная регистрация права собственности Оплата государственной пошлины за осуществление
на выделенные земельные участки
государственной регистрации права собственности

Необходимо отметить, что предприятия, которое осуществляет строгий
учет

состояния,

региональном,

наличия,
ни

институциональных

и

на

использования
федеральном

реформ

земельных

земельных
уровнях.

отношений

долей

ни

на

Незаконченность
в

России

мешает

эффективному развитию сельского хозяйства, приводит к неразвитости
кредитно-финансовой

системы,

ограниченной

поддержке

сельхозтоваропроизводителей на региональном и местном уровнях, в конечном

1

URL: http://e-koncept.ru/teleconf/64399.html (дата обращения : 02.03.2014 г.)
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счете является серьезной преградой перехода на инновационную модель
развития аграрной экономики1.
В соответствии с Земельном кодексом РФ, как уже отмечалось ранее, все
земельные участки делятся на соответствующие категории, каждой из которых
присущ определѐнный правовой режим и разрешенное использование.
Земли, которые располагаются на территории России, независимо от
своего

целевого

назначения,

формы

собственности

и

разрешенного

использования подлежат кадастровому учету, организуемому государством.
Сегодня действует кадастровый учет, имеющий место в Российской Федерации
до введения в действие федерального закона «О государственном земельном
кадастре».
Временем начала или прекращения существования земли как объекта
кадастрового учета необходимо считать дату внесения записи о данном
земельном участке в Единый государственный реестр земель — главный
документ земельного кадастрового учѐта. Он содержит следующие сведения 1)
кадастровые
участок; 3)

номера; 2)
площадь

адрес,

по

которому

располагается

участок;

4)

категория

земель

и

земельный
их

целевое

использование; 5) характеристика границ земельных участков и их составных
элементов;

6)

предусмотренные

обременения,

зарегистрированные

в

установленном порядке вещные права; 7) такие экономические характеристики,
как размеры платы за землю; 8) такие качественные свойства, как показатели
плодородия почв по отдельным категориям земель; 9) присутствие объектов
недвижимого имущества, связанных с земельными участками.
В соответствии с Земельным кодексом РФ имеют место несколько видов
прав на земельные участки. К ним относятся: 1) право собственности; 2) право
пользования без временных ограничений; 3) право пожизненного владения (в
т.ч. наследуемого); 4) право аренды; 6) безвозмездное срочное пользование; 5)
сервитут.

1

Нечаев В. Трансакционные издержки при оформлении прав собственности на земельные участки // АПК:
экономика, управление. - №7.- 2012. - С. 30-36
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Согласно ст. 44 ЗК РФ, права собственности на земельные участки могут
прекращаться в следующих ситуациях:
1) осуществление отчуждения землесобственником земельного участка
иным лицам;
2) отказа собственника земли от его земельного участка;
3) изъятие в принудительном порядке земельного участка у собственника.
При этом необходимо учитывать, что добровольный отказ собственника
от земельного участка не связан с прекращения его прав и обязанностей по
отношению к имуществу до приобретения его в собственность иным лицом.
При этом в течение этого времени прежний хозяин обязан осуществлять
содержание своего имущества, в частности, продолжать уплачивать налоги.
Основанием для изъятия земли у
следующие

обстоятельства:

1)

земельный

собственника могут служить
участок

не

используют

в

соответствии с законодательно установленным назначением в соответствии со
ст. 284 Гражданского кодекса РФ; 2) земельный участок эксплуатируется с
нарушением законодательства в соответствии со ст. 285 ГК РФ.
К другим обстоятельствам, влекущим за собой изъятие земельных
участков,

можно

назвать

изъятие

земли

в

результате

выкупа

для

муниципальных или государственных нужд, что случается достаточно редко
при определѐнных обстоятельствах. При этом в цену выкупа, как правило,
входит рыночная стоимость земельного участка, а также расположенного на
нем какого-либо недвижимого имущества; убытки, которые могут быть
причинены изъятием земли и прекращением своих обязательств перед третьими
лицами до срока их исполнения (сюда относится и упущенная выгода). В
случаях изъятия земли для целей государственных нужд нередко еѐ
собственнику предоставляется другой земельный участок.
Документами, подтверждающими наличие прав собственности на землю,
могут различаться в зависимости от срока приобретения участка. Если участок
приобретѐн до 31.01.1998 г., то право собственности подтверждается
следующими документами:
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1) при наличии свидетельства о праве на земельные доли, при отсутствии
— выписка из решения органов местного самоуправления;
2)

государственные

акты:

на

право

собственности

на

землю;

пожизненного наследуемого владения; бессрочного (постоянного) пользования
землей;
3) свидетельство о праве собственности на землю;
4) договор об отчуждении участка, решение суда, свидетельство о праве
на наследство.
В том случае, если земельный участок приобретѐн после 31.01.1998 года,
то собственнику необходимо пройти процедуру государственной регистрации.
В соответствии с Земельным кодексом за пользование землѐй необходимо
платить земельный налог и вносить арендную плату. По отношению к
земельным участкам, которые находятся в частном владении и пользовании,
арендная плата устанавливаются исходя из договоренности сторон1.
В земельном вопросе одно из ключевых мест занимает оценка стоимости
земельных участков. Важно понимать, что кадастровая стоимость земельного
участка и стоимость, которая устанавливается на основе нормативноустановленной ставки, показатели не тождественные. По мнению М.
Мишустина, около 82% совокупной кадастровой стоимости земельных
участков в Российской Федерации составляют поселенческие участки, которые,
в свою очередь, занимают всего лишь 1,9 % территории нашей страны2.
Для определения трансакционных издержек, связанных с оформлением
собственности на землю частным лицом, нужно рассмотреть процесс этого
оформления.
Чаще всего речь заходит о покупке существующего земельного участка.
При этом оформление происходит в 4 стадии: 1) оформление договора куплипродажи земельного участка; 2) произведение оплаты; 3) подписание акта
приемки-передачи; 4) уплата государственной пошлины.
1

Адьянова С.А. Как оценить землю // Недвижимость & Цены. - 2006. - № 18. - С. 21-27.
Как оформить право собственности на земельный участок // Право-экспресс. URL: http://pravoexpress.ru/library/zemelnoe-pravo/pravo-zemlya.html (дата обращения : 22.05.2014).
2
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Процедура регистрации земельной собственности состоит из нескольких
этапов:
1) прием документов, которые предоставляются для регистрации права
собственности на земельный участок, а также непосредственно сама
регистрация этих документов;
2) экспертиза документов, сопутствующая ей проверка законности
сделки;
3) фиксация отсутствия противоречий между правами заявленными и
правами уже зарегистрированными;
4) при отсутствии каких-либо противоречий – внесение записи в ЕГРП;
5) совершение надписей на документах, устанавливающих права
собственности, а также выдача удостоверений о произведении данной
регистрации.
Комплект документов, необходимых для оформления собственности на
земельные участки, включает:
1)

договор купли-продажи; 2) акт приемки-передачи; 3) доверенность

на представителя компании; 4) нотариально заверенное согласие супруга
(супруги); 5)квитанция об оплате госпошлины.
Как

уже

было

установлено

в

параграфе

1.1,

в

российском

законодательстве земельные участки подразделяются на категории, которые, в
свою очередь, делятся на виды разрешенного использования. В части покупки
готового земельного участка принципиального отличия оформления при учѐте
категории и вида разрешенного использования не предусмотрено, однако
различия могут возникать относительно сделок с участками, находящимися в
сельскохозяйственном пользовании.

Для них земельное законодательство

предусматривает преимущественное право покупки государством.
Стоит

отметить,

что

невозможным

является

приобретение

в

собственность земельных участков, изъятых из оборота, например участков,
занятых находящимися в федеральной собственности государственными
природными заповедниками; зданиями, в которых располагаются Вооруженные
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Силы Российской Федерации для постоянной деятельности, объектами
организаций Федеральной службы безопасности. Также не всегда возможно
приобрести в собственность земельные участки, ограниченные в обороте, так
как земельным законодательством установлено, что такие земли чаще всего не
предоставляются в частные руки. Исключениями являются случаи, которые
установлены федеральными законами. Например, к таким случаям можно
отнести земельные участки, которые находятся в муниципальной или
государственной собственности, включенные в состав земель лесного фонда,
земельные участки, занятые особо ценными объектами культурного наследия
народов

Российской

Федерации,

земли,

которые

заняты

объектами

космической инфраструктуры; земельные участки, которые загрязненны
радиоактивными веществами,

опасными отходами, земли, подвергшиеся

биогенному загрязнению, а также иные территории, подвергшиеся деградации.
Помимо проверки того обстоятельства, принадлежит ли земля продавцу
участка, нужно иметь в виду еще и возможность наличия обременений. «Как
установлено федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ограничениями
(обременениями) объектов недвижимости, в том числе и земельных участков,
являются: сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, концессионное
соглашение, арест имущества и другие».
К основным обременениям относятся:
1) Коммуникации – военные кабели, газопроводы.
2) Ограничения по застройке (например, береговая линия).
3) Сервитут (это, например, обязательство обеспечить проезд по земле
транспорта или предоставлять доступ к коммуникациям).
4) Участок находится в залоге у банка.
«Уровень затрат, необходимых для перехода права собственности,
зависит от конкретной ситуации. В лучшем случае он будет соответствовать
размеру государственной пошлины. В остальных он может включать в себя и
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затраты на оказание юридической помощи, затраты на оспаривание действий
(бездействий) должностных лиц и прочее», – говорит Татьяна Левкина.
Пошлина при продаже земли, предназначенной для малоэтажного
жилищного строительства, равна 1000 руб., индивидуального жилищного
строительства – 200 руб. В среднем стоимость оформления может составлять
10-15 тыс. руб. Некоторые фирмы дают возможность пройти все процедуры в
ускоренном режиме, тогда цена поднимается до 25 тыс. руб. Речь идет о
небольших участках. Если вопрос в оформлении «серых» участков, то ценник
неограничен и является долей от будущей стоимости земельного участка после
«обеления»1.
От того, на каком праве у продавца находится земельный участок, какие у
него есть документы, какова категория и вид разрешенного использования
земельного участка зависит стоимость, длительность, схема и сложность всей
дальнейшей сделки. В простых случаях от ее начала до получения права
собственности из регистрационной палаты пройдет полтора - два месяца, а
затраты составят 500 рублей, а в сложных можно не успеть и за полгода и
расстаться с тысячами долларов2.
Оформление права собственности на земельный участок происходит в
три этапа.
1) Cбор необходимых документов. Во-первых, для оформления права
собственности необходимы правоустанавливающие документы: свидетельство
о праве собственности на землю, либо государственный акт на право
собственности на землю, либо свидетельство о государственной регистрации
права собственности. Также понадобится документ, на основании которого
было приобретено право собственности (решение уполномоченного органа о
предоставлении участка в собственность, договор купли-продажи, дарения,
свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.).

1
2

URL: http: //reportal.ru/news/2010/08/25/kak-oformit-sobstvennost-na-zemlyu.html (дата обращения: 10.07.2012).
URL: http://prime-realty.ru/cmi/c3/3.203 (дата обращения : 23.05.2012).
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При

отсутствии

указанных

правоустанавливающих

и

правоподтверждающих документов необходимо: провести землеустроительные
работы по определению границ и размеров участка, т.е. межевание
(обязательно согласовывается с соседями по участку, а также руководителем
соответствующего садового, дачного товарищества и т.д.). Услуги по
определению границ осуществляют специальные коммерческие организации,
имеющие соответствующие лицензии. Процедура определения, закрепления и
восстановления линий раздела земель регламентирована целым рядом
нормативных документов (ФЗ РФ «О государственном земельном кадастре»,
«Инструкция по межеванию земель», «О землеустройстве», прочие). Для
получения кадастрового номера необходимо предоставить: квитанцию об
уплате госпошлины, акты согласования границ участка с соседями и план
межи, документы, удостоверяющие право владения территорией; документы,
по которым однозначно определяется вид разрешѐнного использования и
категорию, к которой земельный участок принадлежит.
После проведения землеустроительных работ вы сможете получить
кадастровый паспорт земельного участка, который свидетельствует о том, что
данный земельный участок поставлен на учет в органах кадастра и
картографии. Далее следует обращение в органы местного самоуправления с
заявкой о приватизации земельного участка и впоследствии получение решения
о предоставлении земельного участка Вам в собственность.
В кадастровом паспорте содержаться только формы от В.1 до В.4,и то не
всегда. А в кадастровой выписке добавляются ещѐ две формы – В.5 и В.6. Эти
формы содержат сведения о границах земельных участка, их координатах. Этот
документ необходим при проведении межевания, при совершении сделок с
недвижимостью он не обязателен, но многие покупатели заказывают такой
документ, чтобы иметь больше сведений о приобретаемом участке и не жалеют
на эту процедуру денег.
Во-вторых, для совершения сделки по отчуждению земельного участка и
последующей регистрации данной сделки (это касается и наследства)
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необходимо получить кадастровый план земельного участка (данные сведения
предоставляются кадастровыми палатами по месту нахождения земельного
участка). Для его получения необходимо свидетельство о государственной
регистрации права, а также заявление и оплата государственной пошлины за
выдачу кадастрового плана.
2)

Подача

документов.

Подача

документов

осуществляется

в

Федеральную службу регистрации кадастра и картографии соответствующего
района субъекта федерации (по месту нахождения земельного участка).
Также следует учесть, что не все регистрационное палаты принимают
обычные ксерокопии доверенностей. Так, при оформлении прав представителя
доверенностью не лишним будет сделать ее нотариально заверенную копию.
Правила оформления собственности на территории РФ одинаковы для
всех, однако следует учесть, что бывают и различия в процедуре принятия
документов в той или иной регистрационной службе.
Государственная регистрация осуществляется в течение месяца со дня
подачи всех необходимых документов.
3) Получение документов о зарегистрированном праве собственности.
Последним этапом является получение свидетельства о государственной
регистрации права, а также зарегистрированного правоустанавливающего
документа1.
Проблему трансакционных издержек хозяйственной деятельности в
нашем случае уместно рассмотреть на примере земельных отношений в
сельском хозяйстве.
Трансакционные издержки, которые включают в себя не одни лишь
затраты на осуществление сделок, а представляют собой все «затраты на
эксплуатацию экономической системы», в Соединѐнных Штатах Америки
сегодня достигают более 45% совокупного национального дохода. Стоит
отметить, что около 100 лет назад они не превышали и 25% от данного
1

URL:
http://xn--64-8kci4ddh.xn--p1ai/nedvizhimost-i-zemelnye-otnosheniya/kak-oformit-sobstvennost-nazemlyu/oformlenie-prava-sobstvennosti-na-zemlyu (дата обращения : 26.04.2013).
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показателя. Обслуживание рыночной системы в конечном итоге сводится к
чрезмерно затратному непроизводительному потреблению экономических
ресурсов экономики, которое перманентно возрастает со средним темпом в
0,2% за год.
Необходимо отметить, что в российской практике нет определения
трансакционных издержек как таковых. Однако это не отменяет эту проблему
при определении прав собственности на землю.
Оценка трансакционных издержек при оформлении прав на земельный
участок, находящийся в долевой собственности по состоянию на конец 2012 г.
(табл. 2.3), показала, что в среднем на оформление земельного участка может
потребоваться 7 месяцев и 37 тыс. рублей.
Таблица 2.3
Трансакционные издержки при формировании земельного участка
из земель долевой собственности1
Трансакционные издержки
Поиск информации о кадастровом инженере
Межевание земельного участка
Подготовка выписки из органа кадастрового учѐта
Подготовка выписки из ЕГРП
Опубликование в СМИ извещения о месте и порядке проведения
межевания
Опубликование в СМИ извещения о проведении общего собрания
Подготовка проекта межевания
Ознакомление с проектом заинтересованных лиц
Проведение общего собрания участников долевой собственности для
утверждения проекта межевания
Заверения органами местного самоуправления по месту
расположения
земель
либо
нотариально
удостоверяющих
документов
Подготовка межевого плана
Предоставление документов в орган кадастрового учѐта
Постановка на кадастровый учѐт земельного участка
Получение документов из органа кадастрового учѐта
Сдача документов в управление Росреестра, оплата госпошлины
Госрегистрация прав собственности в управлении Росреестра
Получение удостоверяющих права собственности документов
ИТОГО

1

Затраты
времени, мес.
денег, тыс.
руб.
0,5
0,2
1,0
10,0
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
5,0
0,2
1,0
1,0
0,1

5,0
2,0
1,0

0,2

1,0

0,2
0,2
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
7,3

10,0
2,0
37,00

Нечаев В.А. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика // АПК:
Экономика и управление. - 2012. - № 7. - С.30-36.
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Причинами трансакционных издержек природопользования в сельском
хозяйстве выступают:
 неразвитость информационной инфраструктуры земельного рынка,
отсутствие

достоверной

информации

о

субъектах

землевладения

и

землепользования;
 административно-организованные

ограничения

землевладения

и

землепользования;
 отсутствие

четкой

спецификации

прав

собственности

на

земли

сельскохозяйственного назначения;


рассредоточение собственности в форме земельных долей при

отсутствии

эффективных

организационных

форм

взаимодействия

собственников (кооперации и т.п.) 1.
Выделение земельных долей приводит к снижению эффективности
использования земельных участков. С выделением долей в натуре количество
земельных участков существенно увеличивается, однако средняя площадь
каждого участка сокращается. Происходит также уменьшение длины гона в
поперечном

и продольном направлениях, увеличивается средневзвешенный

процент потерь на холостые повороты и заезды техники при выполнении
полевых работ. В результате снижаются эффективность использования
сельскохозяйственной техники, коэффициент полезного использования пашни.
Появляется

двойственная

проблема:

1)

для

полной

реализации

собственности земельные доли следует выделять в натуре; 2) – необходимо
создавать

организационно-экономические

условия

для

консолидации

земельных участков.
На наш взгляд, необходимы следующие мероприятия, способные
привести к снижению трансакционных издержек при оформлении прав на
земельные участки, а, следовательно, повышению эффективности института

1

Шагойда Н. Рынок земель сельскохозяйственного назначения: практика ограничений // Вопросы экономики. 2005. - № 6. - С.119-128.
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земельной собственности в целях обеспечения экономической безопасности
земельных отношений:
1) создание условий для свободного доступа к информации о земельной
собственности, правах и обязанностях, с ней связанных;
3)

привлечение

квалифицированных

кадастровых

инженеров

к

проведению измерения земельных долей;
4) применение точных приборов для измерений (спутников GPS и
тахеометров), что позволить снизить риск допущения технических ошибок;
5) улучшение правовой защиты интересов арендаторов и собственников,
сокращение числа случаев нарушения прав для обеспечения снижение затрат
ресурсов и времени, которые необходимы для восстановления;
6)

грамотное

заключение

договоров

и

контрактов,

которые

характеризуются такими условиями, при которых недобросовестные партнеры
не смогут уклониться от их выполнения для получения собственной выгоды;
7) сокращение расходов, возникающих при разрешении вопросов
собственности в судебном порядке;
8)

применение

кадастровой

оценки

земель,

при

необходимости

скорректированной на повышающий или понижающий коэффициенты, что
снизит затраты и ускорит процесс оформления1.
Сокращение трансакционных издержек даст возможность значительно
повысить эффективность земельных отношений, а также улучшить условия
сельскохозяйственного

производства

и

обеспечить

безопасность.

1

URL: http://e-koncept.ru/teleconf/64399.html (Дата доступа: 02.03.2014 г.)

его

экономическую
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2.2 Рейдерство в сфере земельных отношений как угроза
экономической безопасности государства
По данным на 1 января 2010 г. в структуре собственности на земельные
ресурсы в России отметились следующие трансформации. По сравнению с
аналогичным предшествующим периодом площадь земельных участков,
находящихся

в

муниципальной

сократилась на 2,7 млн. га,

или

государственной

собственности,

площадь территорий, которые находятся в

собственности граждан, сократилась более, чем на 1,2 млн. га, однако площадь
земель, которые находятся в собственности юридических лиц, увеличилась на
1,6 млн. гектар. По большей части такие изменения коснулись общей
совместной и долевой собственности граждан на земельные участки.
По формам собственности земли в границах реорганизованных в ходе
земельной реформы сельскохозяйственных организаций, по состоянию на 1
января 2010 г., распределялись следующим образом: в частной собственности
имелось – 7,4 млн. га, в общей собственности – 78,5 млн. га, в государственной
и муниципальной собственности – 334,0 млн. гектар. В общей собственности на
землю долевая собственность составляла 77,7 млн. га, совместная – 0,8 млн.
гектар.
На 1 января 2010 г., у предприятий, организаций и граждан,
занимающихся сельскохозяйственным производством, имелось 522,7 млн. га
земель

(на

1

января

2009

г.

–

536,3

млн.

га),

из

них

земли

сельскохозяйственного назначения составляли 349,2 млн. га или 66,8
процентов.
Земельные

доли

граждан

(включая

право

в

общей

совместной

собственности) в земельном фонде страны составили 6,1% или 104,3 млн. га,
78,1% земель, находящихся в частной собственности в целом по стране, и 99%
всех земель общей долевой собственности. Площадь невостребованных
земельных долей по состоянию на 1 января 2010 г., собственники которых в
установленный срок не получили свидетельства, либо получив их, не
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воспользовались своими правами по распоряжению, составляла 26 % от их
общей площади. Необходимо подчеркнуть, что в целях решения этой острой
проблемы с 1 июля 2011 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2010 №
435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения».
В

результате

проведенных

реформ

в

Российской

Федерации

ориентировочная численность собственников земельных долей составила более
12 млн. человек. К настоящему времени из них только 1,4 млн. человек или
12%

от

общего

числа

собственников

осуществили

государственную

регистрацию прав.
Земельные

участки,

отнесенные

к

категории

земель

сельскохозяйственного назначения и находящиеся в собственности граждан, на
87,2% (104,2 млн. га) состояли из земельных долей, в том числе
невостребованных (24,3 млн. га).
К началу 2010 года в пользовании у сельскохозяйственных организаций и
граждан числилось более 190,7 млн. га или 86,5% (на 1 января 2009 г. – 190,9
млн. га или 86,6%) сельскохозяйственных угодий из всех категорий земель. При
этом из состава земель сельскохозяйственного назначения использовалось
более 184,0 млн. га (к началу 2009 г. – 184,2 млн. га) сельскохозяйственных
угодий. Для производства сельскохозяйственной продукции 64,4% (на 1 января
2009

г.

–

65,6%)

сельскохозяйственных

угодий

использовалось

сельскохозяйственными организациями, а 35,6% (на 1 января 2009 г. – 34,4%) –
гражданами.
Крестьянские
предпринимателей,

(фермерские)
ведущих

хозяйства,

крестьянские

включая

(фермерские)

индивидуальных
хозяйства,

на

земледельческих территориях осуществляли свою деятельность по большей
части на землях, находящихся у них в собственности – 29,6% (на 1 января 2009
г.– 29,7%), арендованных из состава земель государственной и муниципальной
собственности – 33,6% (на 1 января 2009 г. – 33,0%), находящихся в
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пожизненном наследуемом владении – 4,1% (на 1 января 2009 г. – 4,3%), земель
иных организаций, предприятий и граждан – 30,2% (на 1 января 2009 г. –
30,5%). Из общей площади используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами земель земельные доли составили более 94 процентов.
Для производства сельскохозяйственной продукции личные подсобные
хозяйства также использовали, прежде всего, собственные земли – 73,6% (на 1
января 2009 г. – 72,2%), доля земель, находящихся в постоянном (бессрочном)
пользовании, составила 9,3% (на 1 января 2009 г. – 8,7%), арендованных земель
государственной и муниципальной собственности – 11,0% (на 1 января 2009 г.–
10,6%), предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения –
5,8% (на 1 января 2009 г. – 5,4%).
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности юридических лиц, составила на 1 января 2010 г. 9803,9 тыс. га,
что на 1541,6 тыс. га больше показателя в предшествующем году. К изменению
показателя привели факты выкупа юридическими лицами земельных участков,
предоставленных им на праве постоянного (бессрочного) пользования или
аренды, а также передачи права граждан в общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения в уставной (складочный)
капитал сельскохозяйственных организаций и выкупа доли (как отмечалось
выше) в праве общей собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения у граждан-собственников земельных долей.
В 38 регионах состоялось фактическое перераспределение земель между
группами лиц, выражающееся в сокращении площади земель, находящихся в
собственности физических лиц, и соответствующем увеличении площади
земель,

находящихся

в

собственности

юридических

лиц.

Такое

перераспределение земель наблюдалось на значительных площадях в Липецкой
(100,3 тыс. га), Пензенской (83,7 тыс. га), Кировской (83,6 тыс. га) и
Нижегородской (72,9 тыс. га) областях.
Из всех земель, используемых для производства сельскохозяйственной
продукции, в Российской Федерации сельскохозяйственными организациями
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использовалось 426,2 млн. га (на 1 января 2009 г. – 442 млн. га) или 81,5
процента1.
Имеет место тенденция увеличения существенными

темпами числа

сделок по аренде земельных участков сельскохозяйственного назначения в
госсекторе. Так, по продаже государственных земель сельскохозяйственного
назначения удельный вес такого рода сделок не достигает и 0,5% oт
совокупного количества рыночных сделок с землей. В связи с этим, можно
сказать, что тенденция роста сделок купли-продажи муниципальных и
государственных земельных участков из числа земель сельскохозяйственного
назначения является достаточно слабой.
По

мнению

целого

ряда

экспертов,

перераспределение

между

землепользователями угодий сельскохозяйственного назначения в 2001 - 2005
годах по итогам активизации земельного оборота негативным образом
сказалось на эффективности использования сельскохозяйственных земель, в
том числе и пашни.
В частности, В.П. Пашков считает, что механизм экономической
системы, адаптированный на использование в основном только частной
собственности на землю, и рыночный оборот земель приводят к росту
чрезмерных непроизводительных затрат передела собственности и обращения,
росту цен на землю и на продукцию сельского хозяйства, росту себестоимости
продукции и земельной ренты, неспособности достижения отрасли сельского
хозяйства и других отраслей АПК устойчивого экономического роста2.
В тоже время отмечаются противоречивые тенденции в структуре
земельной собственности и связанным с ней оборотом земель. В структуре
оборота

земельных

участков

по

площади

земель

удельный

вес

государственного сектора всѐ ещѐ является подавляющим. Суммарная площадь,
которая приходится на сделки с муниципальными и государственными
1

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения: Министерство сельского
хозяйства
Российской
Федерации
(Минсельхоз
России).М.,
2012.
URL:
http://mcx.ru/news/news/show/6831.78.htm (дата обращения : 03.05.2013).
2
Пашков В.П. Прогноз изменения структуры форм собственности на землю и поземельных экономических
отношений в сельском хозяйстве России // Рейтинг персональных страниц и электронных библиотек Viperson. 2008. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=643387 (дата обращения : 23.05.2012).
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земельными участками, составляет около 99,3 %, а на сделки аренды более
99,1%.
Незначительная выраженность сокращения числа подобных сделок,
однако, не свидетельствует о том, что государственный сектор постепенно
вытесняется частным. Площадь арендуемых территорий государственных и
муниципальных

земель,

относящихся

к

землям

сельскохозяйственного

назначения, занимает большую часть земель на рынке аренды государственного
сектора. Земли, принадлежащие государственному сектору и которые сданы в
аренду, чаще всего являются относительно крупными, а не мелкими.
Ключевым

фактором,

обуславливающим

отказ

гражданам

от

приватизации муниципальных и государственных земель, необходимо считать
низкую конкурентоспособность частной собственности по сравнению с арендой
земельных участков госсектора.
Предоставление государственных финансовых ресурсов для земельного
ипотечного кредитования пока не дало необходимого эффекта. Это связано с
тем, что производителями залог земель сельскохозяйственного назначения
предоставляется крайне редко. Предметом залога чаще всего выступают
небольшие земельные участки, которые используются в коммерческих целях.
Неэффективность земельной собственности в современной России
целесообразно рассматривать с позиций концепции «институциональных
ловушек». В.М. Полтерович определяет институциональные ловушки как
неэффективные устойчивые нормы1.
Институциональные ловушки представляют собой случаи устойчивых
неэффективных самоподдерживающихся норм, носящих, явившихся, контексте
данного исследования результатом трансплантации институтов собственности
вне связи с трансформацией сопряженных институтов, влияющих на
эффективность макроэкономических регуляторов.

1

Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические
методы. - 1999. - Т.35. - № 2. - С.3-20.
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Формирование земельного рынка в Российской Федерации часто связано
с коренными интересами еѐ жителей, т.к. чаще всего речь заходит о
коммерческом обороте земли

как одного

из факторов производства,

рассматриваемого классиками политэкономии в качестве «матери богатства».
Переход к устойчивому инвестиционному развитию экономики России связан с
формированием эффективного механизма ведения хозяйственной деятельности,
в т.ч. капитализацию и упорядочивание земельного рынка, рассматриваемого в
виде самостоятельной институционально-хозяйственной системы 1.
Земельные отношения, которые сложились в СССР,
годов

минувшего

монополию

на

века

можно

земельные

охарактеризовать

ресурсы,

как

до начала 90-х
государственную

обусловленную

еѐ

изъятием,

предоставлением, перераспределением через бюрократический механизм. При
этом может показаться, что в то время земельного рынка фактически не
существовало. Однако он тогда он функционировал в завуалированном виде
посредством существования рынка многолетних насаждений

и строений,

которые находились на том или ином земельном участке. Конечно, в таких
условиях о формировании частного, эффективного собственника говорить и не
приходилось. Поэтому, необходимость земельной реформы нарастала и
достигла апогея в момент смены экономического уклада. Стоит сказать, что под
самой земельной реформой подразумевали фундаментальное изменение норм и
правил советского землепользования. При этом предполагалось формирование
новых, отличных от советского строя форм собственности, формирование
экономических

стимулов

рационального

землепользования

и

совершенствование подходов в осуществлении охраны земельных ресурсов.
Реформа предполагала значительный подъем сельского хозяйства России в
относительно короткий срок за счет перехода земельных участков в
собственность тех, кто желал их обрабатывать. Данный принцип подразумевал

1

Королюк Е.В. Экономические противоречия формирования рынка земли современной России как
институционально-хозяйственной системы: автореф. дис…док. экон. наук.- Ростов на Дону, 2012.
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стимулирование

субъектов

земельных

отношений

к

эффективному

использованию земли 1.
Реформа через механизмы приватизации сформировала институт
частной собственности в сфере землепользования. И все же реформа обладала
существенными недостатками. Например, принятые нормы и правила
законодательного права в сфере землепользования не позволили преодолеть
барьеры административного давления на собственников земли со стороны лиц,
имевших привилегированное положение (директора совхозов, колхозов,
крупных промышленных комплексов и так далее). В стороне не остались и
представители

властных

структур,

преднамеренно

создающих

ограничительную среду для вновь сформировавшихся собственников и новых
предпринимательских структур в сельском хозяйстве, способствующую
перераспределению земельного фонда в их пользу.
Отсутствие или зарегулирование общественных отношений в различных
сферах приводит к формированию иных, нерегулируемых правовым полем и
неподотчетных официальной статистике, устойчивых форм общественных
отношений. В научной литературе данному явлению есть свое определение –
институциональная ловушка.
На сегодняшний день, разработкой вопросов институциональных
ловушек активно занимаются такие российские ученые как: Е.В. Балацкий, В.В.
Лесных, В.М. Полтерович, Л. Полищук, Е.В. Попов и т.д. По мнению Е.В.
Балацкого институциональные ловушки сравниваются с понятием черных дыр
из физики: «Действительно, как черные дыры вселенной представляют собой
довольно экзотические объекты, обладающие свойством все всасывать в себя и
ничего не выпускать, так и институциональные ловушки являются таким
состоянием экономической системы, в которое легко войти, но из которого
весьма трудно выйти. Таким образом, теория институциональных ловушек
занимается

1

исследованием

своего

рода

«черных

дыр»

в

социально-

Анисимов А.П. Земельная реформа в Российской Федерации: проблемы и перспективы. Учебное пособие.Волгоград: ВФ МУПК, 2001. С.48.
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экономических системах, чем во многом объясняется экзотический характер ее
терминологии и аппарата по сравнению с традиционными разделами
экономической теории» 1.
Предложенное В.М. Полтеровичем2

определение институциональной

ловушки как неэффективного института является в наибольшей степени
распространенной

в

современном

экономическом

обществе.

Инсти-

туциональные ловушки, так или иначе, связаны с реформой, сопровождаемой
сменой институтов, негативное влияние которых поддаѐтся прогнозированию
не всегда. Их негативное влияние сводится к тому, что их выявление довольно
затруднительно, но их негативные последствия заметны всегда. При этом
ликвидация институциональных ловушек влечѐт высокие транзакционные
издержки, но самое главное заключается в том, что даже после их ликвидации
негативные последствия могут всѐ равно проявляться3.
На наш взгляд, институциональная ловушка представляет собой
массовый процесс, с включением множества хозяйствующих субъектов в
теневые отношения, трансформация которых (выход из институциональной
ловушки) требует существенных ресурсов и политической воли.
Отметим, что российская экономика на начальном пути ее становления
претерпела формирование целого ряда взаимосвязанных институциональных
ловушек. Они появились буквально во всех общественно-экономической
сферах. За последние двадцать лет развития российской экономики в периоды
активной модернизации количество институциональных ловушек только
возрастает, а рейдерство является одним из атрибутов многих из них.
Проведенный Н.И. Шагайда анализ негативного опыта оборота земель в
общей собственности, прочих земель сельскохозяйственного назначения, поиск
источников высоких транзакционных издержек, которые связаны с защитой
земельных прав, проведения процедур по выделу земельных долей в участок,
1

Балацкий Е.В. Теория институциональных ловушек и правовой плюрализм // Общество и экономика. - 2001. №10. - С.84-97.
2
Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические
методы. – 1999. - Т.35. - № 2. - С.3-20.
3
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.:
Ин-т Гайдара, 2010.
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сделок с земельными долями дал ей возможность выделить ряд институциональных ловушек 1:
•

ловушка, связанная

со

специфическим характером норм и

бытующих практик земельного реформирования. Последствиями данных
ловушек могут быть высокие транзакционные издержки, которые возникают в
связи с защитой прав земельных собственников;
•

ловушка,

которая

обусловлена

попытками

применить

специализированные нормы к специфическому объекту регулированию, т.е.
земельному участку сельскохозяйственного назначения, который был получен
в результате процедуры приватизации земель, ранее принадлежащих совхозам
и колхозам. Такие ловушки влекут за собой высокие транзакционные издержки
внесения информации о ранее появившихся правах на земельные участки в
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), проведения
сделок с земельными долями, предоставления земель в счет земельной доли из
числа территорий, находящихся в долевой собственности;
•

ловушка, которая возникает в связи с реформированием функций

органов, аккумулирующих информацию ранее образованных участках и
сформированных

правах

на

них.

Данная

ловушка

порождает

рост

транзакционных издержек подтверждения прав давно используемые земельные
участки (ранее сформированные земли).
Предпосылки формирования институциональной ловушки в сфере
землепользования

сложились в период приватизации, которая проходила в

условиях существенной путаницы в определении субъекта собственности на
земельный участок, несоответствия норм, призванных регулировать издание
удостоверяющих документов на землю, а также практических механизмов
передачи титулов собственности.

1

Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.:
Ин-т Гайдара, 2010.
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Состав земель в России, млн га
Земли запаса

90,9

Земли водного фонда

28,0

Земли лесного фонда

1121,9

Особо охраняемые территории

46,1

Земли промышленности, энергетики, транспорта
и др.

16,9

Земли населенных пунктов

19,9

Земли сельскохозяйственного назначения

386,1

Рис. 2.1. Состав земель в России, 2012 г.

Приватизация определила специфику отношений собственности в
переходный период. Во-первых, собственность в переходный период приобрела
неравновесную структуру, обусловленную «диффузией собственности». Самый
существенный

фактор

формирования

собственности на землю –

институциональной

ловушки

это размеры земельного фонда в момент

реформирования и условия формирования первичной структуры земельной
собственности, мелкой в своей основе.
Во-вторых,

собственность

приобрела

инсайдерский

характер.

В

экономике «инсайдерского» типа контроль над собственностью со стороны
менеджмента в условиях противодействия агрессии аутсайдеров целиком
смещает целевые установки с капитализации на извлечение текущей ренты.
Такая стратегия минимизирует налоговые платежи, но стимулирует рентное
поведение, резко сужает инвестиционный потенциал.

115

Третья особенность отношений собственности в пореформенный период
состоит в слабой спецификации прав собственности. Обратной стороной
неполноты прав формальных собственников является сосредоточение в руках
региональных правящих групп мощных неформальных рычагов воздействия на
предприятия. В качестве рычагов давления на бизнес используются инспекции,
лицензирование, давление через правоохранительные, антимонопольные и
налоговые структуры, участие в капитале. На уровне регионов формируется
система патронажа. Структуры, соблюдающие установленные неформальные
правила игры взамен получают как неформальные, так и формально
зафиксированные

привилегии:

возможности

осуществлять

«теневую»

деятельность, налоговые и иные преференции, защиту от агрессивных слияний
и поглощений.
Теневизация земельных отношений не связана только со структурой
собственности, а является следствием совокупности институциональных
ловушек в российской экономике. Довольно часто в научной литературе
встречается тезис о том, что сегодня рынок сельскохозяйственных земель
является теневым. Например, Т. Нефедова рассматриваем его практически
полностью действующим в теневом секторе, функционирующим лишь на
отдельно

взятых

территориях

1

.

И.

Стариков

оценивает

оборот

сельскохозяйственной земли на теневом рынке в 10 млн. долл.2. Следовательно,
возникает вопрос, о правомерности ассоциации земельной сферы с теневой
экономикой только лишь по тому, что большая часть суммы сделок скрыта от
официальной статистики.
Данный тезис хорошо вписывается в логику Ю. Латова, который
считает, что специфику теневой экономики необходимо рассматривать с
различных

позиций.

В

частности,

часто

прибегают

к

экономико-

статистическому подходу. Согласно ему теневая экономика рассматривается в
качестве видов экономической деятельности, официально не учтѐнных
1

Нефедова Т.Г. Сельская Россия на перепутье: Географические очерки.- М.: Новое изд-во, 2003.
Стариков И.В., Зенякин В.У. Экономическое регулирование оборота земель сельскохозяйственного
назначения.- М.: Алгоритм, 2003. С. 26–29.
2
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государственной статистикой, т.е., иными словами, это экономика, которая
сокрыта от статистического учета 1. Анализируя вышесказанное, предположим
следующую ситуацию, когда сделка с земельной долей является учтѐной, но не
отраженой в официальной статистике не по умыслу, а по причине отсутствия
формы

статистического

наблюдения

для

этого.

Поэтому

теневизация

земельного рынка все же является следствием институциональной ловушки
собственности на землю. Стоит отметить и тот факт, что теневизация высока
хотя бы по той причине, что большая часть земель принадлежит государству.
Существенную роль в теневизации земельного рынка играли и играют в
настоящее время потребности рыночной системы, которые присутствуют в
условиях низкой регламентации хозяйственной деятельности в области оборота
земельных ресурсов 2.
Законодательство 1990-1993 гг. не в достаточной мере полно и точно
регламентировало определение субъекта собственности на землю. На это
указывает З.С. Беляева, которая отмечает, что «Земельный кодекс не содержал
однозначного

ответа

на

вопрос

о

правах

на

землю

самого

сельскохозяйственного предприятия»3. Причиной существования подобного
рода формулировок являлась обострѐнная политическая борьба между
противниками и сторонниками реформирования сельхозпредприятий. Итак,
фактически все статьи являются результатом некоего компромисса.

Их

содержание после многочисленных поправок является двусмысленным. Более
того, положение ряда статей входило в острое противоречие друг с другом 4.
Таким

образом,

путаница

формулировок,

присутствующая

в

нормативных и законодательных актах того времени, фактически являлась
результатом примирения политических сторон и сопровождалась появлением
1

Латов Ю.В. Экономика вне закона (очерки по теории и истории теневой экономики). URL:
http://ecsocman.hse.ru/text/19193046 (дата обращения : 03.11.2013).
2
Иванкина Е.В., Ртищев И.А., Серова Е.В. Система земельных отношений в аграрном секторе России //
Научные труды ИЭПП № 20. URL: http://ecsocman.edu.ru/db/msg/128030/4-centre.pdf.html (дата обращения :
14.08.2012).
3
Беляева З.С. Аграрная реформа и изменение организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий. // Реформирование сельскохозяйственных предприятий (правовые проблемы).- М.: Ин-т
государства и права РАН, 1996. С. 11.
4
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
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ошибочных определений в правоудостоверяющих документах на земельные
участки. Это связано с тем, что на момент приватизации не были должным
образом сформированы чѐткие стандарты правоудостоверяющих документов на
землю. Помимо этого, имела место невысокая юридическая подготовка
работников комитетов по земельной реформе, муниципальных органов власти,
часто не понимающих основы с проходящих процессов 1.
На момент реализации приватизации стандарты правоустанавливающих
и правоудостоверяющих документов всѐ ещѐ не были законодательно
утверждены.Такое течение обстоятельств привело к появлению множества
постановлений

в

форме,

которая

не

позволяла

их

называть

правоустанавливающими, так в них не указывались площади участка, размеры
долей, субъекты собственности и т.д. 2.
С момента реализации земельной реформы по сегодняшнее времени
собственникам

земель

выдавалось

четыре

вида

правоудостоверяющих

документ установленного государственного образца на землю. До 27 октября
1993 г. документы на землю, находящиеся в общей совместной и коллективнодолевой собственности, выдавались пользователю – сельскохозяйственному
предприятию. Однако смена форм документов не привела к повышению
качества формы соответствующего документа 3.
В

дискуссиях,

возникающих

сегодня

между

предприятиями

и

гражданами, присутствие путаниц в нормативных актах правовых норм, слабо
проработанные правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на
имя организации сыграли против граждан. Со временем забылись обоснования,
в соответствии с которыми свидетельства на землю выдавались сельскохозяйственным

1

предприятиям4.

Без

должного

изучения

законодательства

и

Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
2
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
3
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
4
Сельскохозяйственная организация была единственным пользователем сельскохозяйственных земель, за
исключением земли, перешедшей фермерам. Свидетельства выдавались пользователям - сельскохозяйственной
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конкретной практики приватизации рассмотрение самого свидетельства
сформирует мнение, что

тот или иной земельный участок по факту

принадлежит хозяйству, но не гражданам. В подобного рода заблуждение часто
впадают и судьи, которые впервые сталкиваются с вопросом идентификации
прав на земельные участки. Такое положение дел порождает распространение
практики нарушения прав граждан, которые являются собственниками
земельных долей, повышению темпов роста транзакционных издержек на
защиту их прав1.
В соответствии с данными Госкомзема «О ходе земельной реформы в
Российской Федерации на 31.12.98 г.», не всем лицам из списков были
выписаны свидетельства. Они были предоставлены лишь собственникам
земельных долей, на которых приходится более 112,2 млн. гектаров. В общем
по стране в кабинетах районных земельных комитетов «потерялось» свыше 2,6
млн. гектаров (на стадии от передачи земли до выписки гражданам
свидетельств о праве собственности на земельный участок) 2.
Другим теневым элементом в институциональной ловушке является
непостоянство

и

несовершенство

главного

федерального

органа,

задействованный в процессе реализации земельной реформы и изменяющий
своѐ наименование по несколько раз3:
Каждое из изменений в структуре органов власти в сфере земельных
отношений было связано с различными изменениями, в том числе и
негативными. Например, несмотря на то, что в целом тенденции к объединению
данных уполномоченных органов можно рассматривать положительно, эти
процессы не вызвали каких-либо коренных изменений в методах наполнения
реестра прав на земельные ресурсы, т.к. они не включаются в реестр на основе
организации и фермерам. Собственники - граждане - не получали свидетельств по правилам выдачи
свидетельств.
1
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
2
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
3
Шагайда Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в России: трансформация институтов и практика.- М.,
Ин-т Гайдара, 2010.
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сформированной ранее информации без участия обладателя прав. Поэтому издержки, связанные с трансформацией системы учета прав на земельные
участки, возлагаются на правообладателя, что можно трактовать как
несправедливую ситуацию, так как данная ситуация зависит не от него, а от
органов государственной власти.
В условиях экономической нестабильности современного российского
общества важными становятся вопросы, связанные с усилением всей системы
национальной безопасности, и, в первую очередь, экономической безопасности
в сфере земельных отношений, которая ориентирована на обеспечение
устойчивого и стабильного развития страны в целом.
Однако в России продолжается рост криминализации экономической
системы, увеличивается число новых видов преступлений, связанных в первую
очередь с несовершенством правового регулирования процессов управления,
отсутствием должного государственного контроля над экономическими
процессами, слабой динамики инвестирования финансовых средств. Текущее
экономическое развитие государства, осуществляемое без научно обоснованной концепции реформ и национальной идеи и с присутствующей инерцией
мышления формирует множество проблем, обострение которых обуславливает
необходимость решения задачи обеспечения экономической безопасности
страны 1.
Серьезной угрозой экономической безопасности является рейдерство,
которое в последнее время довольно широко распространено в России и
является одним из видов высокодоходного бизнеса, где рентабельность
составляет 1000%, наносится серьезный ущерб всем отраслям экономики
страны.
Зачастую рейдерство именуют «экономическим бандитизмом» либо
«экономическим терроризмом», который, по мнению экспертов, способен

1

Фѐдоров А.Ю. Корпоративные захваты в России: криминогенные последствия // Евразийский юридический
журнал. - 2010. - № 1. - С.108-115.
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полностью уничтожить бизнес, как малый, так и средний, в случае если ему не
будут противопоставлены законодательные меры.
Как известно, рейдерство получило свое начало в США (1920-1930 гг.:
период становления американской организованной преступности) и пустило
«корни» в экономику России, где нашло благодатную почву.
В России передел собственности, носящий криминальный характер,
связан с периодом начала перестройки, когда еще не знали, что это и есть
рейдерство. С позиций сегодняшней действительности события того времени
иначе как масштабным рейдерством назвать нельзя.
Такого мнения придерживается, например, П.А. Марков: «Несколько лет
назад термин слияния и поглощения не был известен не только российскому
гражданину, но и профессиональному юристу. Однако это не говорит о том, что
в нашей стране не протекали процессы, которые обозначаются данным
термином. Первым таким явлением стала приватизация, которая позволила
чиновникам оптом скупать за бесценок акции бывших государственных
предприятий,

преобразованных

в

акционерные

общества;

формировать

контрольные пакеты акций в руках новых руководителей акционерных
обществ» 1.
В таблице 2.4 предпринята попытка проследить эволюционный процесс
развития рейдерства в России в период с 1985 г. по настоящее время.

1

Марков П.А. Субъективная сторона недружественного поглощения // Российская юстиция. - 2006. - № 12. С.10-11.
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Таблица 2.4
Эволюция развития рейдерства в России в период с 1985 г. по настоящее
время
I.

Этапы
Возникновение
(1985 г.-1997г.)

Причины
Перестройка
1985
г.,
приватизация 1991 г.,
чековая,
послечековая
приватизация, ГКО

Последствия
Выделение из образовавшихся
крупных предприятий большого
количества мелких и разрозненных
собственников. Борьба в связи с
переделом прав контролируемого
лица над денежными средствами
предприятий, включающих в себя
«гангстерский»
рэкет,
захват
имущества с применением сил
ЧОПовцев. Начало борьбы за
корпоративный контроль, а также
участи
правоохранительных
органов
в
корпоративные
конфликты. «Красный» (кровавый)
передел и «черное» рейдерство.
Становление (1998 г. – 2001 г.) Финансовый кризис 1998 Разорение множества компаний.
г.
Скупка торговой недвижимости.
Образование
профессионального
бизнес-рейдерства. В результате
получили
масштабное
распространение
действий
с
принятием участия регистраторов,
где
имеет
место
внедрение
неверных данных в реестры.
Развитие (2002 г. – 2003 г.)
Федеральный закон «О Резкое
снижение
количества
несостоятельности
банкротств.
Поиск
рейдерами
(банкротстве)»
от новых технологий в достижении
26.10.2002 г. № 127 – ФЗ лазеек
в
корпоративном
(принят ГД ФС РФ законодательстве.
«Черный»
27.09.2002 г.)
(бумажный) передел и «серое»
рейдерство.
Расцвет (2004 г. – по настоящее время)
Основательно сложившееся современное российское рейдерство как бизнес структур,
специализирующихся на захвате недвижимого имущества (предприятий и земельных участков, в
том числе и сельскохозяйственного назначения) и дальнейшей перепродаже его другим
владельцам. Все более активно используются методы «серого» рейдерства, дающего большие
возможности и избежание наказания со стороны правоохранительных органов.

Нельзя не согласиться с В.Ф. Щербаковым в том, что в процессе
приватизации крупные пакеты ваучеров в сжатые сроки оказались в
пользовании

«избранных»,

образовав

при

этом

элиту

крупнейших

собственников и лишивших собственности простых граждан 1.
1

Щербаков В.Ф. Правовая охрана экономической деятельности: законодательная регламентация, проблемы
противодействия преступлениям: сб. статей.- Н. Новгород, 2003. - Т. 1. С.49.

122

Под «избранными» можно понимать, «верхний слой» рейдеров, которые в
настоящее время достаточно уверенно стоят на ногах, занимают должности в
органах государственной власти, имеют авторитет среди бизнесменов, тем
самым оказывая существенное влияние на экономическое положение России.
Хотелось бы отметить то, что рейдерство не утратило себя после
окончания

приватизации,

но

еще

с

большим

стимулом

продолжает

эволюционировать, совершенствуя рейдерские технологии захватов.
По мнению А.В. Пронникова за последнее десятилетие экономику нашей
страны потрясает великое множество рейдерских деяний, в результате которых
образуется новоочередной незаконный передел собственности 1.
Действительно, с каждым годом, согласно статистике, число рейдерских
захватов только увеличивается. По данным СК РФ, в 2010 году было
зарегистрировано 69 сообщений о подобных преступлениях, а в 2011 — число
заявлений составило почти 400. Количество уголовных дел соответствующей
направленности также увеличилось в три раза: с 82 в 2010 году до 251 в 2011
году. Данные МВД говорят, правда, только о двукратном росте рейдерской
активности. В 2010 году оперативники зарегистрировали чуть более 30 таких
преступлений, а в 2011 году — 77. За два месяца 2012 года в стране
зафиксировано 17 жалоб на рейдерство. Всего же сейчас в МВД расследуется
150 таких уголовных дел. До 2010 года правоохранительные органы могли
квалифицировать эпизоды рейдерства лишь как мошенничество (ст. 159 УК
РФ) или подделку документов (ст. 327 УК РФ). Поэтому точной информации
по захватам тогда не было. Известно, что в 2008 году Счетная палата оценила
количество рейдерских атак в 60-70 тыс. Согласно же подсчетам экспертов
Следственного комитета, с 2008 по 2010 год суммарный ущерб от действий
рейдеров составил более 4 млрд. рублей 2.
Проанализировав статистику последних трех лет, в Департаменте
экономической безопасности МВД России пришли к выводу, что приоритетной
1

Пронников А.В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности:
автореф. дис. канд. юрид. наук.- Омск, 2008. С.4.
2
Первое антикоррупционное СМИ. URL: http://pasmi.ru (дата обращения : 02.08.2013).
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целью для рейдеров становятся земли сельскохозяйственного назначения,
площадь которых в России составляет порядка 400 млн.га. Если в 1990 г.
посевные площади составляли 117 млн.га, то на период конца 2012 г. только
76,3 млн.га. Это связано с множеством различных причин, среди которых
рейдерство выходит на первый план, так как земли рейдерами не всегда
используются

по

назначению.

Привычно

наблюдать

«недружественное

поглощение» в центральных регионах Российской Федерации, однако, в
настоящее время рейдеры по захвату земель сельскохозяйственного назначения
направили все свои усилия на Урал и в Поволжье, где количество га. и цена
являются одним из самых привлекательных активов с точки зрения финансов.
Таким образом, в последнее время усилился передел собственности, при
этом действия сегодняшних рейдеров практически недоказуемы ввиду
несовершенства законодательства, коррупции в органах власти, активно
оказывающих содействие рейдерам в их преступных деяниях (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Цены на рейдерские услуги, тыс. у.е. 1
Статья расходов
1.
«Договориться» с налоговым
инспектором
2.
Изменение записей в реестре
3.
Принятие судом решений
4.
Выполнение судебного решения
службой судебных приставов
5.
Удостоверение
нотариусом
подписей на документах
6.
Получение
копии
нужного
договора
купли/продажи
из
регистрационной палаты
7.
Нейтрализация
силовых
ведомств (милиция, прокуратура)
8.
Силовой захват
9.
Назначение министерством в
кресло нужного человека

В

законодательстве

столица
2-3

регионы
2-5

от 10
30-200
от 15

от 1
10-20
от 5

3-10
до 30

до 5

30-60

30-60

0,3-0,5 за штурм на одного бойца
150-250
150-250

Российской

Федерации

до

сих

пор

нет

законодательного определения таких понятий, как «слияние» и «поглощение».

1

Зеркалов Д.В. Рейдерство. Монография.- К.: Основа, 2011.
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В этой связи необходимо исследовать основной категориальный аппарат,
связанный с данным явлением.
В настоящее время в современных экономических условиях поглощения
включают в себя следующие цели: «расширение сферы деятельности
организации-поглотителя, диверсификацию бизнеса, борьбу с конкурентами и
т.п.» Помимо этого многие крупные компании рассматривают поглощения как
средство

улучшения

материально-производственной

базы,

увеличения

прибыли, стабильности, создания и сохранения достойной репутации,
достижения высокой привлекательности инвестиций 1.
Итак, поглощения дают возможность для формирования стратегического
преимущества

за

счет

приобретения

новых

возможностей

развития

организации 2.
Со стороны законодательства Российской Федерации определены
способы, присущие слиянию и поглощению, например, реорганизация
юридических лиц путем слияния нескольких организаций в одну новую,
создание на базе юридического лица дочернего или зависимого хозяйственного
общества и т.д.
В современной литературе под поглощением понимается два вида
реорганизации юридических лиц: 1) прекращение деятельности одновременно
нескольких юридических лиц путем их слияния в одно (поглощение третьим
лицом,

которое

образует

самостоятельное

юридическое

лицо);

2)

присоединение одного к другому, что называется поглощением вторым лицом,
сохраняющим свой юридический статус, где причины таких реорганизаций
юридических лиц могут быть как добровольными, т.е. основанными на
решении их акционеров (участников) либо их органа, уполномоченного на то
учредительными документами («дружественное» поглощение), так и не
добровольными («недружественное» или «враждебное» поглощение) 3.
1

Марков П.А. Дружественное поглощение // Право и экономика. - 2008. - № 10. - С.37-41.
Лебедева Н.Н., Сутулова Е.А. Юридический смысл понятий «слияния» и «поглощения» // Право и экономика.
- 2006. - № 6. - С.29-31.
3
Фѐдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия).- М.:
Волтерс Клувер, 2010.
2

125

В последние десятилетия в экономике России заметной тенденцией стало
распространение

«враждебных»

или

«недружественных»

поглощений,

недобросовестных перехватов корпоративного контроля, рейдерства.
В таблице 2.6 представлен разбор типичных дефиниций рейдерства на
основе метода

единства общего, особенного

и единичного,

который

заключается в разграничении рейдерства по трем видам его проявления: общее
(первоначально

устоявшееся

разграничение

«дружественного»

и

«недружественного» поглощений (предпосылки образования рейдерства));
особенное (глубокое проявление рейдерства в корпоративном секторе);
единичное (проявления общего в различных его интерпретациях, присущих
сложившимся экономическим отношениям).
Таблица 2.6
Типичные дефиниции рейдерства*
Автор

Определение понятия «рейдерство»
общее
особенное
единичное
В.В. Горбов
Получение над акционерным обществом и (или) его имуществом и
имущественными правами юридического и фактического контроля,
вопреки воле его основных акционеров,
путем использования несовершенства правового регулирования
акционерных отношений и (или) путем нарушения действующего
законодательства.
Е.В.
Использование явно незаконных методов
(способов)
Севостьянова,
захвата и отъема объектов чужой собственности,
Д.А. Артомонова
применением «силовой» атаки и нередко физического
насилия в отношении собственника имущества (например,
угрозы, шантаж, силовой захват предприятия и т.п.)
А.Л. Балаян
Криминальное завладение собственностью юридического лица, совершаемое
под прикрытием, как правило, нескольких гражданско-правовых сделок, по
сути являющихся мнимыми и создающих видимость законного перехода
собственности
(предприятия, контрольного пакета акций, здания, сооружения, земельного
участка и т.д.) от одного собственника к другому
*
Составлено по материалам: Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного
поглощения: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 13; Севостьянова Е.В., Артомонова Д.А. Эволюция
рейдерства как особенность российских интеграционных процессов // Сибирский торгово-экономический
журнал. № 9. 2009; Балаян А.Л. Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве //
Российский следователь. 2008. N 13. С. 18.
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ОБЩЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

ОСОБЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

ЕДИНИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНОЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

БЫТОВОЕ

КРЕДИТНОЕ

РЕЙДЕРСТВО
как форма

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР

«БЕЛОЕ»

«СЕРОЕ»

«ЧЕРНОЕ»

РЕЙДЕРСТВО
как способ

ДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ

НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ ПОГЛАЩЕНИЕ

ПОГЛОЩЕНИЕ
как сущность

Рис. 2.2. Декомпозиция рейдерства как угрозы экономической безопасности в
сфере земельных отношений
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В результате проведенного исследования на рисунке 2.2 представлена
декомпозиция рейдерства как угрозы экономической безопасности в сфере
земельных отношений, где земельное рейдерство, как приобретение прав на
земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
путем «белого», «серого» и «черного» рейдерства, с использованием низкой
правовой культуры в сельской местности и лакун земельного права,
представляющего собой опасное социально-экономическое явление, связанное
с проявлением себя в трех стадиях:


как общего, то есть объективно существующей тождественности

между явлениями в рамках конкретной качественной определенности –
«недружественного поглощения», раскрывающего сущность явления;


как

особенного

(«белое»,

«серое»,

«черное»

рейдерство),

выступающего единичным в отношении общего и общим в отношении
единичного;


единичного, отдельного по собственному содержанию проявления

«недружественного

поглощения»

(«бытовое»,

«интеллектуальное»,

«кредитное», «земельное» рейдерство и другие его единичные формы).
Таким образом, предложенная на основе научного метода единства
общего, особенного и единичного декомпозиция рейдерства позволяет
раскрыть иерархическую структуру данного понятия и на основе четкого
понятийного аппарата

сформировать необходимые теоретические элементы

концепта обеспечения экономической безопасности в сфере земельных
отношений.
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2.3 Влияние институциональных ловушек в сфере земельных
отношений на экономическую безопасность государства
Функции рейдерства в системе теневых отношений, связанных с
земельными ресурсами, позволяют определить его как атрибут целого ряда
взаимосвязанных институциональных ловушек, связанных с земельными
отношениями.
Процесс институционализации рыночной экономики протекает наиболее
тяжело в переходный период и сопровождается деформацией уже имеющихся
институтов либо их неэффективным функционированием. Важное место при
создании рыночных институтов занимают так называемые формальные
институты, ключевую роль среди которых играют нормы и институты
законодательства.
Переходные

периоды

сопровождаются

деинституционализацией

(разрушение старых институтов) и институализацией (формирование новых).
По нашему мнению, первая являет собой процесс создания неэффективных
локальных

институтов,

которые

характеризуются

монополизации или монопсонизации
устойчивых

неэффективных

институциональной

норм

ловушкой.

степенью

и неустойчивости. Возникновение
и

В

высокой

институтов
данном

необходимо
случае

считать

устойчивость

институциональной ловушки свидетельствует о том, что при кратковременном
воздействии на систему она становится заключѐнной в институциональную
ловушку. При этом возможно она может в незначительной степени изменить
параметры своего состояния, однако после снятия возмущения вновь
возвращает себе прежнее равновесное состояние.
Проявление институциональных ловушек является одной из основных
опасностей экономической безопасности при проведении рыночных реформ, в
т.ч. касающихся земельных отношений. Такие механизмы, как эффекты
координации, сопряжения, обучения, а также лоббирование

и культурная
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инерция, являются во многом ответственными за формирования различного
рода институциональных ловушек
Как правило, спонтанно закрепляются на практике институты, дающие
всѐ растущую предельную отдачу для всей группы индивидов

при

значительном увеличении числа последних, которые следуют конкретным
заданным

им

ограничениям

и

правилам.

Процесс

рыночной

институционализация связан с движением экономической системы к своему
институциональному равновесию. Напротив, процесс деинституционализации
обуславливает

процесс

прогрессирующего

устойчивого

стремления

институциональной структуры в противоположную равновесной сторону.
Иными словами, система стремится к институциональному неравновесию.
Как показал опыт переходного периода, уклонение государства от
реализации политики по формированию рыночных институциональных
условий приводит и может привести в перспективе к деинституционализации и
появлению институциональных ловушек различной природы. Это связано с
тем, что именно государство формирует большинство институтов в периоды
быстрых социально-экономических трансформаций.
Рынок не может функционировать в институциональном "вакууме", в
связи с чем недостатки рыночного регулирования, рассматриваемого в качестве
механизма рыночной координации, должны быть заменены каким-то, иными
механизмами, однако необязательно эффективными. В соответствии с
концепцией представителя немецкого ордолиберализма В. Репке, во всех
социумах существует три взаимообусловленных обменных механизма: формы
обмена на рынках, властно принудительный обмен и формы взаимного
социально установленного обмена (например, подарки, обменные отношения в
семьях и т.д.). В соответствии с этим, пробелы в механизме рыночного
регулирования

должны

быть

компенсированы

инструментами

прямого

административного контроля "сильного" государства. В противном случае,
рынок уходит в «тень» и начинает руководствоваться традиционными нормами,
которые свойственны патримониальным обществам.
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Как правило, под институциональным равновесием необходимо понимать
ситуацию, при которой ни один из рыночных игроков не считает для себя
целесообразным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений при данном
соотношении сил игроков, наборе контрактных отношений, которые образуют
экономический обмен. Институциональное равновесие обуславливает те
условия, которые являются необходимыми для достижения стабильного
функционирования хозяйственного механизма в рамках превалирующего
способа рыночной координации. Динамические процессы, протекающие в
экономике,

могут

привести

к

образованию

экономических

ситуаций,

характеризующихся неравновесным состоянием не только на "обычных"
товарных

рынках

и

рынках

факторов

производств,

а

но

и

на

институциональном рынке.
Появление институциональных ловушек характерно и для сферы
земельных отношений. В процессе рыночных реформ в экономике нашей
страны

сложились

так

называемые

транзитивные

институционально-

хозяйственные системы, которые воплощают в себе достаточно устойчивое
взаимодействия двух сторон:
1) институтов, которые являются характерными для «экономики
пространства»;
2) установление качественно новых функций и структурных рыночных
элементов.
Специфические характеристики и двойственная природа переходной
институционально-хозяйственной системы, которая сложилась в процессе
реформирования

земельных

отношений,

определяет

экономические

противоречия в процессе формирования земельных отношений в России. В
связи с этим, на основании обозначенных выше доводов можно сказать, что
система земельных отношений в России сегодня является транзитивной
институционально-хозяйственная
следующими основными признаками:

системой,

которая

характеризуется
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1) комбинация институтов земельных отношений, которые образовались
в условиях централизованной экономики, а также появление новых функций,
структурных элементов, норм и институтов рыночного характера;
2) экономические противоречиями, которые по своей сущности относятся
по большей части к противоречиям переходного периода;
3)

неустойчивость

инструментов

организации

экономических

и

социальных отношений между рыночными субъектами;
4) перманентный выход экономических интересов субъектов земельных
правоотношений из режима согласования.
В

настоящее

время

сельскохозяйственные

используют около 191 млн. га сельхоз угодий,

товаропроизводители

из которых около 69%

концентрируются в частных руках, 56% из них – участки, находящиеся в общей
собственности
сельхозугодий).

коллективов

граждан

(приблизительно

107,9

млн.

га

Оборот данных земель является весьма затруднѐнным. В

последние годы проблема оборота сельскохозяйственных земель, которые
находятся в общей долевой собственности, является одной из наиболее активно
обсуждаемых. В частности, был принят федеральный закон ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования

оборота

земель

постоянно проходят дискуссии

сельскохозяйственного

назначения»,

об изъятии неиспользуемых земель и

невостребованных земельных долей. Необходимо отметить, что в соответствии
с функционирующим ныне законодательством невостребованными являются от
70%

до

86%

сельхозугодий,

находящихся

в

общей

собственности.

Собственники так называемых невостребованных земельных долей фактически
лишены всяких прав собственности на данные земельные участки. Угроза
потери контроля собственников над принадлежащими им землями является
сегодня вполне реальной в связи с тем, что собственники не распорядились
своими долями в течение периода от трех и более лет ещѐ со времени их
приобретения. Приватизация земельных участков была произведена в начале
90-х гг. прошлого столетия , т.е. прошло времени уже намного больше, три
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года. В связи с этим, фактические все земельные доли, которыми вовремя не
распорядились, попадают в число невостребованных.
Как сказано в пояснительной записке к указанному выше федеральному
закону, в ЕГРП зарегистрированы права на землю только 1,4 млн граждан,
которые являются собственниками земельных участков площадью 18 млн. га.
При этом официально зафиксированы договоры аренды земельных участков в
общей долевой собственности площадью более 14,3 млн. га. Остается
открытым вопрос о корректности подсчетов земли, собственники которой ею
распорядились: можно складывать 18 и 14,3 млн га (что подразумевается в
пояснительной записке к законопроекту) или нет (что более верно). Но факт
остается фактом: сегодня есть все формальные основания изъять у граждан и у
сельскохозяйственных организаций, фермеров от 75,6 до 89,9 млн га
сельскохозяйственных угодий.
В связи с чем так значительна площадь земель в счет долей, владельцы
которых не распорядились ею во время и не зарегистрировали свои права на
них в ЕГРП, не осуществили сделку с

земельным участком в долевой

собственности и, наконец, не выделили в счет земельной доли участок для,
например, его расширения для ведения личного подсобного хозяйства? Одной
из причин, которая повлияла на существование такого положения дел и
помешала распоряжению земельными долями, участком в счет земельной доли,
являются институциональные ловушки, сформированные в сфере земельных
правоотношений. С ними связаны высокие транзакционные издержки, которые
сопровождают процесс земельного оборота. Именно поэтому существует
феномен невостребованных земельных долей, а не потому, что реформа была
проведена неэффективно или дольщики попросту не захотели распорядиться
своими правами.
В.

Полтерович

неэффективный,

1

но

определяет

«институциональную

устойчивый

институт

или

ловушку»

норму

как

поведения1.

Полтерович В. Институциональные ловушки и экономические реформы //Экономика и математические
методы, Т. 35. 1999. № 2. С. 3–40.
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Институциональные ловушки неизбежным образом сопровождают рыночную
реформу, которая таки или иначе связана со сменой институтов. Негативное
влияние

институциональных

ловушек

на

экономическую

безопасность

государства не всегда можно точно спрогнозировать. Их основной вред связан с
тем, они трудно выявляемы, хотя их негативные последствия всегда очевидны.
Для их ликвидации требуются значительные транзакционные издержки,

но

основная опасность заключается в том, что их последствия проявляются даже
тогда, когда ловушка является ликвидированной.
Полтерович выделял:
1.

Ловушку собственности (неравновесная структура собственности

на землю). Проявление этой ловушки связано с путаницей в определении
субъекта

собственности

на

землю

в

ходе

приватизации,

нормами,

регулирующими издание правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документов на землю, а также практикой передачи этих документов
собственникам земли.
2.

Ловушку

слабой

спецификации

прав

собственности

(регламентационная ловушка). Эта ловушка начала формироваться с 1997 г.
Она обусловлена постепенным отходом от специфических норм, созданных в
первые годы земельной реформы для участков, переданных в общую долевую
собственность, к унифицированным нормам. Проблема в том, что разработаны
унифицированные нормы с ориентацией на участок от нескольких соток до
нескольких гектаров, в собственности одного лица или в крайнем случае 2–3
лиц, которые находятся в том же населенном пункте, где расположены все
официальные организации, задействованные в земельном обороте. Только в
этом случае следование унифицированы нормам не сопровождается высокими
транзакционными издержками.
3.

Ловушку учета прав собственности (информационная ловушка).

Транзакционные издержки оборота земель сельскохозяйственного назначения
по большей части находятся в зависимости от системы предприятий, которые
вовлечены в данный процесс. Основной федеральный орган, задействованный в
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проведении земельной реформы, изменял свое название по нескольку раз. При
этом все эти переименования, как правило, сопровождалось и трансформацией
функций органа. На начальном этапе земельной реформы федеральный орган
разрабатывал методологию земельной реформы, механизмы ее осуществления,
организовывал

землеустройство

и

работу

территориальных

органов.

Концентрация этих функций в одном органе на федеральном уровне
обеспечила единообразное проведение земельной реформы и

снизила

транзакционные издержки земельного оборота. Менялись не только функции,
но и подведомственность федерального органа.
Основным негативным

последствием

институциональных

ловушек

является нарушение прав собственников земель, формирование собственности
юридических лиц под принуждением или с наличием правонарушений иного
рода, а также «возложение издержек трансформации системы учета прав на
землю на правообладателя участка, что является явно несправедливым, так как
не он создал эту ситуацию, а государство»1.
Описанные выше институциональные ловушки являются базовыми.
Применительно к рынку земли их развѐрнутая характеристика представлена в
таблице 2:

1

Это также традиционная общероссийская практика – возложение издержек неэффективного
функционирования системы на «маленького человека». За примерами далеко ходить не придется: не так давно
в телевизионных новостях прошел сюжет о настойчивых попытках соответствующих органов взыскать с почти
столетней пенсионерки порядка пятнадцати тысяч рублей как незаконно полученной ею за несколько лет
пенсионной надбавки (она выплачивалась пенсионерке, которая уже несколько лет не выходит из дома, по
причине компьютерной ошибки).
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Таблица 2.7
Институциональные ловушки в сфере земельных отношений
Вид институциональной
ловушки

Генезис

Следствия
неэффективности нормы

Функция рейдерства

Наличие альтернативной
нормы

Способ выхода из
институциональной
ловушки

1.Ловушка
собственности
(неравновесная
структура
собственности на землю)

Приватизация
компромисса»

«социального

Высокие трансакционные
издержки
защиты
собственности

Механизм оптимизации
структуры
собственности
в
условиях преобладания
малых форм

Общественная
комбинация
производства, основанная на
эффективном взаимодействии
малого и крупного бизнеса
(субконтрактация,
кластеризация и др.) на
основе
государственного
планирования

Снижение
издержек
нормы

трансакционных
альтернативной

2.Ловушка
слабой
спецификации
прав
собственности
(регламентационная
ловушка)

Правовые
лакуны
постприватизационного периода

Высокие трансакционные
издержки
регистрации
сделок,
выделения
земельных долей

Рейдерство
как
коррупционная
составляющая ловушки

Мониторинг
земельного
оборота
как
основа
институционального
проектирования
системы
государственной
и
муниципальной
регламентации

Снижение
издержек
нормы

трансакционных
альтернативной

3. Ловушка учета прав
собственности
(информационная ловушка)

Организационные
управления

Высокие трансакционные
издержки подтверждения
прав
на
ранее
сформированные участки

Рейдерство
как
коррупционная
составляющая ловушки

Единая
государственная
кадастровая информационная
система

Снижение
трансакционных
издержек
перехода
к
альтернативной норме

ошибки
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Система, единожды попав в институциональную ловушку выбирает
неэффективный путь развития, причем со временем переход на эффективную
траекторию оказывается нерациональным1.

С учетом действия эффекта

сопряжения, связывающего между собой институциональные трансформации,
особое

значение

приобретает

анализ

рейдерства

как

атрибута

институциональных ловушек и определение его атрибутивных свойств и
функций, применительно к различным институциональным ловушкам в сфере
земельных отношений, связанных в единую институциональную патологию
(табл. 2.7).
Согласно институциональной теории,
агентов

выйти

соответствующие
трансакционные

из

для того, чтобы сподвигнуть

институциональной

условия,
издержки

в
в

которых
данное

ловушки,
все

время

нужно

создать

трансформационные
какой-либо

и

конкретной

неэффективной нормы был выше, чем аналогичные издержки перехода к иной
норме поведения.
Итак, для позитивной институциональной эволюции важным является
любыми

способами

Параллельно

с

этим

активизировать

маховик

экономического

необходимым

является

повышение

роста.

горизонтов

планирования. Из этого следует то, что для выхода из институциональной
ловушки необходимым является решение хотя бы одной следующих задач:
a)

увеличение

трансакционные

издержек

функционирующей

неэффективной нормы;
б) уменьшение трансакционных издержек аналогичной эффективной
нормы;
в) снижение трансформационных издержек перехода к аналогичной
норме.

1

Петросян Д.С. Институциональные патологии национальной экономики // Аудит и финансовый анализ. 2007. - № 2. - С.372-391.
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Для решения указанных выше задач необходимо соответствующим
образом оказать воздействие на механизмы сопряжения, координации и
культурной инерции1.
Если способы выхода из регламентационной и информационной ловушек
представляются достаточно очевидным, и проблемы выхода из них лежат в
плоскости, то сложности выхода из ловушки неравновесной структуры
собственности

сопряжены,

прежде

всего,

с

поиском

альтернативной

эффективной нормы.
На

наш

взгляд,

решение

проблемы

неэффективности

института

земельной собственности связано с формированием принципиально иного
организационно-экономического базиса отношений собственности связанного с
эффективным взаимодействием малого и крупного бизнеса.
Сегодня социальный и производственный потенциал ЛПХ, К(Ф)Х и
иных малых форм хозяйствования применяется не в полной мере эффективно.
Собственники хозяйств, а также сельские предприниматели, сталкиваются с
множеством экономических, социальных и правовых проблем. Во-первых, не
сформирована должным образом правовая база, регламентирующая развитие
сельскохозяйственной потребительской

кооперации

и индивидуально-

семейного сельскохозяйственного производства и не прописаны условия
государственной поддержки малого предпринимательства в сфере АПК. Также
не имеет место должная защита земельных прав граждан.
Во-вторых, сельские предприниматели, владельцы ЛПХ, фермеры
сталкиваются с существенным дефицитом финансовых и кредитных ресурсов
из-за недостаточно эффективной

государственной поддержки данного

экономики, слабой динамики развития сельской кредитной кооперации, низкой
доступности для малого предпринимательства коммерческих кредитов.
В-третьих, не эффективно работает система сбыта продукции, а также
механизмы производственного

1

и материально-технического обслуживания

Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные науки и современность. 2004. - № 3. - С.5-16.
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ЛПХ, К(Ф)Х и всех прочих малых форм хозяйствования. В подавляющем числе
семейных хозяйств всѐ ещѐ применяются низкомеханизированные технологии,
существенными являются затраты ручного труда.
В-четвертых,

сельское

население

сталкивается

с

серьѐзными

затруднениями в области доступа к рыночной информации, консультационным
услугам экономического, технологического и

правового содержания и

повышению своей квалификации.
В-пятых, не получили своѐ распространение механизмы взаимодействия
между органами государственной и муниципальной власти и ассоциациями
крестьянских

и

личных

предпринимателями.
потребностей

и

подсобных

Такая

ситуация

интересов

сельских

хозяйств,
приводит
жителей

союзами,

сельскими

к

неполному

и

субъектов

учету
малого

предпринимательства при формировании мероприятий в области мер сельской
и аграрной политики.
Крупные сельскохозяйственные организации обладают куда большими
возможностями для эффективного применения имеющихся в наличии
производственных ресурсов. Также они более гибко способны адаптироваться
легче адаптируются к новым экономическим условиям. Достигаемые ими
продуктивность поголовья скота, урожайность сельхозкультур, снижение
себестоимости продукции и рост производительности труда доказывают, что
как раз крупные хозяйства конкретной территории выступают основой
развития аграрной экономики.
С.

Горбунов

отмечал

наличие

зависимости

эффективности

функционирования сельскохозяйственных предприятий от их размеров и
степени сохранности производственного потенциала на основе осуществления
группировки хозяйств Тамбовской области по среднегодовой численности
работников, занятых в сельхозпроизводств1. Он установил, что с увеличением
размеров хозяйства производительность труда более, чем в 1,5 раза. При этом

1

Горбунов С.В., Бутырин В.К. Крупные сельскохозяйственные предприятия – основа агроэкономики // АПК:
экономика, управление.- №3. - 2007. - С.55-58.
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необходимо отметить, что возрастает не столько величина прибыли в расчете
на одно предприятие, а сколько уровень рентабельности конкретного
предприятия. Мелкие сельхозпредприятия до 60 человек занятых в нѐм
осуществляют свою деятельность чаще всего крайне неэффективно (уровень
убыточности

иногда

составляет

до

18%).

С

увеличением

размера

сельскохозяйственного предприятия уровень рентабельности его производства
увеличивается с 1 до 24 %.
Это же подтверждают многолетние исследования, проводимые ВИАПИ
им. А.А. Никонова. Уровень рентабельности производства на предприятиях
Топ-300 существенно (на 16-48%) превышает рентабельность в остальных
хозяйствах России.

Рис. 2.3. Доля отраслевых клубов в

Рис. 2.4. Доля клубных хозяйств в

реализации товарной продукции

валовом производстве продукции

Исследования показали, что кооперированные и интегрированные
формирования имеют явные преимущества по сравнению с обособленными
субъектами хозяйствования (рис. 2.3, 2.4)1.

1

URL: http://dairynews.ru/dairyfarm/otraslevyje_kluby_krupnejshih_proizvoditelej_selsk.html (дата обращения :
15.09.2012).
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В зарубежных странах малые фирмы взаимодействуют с крупными
предприятиями.

Последние

рассматриваются

не

иначе,

как

их

непосредственные стратегические партнеры. К ним относятся торговые,
промышленные, транспортные, строительные, научно-технические и сервисные
корпорации, которые прибегают в своей деятельности к франчайзингу, лизингу
и венчурному финансированию.
Франчайзинг необходимо рассматривать как специфическую форму
продвижения продукции и услуг крупных компаний на рынок через передачу
малым фирмам каких-либо технологий и прав на их производство под торговой
маркой крупной компании. Венчурное финансирование связано с созданием
крупными

фирмами

малых

предприятий

для

предворения

в

жизнь

определѐнных инновационных проектов. Лизинг, встречающийся в практике
крупных специализированных и промышленных компаний и направленный на
малый

бизнес,

реализуется

через

передачу

субъектам

малого

предпринимательства какого-либо имущества в аренду с правом или без права
его выкупа в будущем. Описанные направления взаимодействия малого и
крупного предпринимательства являются выгодными как малому, так и
крупному бизнесу. В то же время, это не исключает необходимости их
стимулирования государством в связи с ограниченностью финансовых
возможностей малых фирм.
Мировой опыт доказывает, что крупные компании, рассматриваемые как
сфера объемного производства и распределения,

играют ключевую роль в

экономике государства и в формировании высоких стандартов жизни. Можно
сказать, что малые предприятия без них не смогли бы существовать: получать
комплектующие изделия, сырье и готовую продукцию для еѐ дальнейшей
реализации. Иначе говоря, крупные предприятия создают все необходимые
условия для эффективного функционирования малых. Однако, ровно как и
малые фирмы зависят от крупных, так и наоборот.

Например,

крупные

предприятия не способны осуществлять своѐ масштабное производство и
реализацию товаров и услуг без включения в этот процесс малых и средних
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фирм, занимающих в этом процессе значительное место. По мнению известных
исследователей Дэна Штайнхоффа и Джона Берджеса, все крупные фирмы
поддерживается не менее, чем 500 мелкими реализаторами и поставщиками и
3000 различными торговцами. Крупные предприятия взаимосвязаны между
собой как раз благодаря малым компаниям и, тем самым, активно способствуют
эффективному их развитию.
В связи с этим, нам кажется неоправданным подход, при котором
функционирование малого предпринимательства рассматривается отдельно от
развития

крупного

бизнеса,

а

также

крупных

государственных

производственных структур. Все данные виды организации хозяйствования
выступают самостоятельными элементами единого экономического механизма,
которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Наличие должной
взаимосвязи

между

ними

даѐт

возможность

получения

устойчивого

экономического роста1.
Таким образом, по итогам второй главы можно сделать следующие
выводы:


рейдерство земельной собственности имеет двойственную природу,

связанную, с одной стороны, с коррупигенными факторами, заложенными в
системе регламентации и учета земельного оборота в РФ, а с другой стороны,
выступает механизмом оптимизации структуры земельной собственности в
условиях еѐ неравновесного характера, обусловленного преобладанием малых
форм собственности в постприватизационный период;


институциональные ловушки в сфере земельных отношений имеют

различный генезис (ловушка собственности, регламентационная ловушка,
информационная ловушка), но тесно сопряжены между собой, определяя
общий высокий уровень трансакционных издержек, связанных с оборотом
земель;


в избегании или выхода из институциональной ловушки ключевую

роль должны сыграть органы государственной власти, т.к.
1

при наличии

URL: http://nisse.ru/business/article/article_863.html?effort (дата обращения : 23.11.2013).
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институционального неравновесия агенты не могут принимать эффективные
решения

в

долгосрочной

перспективе

и

возложить

на

себя

трансформационные издержки перехода к эффективной норме;

выходе

ключевой проблемой институционального проектирования при
из

ловушки

целенаправленного

собственности

построения

является

необходимость

институциональной

траектории,

представляющих собой последовательность промежуточных институтов в
рамках стратегического целеполагания, которые соединяют действующие
институты с наиболее передовыми, и снижают негативные эффекты
(блокировка, оппортунистическое поведение, культурная инерция и т.д.)
сопротивления новым нормам со стороны экономических агентов;


построение

траектории

развития

института

земельной

собственности должно осуществляться исходя из императива производности
отношений собственности по отношению к общественной комбинации
производства,

что

предполагает

институциональное

проектирование

эффективных организационно-экономических форм взаимодействия малого и
крупного бизнеса (субконтрактация, кластеризация и др.) в отраслях сельского
хозяйства, лесного хозяйства и т.д.


механизмом реализации институциональной траектории развития

земельной собственности выступает государственное планирование в рамках
стратегии

импортозамещения как основы обеспечения

безопасности государства в сфере земельных отношений.

экономической
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Методика оценки состояния и использования земельных

3.1.

ресурсов
Благосостояние страны определяется наличием земельных ресурсов существенного

экономического

и

политического

фактора

развития

национальной экономики. Структура земельных ресурсов, количественный и
качественный

их

ассимиляции

состав,

оказывают

изученность

и

непосредственное

направление

экономической

влияние

экономическую

на

безопасность страны. Земельные ресурсы страны являются чрезвычайно
важным фактором экономического и политического развития национальной
экономики.

Рост

потребностей

производственной

общества

требует

мощности

регулярного

страны

и

увеличение

изучения

и

пересмотра

территориального деления и оценку земельных ресурсов, отвечающих
современному состоянию рынка. Процесс изучения и оценка земельных
ресурсов должны быть постоянными.
Земля – единственный ресурс, который ограничен количественно, его
невозможно

искусственно

воспроизводить,

предложение

земли

для

использования практически неэластичное. Оценка земли представляет собой
сравнительный

анализ

количественного-экономического

характера

его

потребительских свойств и эколого-экономических эффектов использования
исходя из категории земли. Целевое распределение земельных ресурсов
определяется

задачами

выбора

уместных

направлений

и

способов

использования земли для жизни населения.
Земельные ресурсы классифицируются по различным признакам, которые
и являются основой для анализа состояния и эффективности их использования.
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В

зависимости

от

целевого

использования

территории

определѐнным

значением обладают природные свойства земли: засоление и закисление почв и
их плодородие, эрозионные процессы, и т.п. Так, при использовании
земельного участка для строительства такие свойства не имеют почти что
никакого значения. Однако в сельском хозяйстве данные свойства приобретают
юридическую значимость и оказывают влияние на земельные отношения: у
землепользователей появляется обязанность по повышению плодородия почв,
по

реализации

известкования

и

других

мероприятий.

Классификация

представлена на рис. 3.1. Земельные ресурсы - основа сельскохозяйственного
производства,

важнейшей

задачей

которого

является

обеспечение

продовольственной безопасности страны.
В этом аспекте весьма актуальным представляется формирование
методики,

позволяющей

проводить

современный

качественный

анализ

состояния и эффективности использования земельных ресурсов, а также
оптимизировать процесс выработки управленческих решений по такому
использованию земельных ресурсов, которое обеспечивает эффективное
развитие общества. Также выбор земель сельскохозяйственного назначения в
качестве объекта изучения и анализа связан с запретом Правительства РФ по
поручению президента Российской Федерации Путина В.В., на ввоз в Россию
из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии говядины, свинины,
рыбы, овощей и фруктов, сыра и молочной продукции в качестве ответа на
западные санкции против РФ. По мнению специалистов, данные санкции будут
способствовать

развитию

сельского

хозяйства,

что

подтверждает

необходимость изучения именно земель сельскохозяйственного назначения.
Продовольственные товары обладают огромной значимостью, т.к. они
являются основным фактором, влияющим на выживание. Продукты питания
являются средствами поддержания жизни, и то государство, которое имеет в
наличии существенные площади сельскохозяйственных угодий и которое
способно производить продовольственные товары в необходимом объѐме,
является независимым от импорта других стран и более конкурентоспособным.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

По категории земельных ресурсов

По угодьям земельных ресурсов

1)
земли
сельскохозяйственного
назначения;
2)
земли
населенных
пунктов;
3) земли промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики,
земли
для
обеспечения
космической деятельности,
земли обороны, безопасности
и земли иного специального
назначения;
4) земли особо охраняемых
территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.

1)
Сельскохозяйственные
угодья

По формам собственности

2) Земли под водой, включая
болота

1)

3) Земли застройки

собственности

В государственной и

муниципальной

4) Земли под дорогами
2)
5) Лесные площади и лесные
насаждения, не входящие в
лесной фонд
6) Нарушенные земли

В

собственности

граждан и их объединений

3)

В

собственности

юридических лиц
7) Прочие земли
8) Земли под
пастбищами

оленьими

Рис. 3.1. Классификация земельных ресурсов
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Нашему государству нужно приложить определѐнные усилия для того,
чтобы стать полноправной аграрной державой, которая в полной мере
осуществляет финансирование программы развития сектора АПК и сельского
хозяйства в частности. В настоящее время имеется реальная возможность и
способность к производству экологически чистых продовольственных
товаров в международном масштабе, для чего необходимо создание
определѐнных условий —

соответствующая

потребностям сельского

хозяйства поддержка сельхоз производства, целевое использование земель
сельскохозяйственного назначения, коренное реформирование земельного
законодательства. В основе любой методики существуют определенные
составляющие: цель, задачи, информационная база, методы оценки,
оцениваемые показатели. Рассмотрим методику оценки земельных ресурсов
подробнее.
Цель методики – оценка состояния, структуры и эффективности
использования земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения.
Задачи можно разделить на две большие группы: научные и
прикладные (практические).
К научным задачам следует отнести:


обоснование терминологии и категорий методики;



выявление

требующих

научного

толкования

специфических законов, закономерностей и тенденций, а также обобщение
уже имеющегося опыта;


применение теоретических достижений, сформированных в

других науках, в целях развития методологической и теоретической базы;


выработка практических аспектов диагностики научной

системы, которые позволят сформировать специфический инструментарий
исследования земель сельскохозяйственного назначения;


характеристика показателей экономического состояния

земельных ресурсов и определение границ допустимости их изменения;
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организации



процессов

методики

оценки

и

совершенствования управления земельными ресурсами и др.
К прикладным (практическим) задачам можно отнести:


оценка

состояний

и

перспектив

развития

сельскохозяйственных угодий;


типологизация

угроз,

влияющих

на

экономическую

безопасность в сфере землепользования, определение степени их влияния;

земельных

разработка направлений совершенствования использования
ресурсов,

с

целью

достижения

желаемого

состояния

национальной экономики;
Объектом исследования в данной методике являются - земли
сельскохозяйственного назначения.
Информационная база основана на данных Федеральной службы
государственной

статистики,

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии, камеральных исследованиях автора,
литературных

источниках,

дистанционных

материалах

космо-

и

аэрофотосъемки.
Ориентируясь на комплексный подход в применении методов оценки
эффективности использования земельных ресурсов и их состояния в России,
сформируем их по конкретным критериям: ориентация на будущее; точность;
производительность ресурсов; объективность; полезность; своевременность;
надежность. Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Ориентация на будущее. Применение аналитической технологии
должно приводить к результату, который будет достаточным для принятия
решений в долгосрочной перспективе. Другими словами,

аналитическая

технология должна непременно учитывать тенденции прошлого, но в то же
время не должна брать их за основу. Сегодня в условиях постоянно
меняющейся среды как будущее, так и настоящее мало зависят от прошлого.
В связи с этим методы оценки земельных ресурсов необходимы, прежде
всего, для того, чтобы с конкретной степенью обоснование определить
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эффективность

использования

конкретного

земельного

участка

с

ориентацией на перспективу.
Точность. Основным качеством каждого метода оценки необходимо
считать высокий уровень точности, который в целом является весьма трудно
достижимым в связи с тем, что информация может быть получены из одного
источника, а также носить вероятностный характер.
Производительность использования ресурсов. В целях того, чтобы
результаты, которые были получены с применением конкретного метода
оценки эффективности и состояния земельных ресурсов были максимально
эффективными, требуются определѐнная информация от источников,
стоимость которых соотносима со стоимостью конечного результата. Также
необходимы существенные затраты времени для получения данных, чтобы
не терять время на принятие решений. Так, информация, которая из
возникает из первичного источника, в целом относится к вероятностному
уровню точности, где специалисту потребуются куда более высокие навыки
для преобразования полученных данных. В то же время, многие вторичные
данные могут характеризоваться достаточно высоким уровнем точности и
временной совместимости, однако они продемонстрируют куда меньшую
эффективность в сравнении с ориентацией на будущее. Также стоит
отметить, что их стоимость весьма высока.
Объективность. Этот критерий взаимосвязан с наличием социальных,
личных, политических и др. предубеждений со стороны аналитика. Для того,
чтобы снизать негативное влияние данных предубеждений необходимо,
чтобы данные были рассмотрены и оценены внешними консультантами для
того, чтобы обеспечить максимальную получаемых результатов.
Полезность. Степень полезности отражает необходимость оценки
уровня

удовлетворения, которое получают субъекты от выполнения

определѐнного действия. Полезный метод оценки даст эффективный и
желаемый результат. Этот критерий необходимо рассматривать как
основополагающий при оценке, так как он является базисом для
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структурирования векторов исследования и достижения безопасности
функционирования экономической системы.
Своевременность. Этот критерий даѐт возможность определить, какие
времязатраты потребуются специалисту-аналитику для понимания того,
помогает или препятствует организационному развитию проводимый анализ.
Подавляющее

количество

экономических

данных

о

конкурентах

характеризуются ограниченным срок действия. Это особо ярко проявляется
там, где

решения принимаются в динамичном и турбулентном порядке.

Данные теряют свою актуальность, в связи с чем с течением времени не
используются

при

принятии

решений,

функционирование предприятия. Одни

которые

методы

поддерживают

диагностики

требуют

меньших затрат времени, но дают возможность получить низкийуровень
объективности, полезности, точности и использования эффективности
ресурсов.
Направленность на оценку эффективности использования земельных
ресурсов. Данный критерий характеризует каждый конкретный метод оценки
земельных ресурсов с позиций значимости его результатов в процессах
идентификации состояния земельных ресурсов региона. Говоря другими
словами, результат будет рассматриваться важнейшим звеном при принятии
решений в системе формирования эффективной системы использования
земельного фонда.
Каждый метод оценки состояния земельных ресурсов и эффективности
их использования характеризуется индивидуальными ограничения. Данные
барьеры

усиливаются

тогда,

когда

используются

в

специфическом

организационном контексте. В связи с этим сформируем пятиуровневую
рейтинговая шкалу для оценки всех аналитических технологий (табл. 3.1).
Данная пятиуровневая шкала включает в себя ранги от низшего (1) до
высшего (5). При этом все методы оценки анализируются по отношению к
шести выдбранным элементам (табл. 3.2).
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Приведенная система методов оценки состояния земельных ресурсов и
эффективности их использования по выделенным критериям (табл.3.2), даѐт
возможность принимать решения на основе соответствия этим критериям.
Таблица 3.1
Шкала критериев оценки методов диагностики
оценки состояния земельных ресурсов и эффективности
их использования
Ориентация на Рейтинг «1», если результат метода предоставляет низкий уровень
будущее
ориентации на перспективу, рейтинг «5» – высокий.
Точность
Рейтинг «1» позволяет говорить о невысокой точности данного метода,
который основывается на данных вероятностных источников. Рейтинг
«5» демонстрирует, что уровень точности достаточно высок.
Производител Рейтинг «1» свидетельствует о том, что применение рассматриваемого
ьность
метода потребует существенного объема ресурсов (людских, финансовых,
ресурсов
информационных и т.д.), что снизит его эффективность. Рейтинг «5»
говорит о том, что данный метод оценки является достаточно
эффективным в отношении использовании ресурсов.
Объективност Рейтинг «1» демонстрирует, что данный метод недостаточно объективен,
ь
так как его использованию препятствуют бытующие предубеждения и
мнения. Рейтинг «5» показывает, что данный метод находится в слабой
зависимости от предубеждений.
Полезность
Рейтинг «5» означает высокий уровень полезности рассматриваемого
метода, рейтинг «1» показывает, что метод допускает крайне невысокий
уровень оцениваемого результата.
Своевременно Рейтинг «5» демонстрирует то, что применение конкретного метода
сть
оценки требует незначительных затрат времени, рейтинг «1» показывает,
что определѐнная аналитическая технология значительных времязатрата.
Идентификаци
я
состояния
земельных
ресурсов
региона

Рейтинг «1» показывает, что получаемые от использования данного
метода результаты дают низкий уровень идентификации состояния и
эффективности земельных ресурсов, рейтинг «5» позволяет говорить о
куда более высоком уровне идентификации.

Очевидно,

что

наиболее

оптимальным

является

применение

аналитической технологии, которая ориентирована на идентификацию
эффективности использования земельного фонда. В то же время, не все
предлагаемые методы в реальных ситуациях достигают заданных критериев.
Предлагаемая система методов оценки состояния и эффективности
использования земельных ресурсов и эффективности их использования
является инструментарием, который позволит менеджмента применять
соответствующие

аналитические

технологии.

Например,

субъекту
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Российской

Федерации,

который

ориентируется

на

повышение

эффективности использования земельных ресурсов, необходимо проводить
периодическую

оценку

с

применением

тех

методов,

которые

характеризуются наибольшим рейтингом по всем приведѐнным выше
критериям. Выдвигаемая методика оценки подразумевает изучение двух
компонентов: во-первых анализ состояния земельных ресурсов, а во-вторых
эффективности их использования.
Таблица 3.2
Ранжирование методов оценки состояния земельных ресурсов и
эффективности их использования
Критерии Ориентаци Точност Трудоемкост Объективност Полезност Оперативност Ориентаци Средни
я на
ь
ь
ь
ь
ь
я на
й ранг
будущее расчета
надежность
Методы
оценки
Сравнение
Детализация
Экспертные
оценки
Ситуационный
анализ
Построение
группировок

3
2
4

Традиционные методы обработки информации
3
5
4
4
3
3
4
4
3
2
4
5

5
3
3

5
4
4

4,14
3,29
3,57

4

4

3

4

4

3

3

3,57

3

4

4

4

4

5

4

4,00

Метод суммы мест
Метод
суммирования
Метод
геометрической
средней
Метод расстояний
Метод отклонений
от норм
Группировки
балльных оценок

3
3

5
5

4,29
4,29

Методы построения интегральных показателей и балльных оценок
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4

3

4

4

5

5

4

5

4,29

3
3

4
4

4
4

5
5

5
5

4
4

5
5

4,29
4,29

3

4

5

4

5

4

5

4,29

Корреляционнорегрессионный
анализ
Непараметрически
е методы оценки
связи
Дисперсионный
анализ

4

Методы стохастического факторного анализа
4
3
3
4

2

4

3,43

2

4

3

3

4

2

4

3,14

2

4

3

3

4

2

4

3,14

Индексный анализ
Логарифмический
метод
Интегральный
метод
Цепные
подстановки

3
1

2
2

3
3

3,29
3,00

Методы детерминированного факторного анализа
4
3
4
4
4
3
4
4

1

4

3

4

4

2

3

3,00

1

4

3

4

4

2

3

3,00

152

Продолжение табл. 3.2
Абсолютные
разницы
Метод
главных
компонент

1

4

3

4

4

2

3

3,00

4

5

4

5

5

4

5

4,6

Линейное
программирование

4

Методы оптимизационного решения экономических задач
5
2
4
4
1

2

3,14

Теория игр
Теория массового
обслуживания
Метод построения
дерева решений
Исследование
операций
Многомерные
методы оценки
Кластерный
анализ

4
3

4
4

2
2

4
4

3
3

1
1

2
2

2,86
2,71

4

3

3

4

5

1

2

3,14

4

3

2

4

5

1

2

3,00

4

5

4

5

5

4

5

4,6

4

5

4

5

5

4

5

4,6

Основными показателями для изучения состояния земельных ресурсов
предлагаем использовать следующие:
- объем земельных ресурсов в единицах площади (тыс.га, млн. га);
- доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земель
сельскохозяйственного назначения (удельный вес,%);
- структура земель сельскохозяйственного назначения по угодьям
(удельный вес,%);
- объем несельскохозяйственных угодий, которые после мелиорации
могут быть превращены в сельскохозяйственные угодьяв единицах площади
(тысяч гектар, миллион гектар);
- распределение земель сельскохозяйственного назначения по формам
собственности (удельный вес,%);
- степень распаханности земельных ресурсов (удельный вес пашни в
общей площадисельскохозяйственных угодий, %)
- структура земель сельскохозяйственного назначения по качественным
показателям благоприятного и неблагоприятного использования в сельском
хозяйстве:
-заболоченность (в долях единицы или процентах как отношение
заболоченной площади к общей площади),
-каменистость (объем камней в расчете на единицу площади,м3 / га ),
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-эрозированность (в рангах или баллах),
-кислотность (в РН почвы -это концентрация ионов водорода в
почвенном растворе),
-засоленность (по величине электропроводности) и т.д.
Земельные ресурсы являются сложной и динамической системой,
состоящей из многочисленных компонентов, которые находятся в различных
взаимоотношениях, и определяется сложной цепью «человек — природа —
техника».

Современные

социально-экономические

условия

требуют

активации научных исследований в области повышения эффективности
использования земельных ресурсов, так как от этого во многом зависит
благосостояние и конкурентоспособность страны.
Увеличение

объѐмов

производства

сельхоз

продукции

может

максимально достигаться лишь при условии существенного повышения
эффективности задействования земельных ресурсов. В настоящее время это
приобретает особую значимость. Интенсивное ведение сельского хозяйства
подразумевает дополнительное инвестирование как финансовых, так и
материальных ресурсов в виде применения новейших технологий и
оборудования, развития мелиорации и химизации, адаптации перспективных
гибридов
животных.

и сортов сельскохозяйственных культур, продуктивных пород
В

конечном

итоге

данные

условия

в

будущем

будут

способствовать достижению эффективного использованию земельного
фонда.
Экономическая эффективность применения земельных ресурсов —
категория, отражающая отношение результатов производства без ущерба для
плодородных

свойств

почвы

к

затратам на проведение комплекса

организационно-экономических мероприятий.
В наиболее общем виде экономическая эффективность земель
сельскохозяйственного назначения представляет собой количественное
соотношение двух величин — результатов хозяйственной деятельности и
производственных затрат. Сама суть проблемы повышения экономической
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эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
заключается в увеличении получаемых результатов на отдельно взятую
единицу затрат при использования земельных ресурсов.
Экономическая эффективность использования земельных ресурсов
определяется системой стоимостных и натуральных показателей, к числу
которых следует относить:
- объем продукции сельского хозяйства, млрд.руб.;
- сальдированный финансовый результат, млн. руб.;
- рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)
организаций, процентов;
- посевные площади всех сельскохозяйственных культур, млн.га;
- урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га;
-

внесение

органических

сельскохозяйственных

культур

удобрений
в

на

один

сельскохозяйственных

гектар

посева

организациях,

тонн/га;
- поголовье крупного рогатого скота; тыс.голов;
- поголовье свиней, тыс.голов;
- поголовье овец и коз, тыс.голов;
- производство скота и птицы на убой, тыс.тонн;
- расход кормов в расчете на одну условную голову крупного скота в
сельскохозяйственных организациях, центнеров кормовых единиц;
- потребление мяса и мясопродуктов, включая субпродукты II
категории и жир-сырца на душу населения в год, кг
- потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на душу
населения, кг/год;
- инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, млн.руб.
- степень износа основных фондов по видам экономической
деятельности (в процентах )
- количество предприятий и организаций в с/х, шт.;
- среднегодовая численность занятых в с/х, чел.;
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- стоимость валового дохода, в расчете на 1га, руб.;
В процессе оценки вначале исследуется динамика перечисленных выше
показателей,

реализация

предполагаемого

плана

по

их

уровню,

осуществляется межхозяйственный сравнительный анализ, затем приводятся
резервы и факторы обеспечения эффективности применения земельных
ресурсов.
Ключевым

фактором

повышения

эффективности

использования

земельного фонда необходимо рассматривать расширенное воспроизводство
плодородия почв. Наука и практика освящают средства как краткосрочного,
так и долгосрочного воздействия на неѐ. К первым из них необходимо
относить

регулирование степени влажности почвы, внесение в неѐ

различных минеральных удобрений, а также еѐ рыхление. Долгосрочное
обеспечение

почвенного

обогащение

почв

плодородия

специфическими

подразумевает
органическими

систематическое
удобрениями,

известкование чрезмерно закислѐнных почв, мелиорацию неблагоприятных
земель.
Повышение

эффективности

использования

земельного

фонда

способствует использованию интенсивных технологий производства сельхоз
культур, применение урожайных районированных сортов, модернизация
структуры посевов, реализация полевых работ в установленные сроки,
улучшение качества организации труда, повышение уровня культуры
земледелия и квалификации работников и т. п.
Таким

образом,

предложенная

методика

позволяет

оценить

качественно и количественно состояние земельных ресурсов, а также
эффективность их использования.
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3.2 Основные тенденции и оценка эффективности использования
земельных ресурсов в России
В Российской Федерации с 21 марта 2014 г., после принятия
Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» имеется 85 субъектов,
обладающих общей площадью земельных ресурсов 1712,4 млн.га.

Рис. 3.2. Структура земельных ресурсов РФ в абсолютном (тыс.га) и
относительном выражении (%)
Земельные ресурсы в России классифицируются по угодьям и
категориям.

Данные государственной статистики свидетельствуют, что

площадь земельного фонда в России по состоянию на 1 января 2013 года
составляла 1709,8 млн. га без учета территориального моря и внутренних
морских вод. Существующее законодательство выделяет 7 категорий земель,
имеющих следующую структуру, которая отражена на рис. 3.3.
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Земли
сельскохозяйств
енного
назначения 22,6%
(386,1 млн. га )

Земли лесного
фонда - 65,6%
(1121,9 млн. га)

Земли особо
охраняемых
территорий и
объектов - 2,7%
(46,1 млн. га)

Земли
промышленност
и и иного
специального
назначения 1,0%
(16,9 млн. га)

Земли водного
фонда - 1,6%
(28,0 млн. га)
Земли
населенных
пунктов - 1,2%
(19,9 млн. га)

Земли запаса 5,3%
(90,9 млн. га)

Рис. 3.3.Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям
земель
Оценка данных, которые были получены в результате статистического
наблюдения за состоянием земель, а также докладов об использовании и
состоянии земельных ресурсов в регионах, показала, что перманентно
происходят перепрофилирования земель из одной категории в другую.
Существенная площадь земельного фонда включается в гражданский оборот,
также имеют место процессы изменения границ населенных пунктов. В
период с 2005 по2013 гг. процессы перепрофилирования земель коснулись
почти всех категорий земельных участков. По большей части это коснулось
земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса,

земель особо

охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда (табл. 3.3.).За
период 2005-2013 гг. площадь земель сельскохозяйственного назначения
сократилась с 401,0 до 386,1 млн. га. или на 3,7 % в относительном
выражении. К главным причинам такого уменьшения площадей земель
необходимо

относить

банкротство

крестьянских

хозяйств

и

сельхозпредприятий, земли которых перепрофилируются в земли запаса и,
соответственно, не обрабатываются, в результате чего сокращаются объемы
работ, направленных на повышение плодородия почв, на их защиту от
разрушения и на освоение земель.
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Таблица 3.3
Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям земель за период 2005-2013 г. (млн.га)
Категория
земель

на 1.01.2005 в

на 1.01.2006 в

на 1.01.2007

на 1.01.2008

на 1.01.2009

на 1.01.2010

на 1.01.2011

на 1.01.2012

на 1.01.2013

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

земли
сельскохозяйстве
нного назначения
земли населенных
пунктов
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта и т.д.
земли
особо
охраняемых
территорий
и
объектов
земли
лесного
фонда
земли
водного
фонда
земли запаса

401,0

23,5

401,6

23,5

402,6

23,5

403,2

23,6

402,3

23,5

400,0

23,4

393,4

23,0

389,0

22,8

386,1

22,6

19,1

1,1

19,1

1,1

19,1

1,1

19,2

1,1

19,4

1,1

19,5

1,1

19,6

1,1

19,7

1,2

19,9

1,2

16,7

1,0

16,7

1,0

16,7

1,0

16,7

1,0

16,7

1,0

16,7

1,0

16,8

1,0

16,9

1,0

16,9

1,0

34,2

2,0

34,2

2,0

34,2

2,0

34,4

2,0

34,4

2,0

34,8

2,0

34,9

2,0

36,5

2,1

46,1

2,7

1104,8

64,6

1104,9

64,6

1104,9

64,6

1105,0

64,6

1106,5

64,7

1108,5

64,8

1115,8

65,3

1120,9

65,6

1121,9

65,6

27,9

1,6

27,9

1,6

27,9

1,6

27,9

1,6

27,9

1,6

28,0

1,6

28,0

1,6

28,0

1,6

28,0

1,6

106,1

6,2

105,4

6,2

104,4

6,1

103,4

6,0

102,6

6,0

102,3

6,0

101,3

5,9

98,8

5,8

90,9

5,3

ИТОГО земель в
РФ

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

1709,8

100

год
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Для большей визуализации данных о распределении земельных
ресурсов по регионам построим диаграмму «Ящик с усами» в программном
продукте IBMSPSS Statistics. График «ящичковая диаграмма» или «ящик с
усами» в 1970-х годах был предложен Джоном Тьюкивом. Данный способ
является быстрым и удобным методом изучения как одного, так и нескольких
наборов данных в графической интерпретации. Этот график на первый
выглядит несколько примитивным в сравнении с другими инструментами
(например, гистограммами), однако имеет ряд преимуществ. В частности, он
занимает куда меньше места, в связи с чем является полезным для
сопоставления распределений между отдельными группами или наборами
информации. Помимо этого, «ящик с усами» является относительно простым
для построения.

Рис. 3.4.Диаграмма «Ящик с усами» распределения объема земель
сельскохозяйственного назначения (тыс.га.)
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Данные

расчетов

показали,

что

средний

объем

земель

сельскохозяйственного назначения по регионам Российской Федерации
составляет 2365,67 тыс. га. В среднем отклонение от средней составляет
272,1тыс.га, то есть нормальное распределение регионов находится в
пределах от 1824, 37 тыс.га до 2906,97 тыс.га, что свидетельствует о
значительной дифференциации регионов по данному показателю. Так за
пределами
экстремумов

нормального
оказались:

распределения
Алтайский

по
край,

максимальным
Нижегородская

значениям
область,

Волгоградская область, Ростовская область, Саратовская область. В области
выбросов по минимальному значению экстремуму оказались: г.Москва,
г.Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Чукотский АО, Мурманская область.
Полученные данные имеют объективные характеристики, так в пределах
минимальных значений оказались два города и регионы находящиеся в
природно-аномальных условиях для осуществления земледелия.
Сравнивая значения средней по рассматриваемому распределению
регионов 2365,67 со значением медианы 1697,2 тыс.га, мы видим о смещении
в сторону меньшего объема площадей земель сельскохозяйственного
назначения, что свидетельствует о наличии существенной правосторонней
асимметрии (1,602) при стандартной ошибке 0,264, а также о наличии
эксцесса распределения (2,182) при стандартной ошибке 0,523 (Приложение
1).
В связи с изменением размеров земельных угодий, их трансформацией
происходят существенные изменения в структуре земельного фонда: доля
одних видов угодий увеличивается, других уменьшается. Поэтому для
оценки степени интенсивности использования земель и формирования
направлений развития различных территорий необходимо рассмотреть
показатели удельного веса каждого вида угодий в общей площади земель в
динамике, а также сравнивать данные по федеральным округам и регионам.
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Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям
представлено в таблице 3.4.Сельскохозяйственные угодья - это земельные
угодья,

систематически

используемые

для

получения

именно

сельскохозяйственной продукции. Поэтому необходимо рассмотреть их
структуру и динамику изменения, которая представлена в табл. 3.5.В целом
по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение площади
сельскохозяйственных угодий, с 1990 года уменьшение данного показателя
составило 39,8 млн. га. Сокращение площади земель, используемых под
пашню, за данный период составило 10,8 млн. га.
Таблица 3.4.
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям за
период 2005-2012 гг.
Площадь
(млн. га)

2012

Земли под дорогами
Земли застройки
Земли под водой
Земли под болотами
Другие земли
Итого

2009

4
5
6
7
8

2005

3

2012

2

Сельскохозяйственные
угодья
Лесные площади
Лесные насаждения,
не входящие в лесной
фонд

2009

1

Наименование
угодий

2005

№
п/п

В процентах от категории

194,4

196,1

196,2

48,4

49,0

50,8

40,6

37,4

28,8

10,1

9,3

7,4

19,4

19,4

19,2

4,8

4,8

5,0

2,3
1,1
13,2
25,4
105,2
401,66

2,3
1,1
13,2
25,5
105,0
400,0

2,3
1,1
13,1
24,7
100,7
386,1

0,6
0,3
3,3
6,3
26,2
100,00

0,6
0,3
3,3
6,4
26,3
100,00

0,6
0,3
3,4
6,4
26,1
100,00

Динамика площадей сельскохозяйственных угодий, пашни и кормовых
угодий в целом по Российской Федерации за период с 2004 по 2012 год
представлена

на

рисунках

3.5.,3.6.,3.7.Результаты

статистических

наблюдений на январь 2013 года подтверждают возникшую тенденцию
ежегодного уменьшения площади земель, занятых сельскохозяйственными
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угодьями, за год оно составило 51,3 тыс. га и наблюдалось в 43 субъектах
Российской Федерации.

Рис. 3.5. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, млн. га

Рис. 3.6. Изменение площади пашни, млн. га

Рис. 3.7. Изменение площади кормовых угодий, млн. га
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Таблица 3.5
Распределение сельскохозяйственных угодий по их видам
Вид
с/х
угодий
год

на 1.01.1991

на 1.01.2007

на 1.01.2008

на 1.01.2009

на 1.01.2010

на 1.01.2011

на 1.01.2012

на 1.01.2013

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

млн.га

%

Изменение
2013 от 1991
(+,-)
млн.га
%

Пашня

132,3

57,5

121,6

55,1

121,6

55,1

121,6

55,1

121,6

55,1

121,5

55,1

121,5

55,2

121,5

55,2

-10,8

91,8

Пастбища

71,2

30,9

68,1

30,9

68,1

30,9

68,1

30,9

68,1

30,9

68,0

30,9

68,0

30,9

68,0

30,9

-3,2

95,5

Сенокосы

25,3

11,0

24,0

10,9

24,0

10,9

24,0

10,9

24,0

10,9

24,0

10,9

24,0

10,9

24,0

10,9

-1,3

94,9

Залежь

0,3

0,2

5,1

2,3

5,0

2,3

5,0

2,3

5,0

2,3

5,0

2,3

4,9

2,2

4,9

2,2

4,6

1633,
3

Многолет
ние
насажден
ия

0,9

0,4

1,8

0,8

1,8

0,8

1,8

0,8

1,8

0,8

0,8

1,8

0,9

1,8

0,9

1,8

0,9

200

ИТОГО
земель с/з
угодий в
РФ

230,0

100

190,5

100

190,4

100

190,4

100

190,4

100

190,2

100

190,2

100

190,2

100

-39,8

100
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Также, ежегодно площадь эрозированных земель возрастает на 400-500
тыс. га, а общая площадь эродзированных, дефлированных, эрозионно- и
дефляционноопасных сельскохозяйственных угодий составляет 130 млн га, в
том числе 84,8 млн га пашни и 28,7 млн га пастбищ.При этом следует
отметить, что доля эрозированных и дефлированных почв продолжает
неуклонно увеличиваться (прирост за каждые 5 лет составляет 6 - 7%). В
результате развития этих процессов недобор урожая на пашне достигает 36%,
а на других угодьях – до 47% 1.
В районах интенсивной хозяйственной деятельности практически не
осталось площадей, на которых черноземы сохранили свое естественное
(природное) плодородие. А ведь на черноземных почвах, которые занимают
лишь 7% общей площади (на них находится более 40% всей площади
пахотных угодий), производят около 80% всей сельскохозяйственной
продукции. 31% пахотных земель имеет повышенную кислотность, 46% –
низкое содержание гумуса, 22%– недостаток подвижного фосфора и 10% –
подвижного калия. Все это негативно сказывается и на экономическом
плодородии (продуктивности сельскохозяйственных земель).
Засоленные почвы занимают около 3% общей площади страны, что
составляет 7-13% площади сельскохозяйственных угодий, а солонцовые
почвы – 8-9% общей площади пашни. На площади 770 тыс. га каждый год
происходит вторичное засоление орошаемых земель, а процессы деградации
растительного покрова распространяются на площади 70 млн га. Каждые
пять лет в России выпадает из оборота до 7 млн га сельскохозяйственных
угодий, в том числе 2 млн.га пашни. По различным оценкам, сегодня в
России

100-120

млн

га

сельскохозяйственных

угодий

подвержены

опустыниванию или находятся на грани этого. Опустынивание в настоящее
время в той или иной мере затронуло территории 35 субъектов Российской

1

Проблемы деградации, охраны и восстановления продуктивности сельскохозяйственных земель России /
Под ред. Г.А. Романенко.- М.: ВНИИА, 2007.
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Федерации, в которых производится около 70% сельскохозяйственной
продукции и проживает более 50% населения1.
Техногенное загрязнение земельных ресурсов тяжелыми металлами
имеет место во всех развитых промышленных районах нашей страны.
Территории,

расположенные

вокруг

индустриальных

центров

и

промышленных организаций цветной и черной металлургии фактически
можно назвать собой своеобразными геохимическими аномалиями. Почвы
данных территорий характеризуются высоким содержанием тяжелых
металлов. Примерено 250 тыс. га сельхоз угодий характеризуются уровнем
загрязнения в 10-100 раз превышающим фоновый, техногенные выбросы
касаются более, чем 18 млн. га земель, а тяжелыми металлами загрязнено
примерно 3,6 млн. га. Также стоит отметить, что применение органических
удобрений снизилось в 8 раз, а минеральных – в 7. Также сократилось
производство кормов (рис.3.8.).
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Рис. 3.8. Внесение минеральных и органических удобрений в расчете на один
гектар посевов в сельскохозяйственных организациях
1

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012
году». - М., 2013.

166

С изменением сельскохозяйственных угодий связано и сокращение
поголовье крупнорогатого скота с 57 млн. в 1990 г. до 20,0 млн. к 2012 г.;
свиней – с 38,8 млн. до 18,8 млн.; овец, коз – с 58,2 млн. до 24,4 млн.
70

миллионов голов

60
50
40
30
20
10

крупный рогатый скот

свиньи
годы

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

овцы и козы

Рис. 3.9.Изменение поголовья скота за период 1990 по 2012 года
В 1990 г. Функционировало примерно 27335 сельхоз предприятий, в
том числе 13048 совхозов и 12790 колхозов. Более 636,5 млн. га
сельхозугодий находились в их владении и временном пользовании1. К
началу 2013 году количество пользователей земель всех категорий
увеличилось. Например, число коллективных хозяйств возросло до 53961.
Однако в бывших крупных организациях в процессе выделения и раздела
выделения

земельных

долей

количество

землевладельцев

и

землепользователей хозяйства увеличилось до 348, а в отдельных хозяйствах
до 1000, что привело к появлению дополнительных затруднений2.
Значительно возросло количество пользователей земли среди граждан.
Например, в период с 1990 года по 2012 год число фермерских хозяйств
увеличилось в 5,6 раз, а площадь земель– в 7,25.

1

Гагарин А.И. Земельные ресурсы: состояние, проблемы, оценка // Российское предпринимательство. - 2008.
- № 5 Вып. 2 (111). - С.97-101. URL: http://creativeconomy.ru/articles/12335 (дата обращения : 25.02.2011).
2
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2012
году». - М., 2013.
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Существенное

влияние

на

сокращение

обрабатываемой

доли

сельскохозяйственных угодий, оказывает усиливающийся процесс оттока и
старения сельского населения (табл. 3.6), исчезают населенные пункты, а
вместе с этим свертывается сельскохозяйственное производство.
Таблица 3.6
Численность сельского населения и его распределение
по возрастным группам
2000
Сельское население:
млн. человек
в процентах от общей
численности населения
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 и старше
Из общей численности
сельского
населения
население в возрасте:
моложе трудоспособного:
млн. человек
в процентах
трудоспособном:
млн. человек
в процентах
старше трудоспособного:
млн. человек
в процентах

2005

2008

2009

2010

2011

2012

39,2

38,4

37,8

37,8

37,5

37,3

37,2

26,8

26,8

26,5

26,4

26,2

26,1

26,0

2,0
2,5
3,6
2,9
2,6
2,5
2,4
3,0
3,3
2,8
2,1
1,2
2,5
1,9
3,9

2,1
2,1
2,4
3,3
2,9
2,6
2,5
2,4
3,0
3,2
2,7
2,1
1,1
2,2
3,8

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

2,4
2,1
2,1
2,4
3,1
2,8
2,5
2,4
2,5
3,1
3,1
2,5
1,6
1,2
4,0

2,4
2,1
2,1
2,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,4
2,9
3,1
2,6
1,9
1,0
4,0

2,5
2,1
2,1
2,0
2,7
2,9
2,5
2,5
2,4
2,7
3,2
2,7
2,0
0,9
4,1

2,5
2,1
2,0
2,0
2,4
2,9
2,6
2,5
2,4
2,6
3,2
2,8
2,2
1,0
4,0

8,8
22,4

7,2
18,8

7,0
18,4

7,0
18,6

7,0
18,7

7,1
19,0

7,2
19,3

21,5
54.9

23,0
59,8

22,7
60,1

22,5
59,6

22,2
59,1

21,8
58,4

21,4
57,6

8,9
22,7

8,2
21,4

8,1
21,5

8,3
21,8

8,3
22,2

8,4
22,6

8,6
23,1

По состоянию на 1 января 2013 года площадь земель, отнесенных к
категории земель населенных пунктов, в целом по России составила 19,9
млн.га. Увеличение площади на 0,8 млн.га в сравнении с 2005 годом,
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отражает результаты проведенных работ по инвентаризации земель, а также
по упорядочению, установлению и утверждению границ городских и
сельских населенных пунктов.
С использованием средств MicrosoftExcel и непосредственно вкладки
«Добавить линию тренда-Полиномиальная с прогнозом вперед на 3 года»
прогнозируется и в дальнейшем увеличение земель населенных пунктов (рис.
3.10.).
На 1 января 2013 года площадь городских населенных пунктов
составила 8,2 млн. га, сельских населенных пунктов – 11,7 млн. га. К
городским населенным пунктам отнесены города и поселки, к сельским –
села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и иные
населенные пункты.
21
y = 0,008x2 + 0,044x + 19,01
R² = 0,986

20,5
20
19,5
19

прогноз

18,5
18

2022
земли населенных пунктов, млн.га

Рис. 3.10. Динамика роста земель населенных пунктов по Российской
Федерации с 2005 по 2012 гг. и прогноз ее роста до 2015 года
Распределение земель населенных пунктов по угодьям представлено на
рис. 3.11. Из рис.3.11 видно, что площади сельскохозяйственных угодий,
лесные площади, лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, земли под
застройки увеличиваются за счет других земель.
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Рис. 3.11.Распределение земель населенных пунктов по угодьям
Общая площадь земель категории земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения на 1 января 2013 года составила 16,9
млн. га.

и возросла по сравнению с 2005 годом на 0,2 млн.га , что

свидетельствует о более медленном развитии по сравнению с другими
категориями земель.
Начиная с 2008 года, начинается увеличение площадей земель
категории земли особо охраняемых территорий и объектов. Наибольший
скачок произошел в 2012 году на 9,6 млн.га и общая площадь земель,
которые учитываются

в государственном кадастре недвижимости

в

рассматриваемой категории, на 1 января 2013 года составила 46,1 млн.
га.Земли особо охраняемых природных территорий, вошедшие в данную
категорию и составляющие большую ее часть, занимали 45,9 млн. га.
Значительные площади этих земель сосредоточены в Красноярском крае,
республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия, Хабаровском крае, Иркутской и
Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов составляет в целом
по стране 32,4 тыс. га. Площадь земель рекреационного назначения
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составила 183,1 тыс. га. Распределение земель особо охраняемых территорий
и объектов по угодьям представлено на рис. 3.12.

Рис.3.12. Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов по
угодьям
По состоянию на начало 2013 года площадь земель водного фонда была
установлена на уровне 28,0 млн. га. Земли под водой занимают около 72,2
млн. га,

при этом 27,4 млн. га (38,0%) из них являются частью земель

водного фонда, оставшиеся земли под водой распределяются по

иным

категориям. Существенная доля включена в земли сельскохозяйственного
назначения, лесной фонд и земли запаса. Площадь категории земель водного
фонда за 2012 год сократилась на 0,3 тыс. га. Значительное уменьшение
площади категории наблюдалось в Республике Татарстан (на 17,5 тыс. га) и
Ульяновской области (на 5,9 тыс. га), а значительное увеличение – в
Красноярском крае (на 15,9 тыс. га) и Чувашской Республике (на 6,6 тыс. га).
Площадь земли лесного фонда в 2013 году по сравнению с 2005 годом
увеличилась на 17,1 млн.га или на 1,5% и на 1 января 2013 года составила
1121,9 млн. га. Распределение земель лесного фонда по угодьям
представлено на рис.3.13
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Рис.3.13. Распределение земель лесного фонда по угодьям
К землям запаса относятся территории, которые находятся в
муниципальной

и

государственной

собственности

и

которые

не

предоставляются юридическим лицам и гражданам. В соответствии с этим
можно сказать, что земли запаса – это неиспользуемые земли. Их площадь в
Российской Федерации составляла по состоянию на 1 января 2013 года 90,9
млн. га. Состав данных территорий достаточно неоднороден. В земли запаса
в соответствии с установленным государством порядком переводятся
деградированные сельхозугодья и земли, которые подвержены химическому
и

радиоактивному

загрязнению

и

поэтому

которые

выведены

из

хозяйственного использования. Также к землям запаса относят земли,
которые заняты природными объектами, не включенными в хозяйственный
оборот (ледники, скалы, галечники, пески и т. д.), а также земли под
участками леса и водными объектами. По отношению к последним из
перечисленных могут реализовываться мероприятия по переводу земельных
участков в иные категории земель в соответствии с требованиям водного,
лесного и земельного законодательства.
Земельные участки категории земель запаса в 2012 году часто
переводились в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов в
Республике Саха (Якутия) (из земель запаса переведено 7751,9 тыс. га
земель). По Российской Федерации в этом году всего из земель запаса в
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категорию земель лесного фонда было переведено до 95,6 тыс. га земель (в
Приморском крае переведено 84,6 тыс. га, Республике Бурятия – 5,3 тыс. га).
Уменьшение площади земель запаса происходило в процессе перевода
территорий в категорию земель сельскохозяйственного назначения. До
введения Земельного кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001) в
составе

данной

категории

выделялся

неиспользуемый

фонд

перераспределения земельных участков. В 2012 году реализовывались
мероприятия по созданию фонда в соответствии со 80 статьей Земельного
кодекса РФ в составе сельскохозяйственных земель. Всего по России в 2012
году из категории земель запаса в фонд перераспределения земель было
переведено до 115,2 тыс. га (в Амурской области переведено 44,6 тыс. га,
Свердловской области – 11,2 тыс. га, Республике Калмыкия – 7,5 тыс. га,
Красноярском крае – 6,3 тыс. га). В целом площадь категории земель запаса
уменьшилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 7,9 млн. га, а по
сравнению с 2005 годом на 15,2 млн.га.
В дальнейшем, исходя из конкретных условий развития территории,
необходимо установить, какие мероприятия целесообразно провести, чтобы
увеличить или уменьшить площадь различных категорий земельных
ресурсов.

Поэтому

особо

актуальным

остается

вопрос

управления

земельными ресурсами исходя из формы собственности на земельные
ресурсы.
Распределение земель по формам собственности представлено на рис.
3.14. Правовой базой

управления земельными ресурсами

являются:

Конституция РФ, Земельный кодекс РФ, ФЗ «О государственном земельном
кадастре», ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» и др., а также подчиняющиеся им подзаконные
акты.
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Рис.3.14.Распределение земель по формам собственности
Эффективность

использования

сельскохозяйственных

земель

оценивали по некоторым факториальным и результативным показателям. В
исследовании

обобщены

статистические

данные

эффективности

использования сельскохозяйственных земель по регионам Российской
Федерации по ряду показателей: объем продукции сельского хозяйства,
млрд.руб.;

объем

земель

сельскохозяйственного

назначения,

тыс.га;

продукция сельского хозяйства, млрд.руб.; сальдированный финансовый
результат, млн. руб.; рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг) организаций, % ; посевные площади всех сельскохозяйственных
культур, тыс.га; урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га; внесение
органических удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных
культур в сельскохозяйственных организациях, тонн/га; поголовье крупного
рогатого скота тыс.голов; поголовье свиней, тыс.голов; поголовье овец и коз,
тыс.голов; производство скота и птицы на убой, тыс.тонн; расход кормов в
расчете на одну условную голову крупного скота в сельскохозяйственных
организациях,

центнеров

/кормовых

единиц;

потребление

мяса

и

мясопродуктов, включая субпродукты II категории и жир-сырца на душу
населения в год, кг; инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве,
млн.руб.; степень износа основных фондов в с/х, %; количество предприятий
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и организаций в сельском хозяйстве, шт; среднегодовая численность занятых
в сельском хозяйстве, тыс.чел.; стоимость валового дохода, в расчете на
1тыс.га, руб. и д.р. В приложении 2 представлены описательные статистики,
отражающие показатели эффективности использования земельных ресурсов.
Дополнительно

проводили

математическую

обработку

многочисленного цифрового материала с использованием сочетания методов
многомерного

статистического

анализа

12

,

реализованных

в

пакете

программы IBMSPSSStatistics. Применение факторного иерархического
анализа обеспечило группировку объектов в факторном пространстве и более
корректную

оценку

структуры

взаимосвязей

между

изученными

показателями-переменными. С привлечением кластерного анализа (метод
Варда, квадрата Евклидова расстояние, метода главных компонент) эту
группировку уточнили и дали характеристику выделенным группам регионов
по отдельным экономическим составляющим, а c помощью пошагового
дискриминантного

анализа

подтвердили

корректность

подобной

классификации и установили переменные-дискриминаторы, достоверно
разделяющие объекты на группы.
График собственных значений или график каменистой осыпи Кэттеля,
основываясь

на

методе

Монте-Карло,

показывает,

что

точка,

где

непрерывное падение собственных значений замедляется и после которой
уровень остальных собственных значений отражает только случайный
«шум».

На

графике

3.15,

приведенном

ниже,

эта

точка

может

соответствовать фактору 4 или 5.

1

Ким Дж.-О., Мьюллер П.У., Клекка У.Р., Оледендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Факторный,
дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансовая статистика, 1989.
2
Факторный анализ (подход с использованием ЭВМ): Методическое пособие / Сост. В. Н. Харин.Петрозаводск: КарНЦРАН, 1992.
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Рис.3.15. График собственных значений
Далее необходимо рассмотреть факторные нагрузки, по которым
можно интерпретировать как корреляции между факторами и переменными.
Сначала посмотрим на (неповернутые) факторные нагрузки для всех 18
факторов (таблица 3.7.).Применение метода главных компонент позволило
извлечь пять независимых компонент состояний регионов, в рамках которых
исходные факторы могут изменяться только определенным образом. Так, в
рамках первого компонента изменение показателей-факторов происходит
пропорционально коэффициентам 0,637; 0,944; 0,721; 0,579; 0,796; 0,440; 0,014; 0,700; 0,655; 0,275; 0,826; 0,049; 0,476; 0,803; -0,149; 0,613; 0,880; 0,407 соответственно и так далее по компонентам.
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Таблица 3.7
Матрица главных компонент
Показатели

Компонент
1

Объем земель сельхоз.назначения, тыс.га
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.
Сальдированный финансовый результат, млн.
руб.
Рентабельность
проданных
товаров,
продукции (работ, услуг) организаций,%
Посевные
площади
всех
сельскохозяйственных культур, тыс.га
Урожайность сельскохозяйственных культур,
ц/га
Внесение органических удобрений на один
гектар посева сельскохозяйственных культур в
сельскохозяйственных организациях, тонн/га
Поголовье крупного рогатого скота тыс.голов
Поголовье свиней, тыс.голов
Поголовье овец и коз, тыс.голов
Производство скота и птицы на убой, тыс.тонн
Расход кормов в расчете на одну условную
голову
крупного
скота
в
сельскохозяйственных
организациях,
центнеров /кормовых единиц
Потребление мяса и мясопродуктов, включая
субпродукты II категории и жир-сырца на
душу населения в год, кг
Инвестиции в основной капитал в сельском
хозяйстве, млн.руб.
Степень износа основных фондов в с/х, %
Количество предприятий и организаций в с/х,
шт
Среднегодовая численность занятых в с/х,
тыс.чел
Стоимость валового дохода, в расчете на
1тыс.га, руб.

2

3

4

5

0,637
0,944
0,721

-0,443
0,043
0,593

0,295
0,167
0,021

0,579

0,061

-0,486 -0,090 -0,302

0,796

-0,242

0,331

0,440

0,135

-0,665 0,192

-0,053

-0,014 0,450

-0,008 0,565

0,292

0,700
0,655
0,275
0,826
0,049

-0,481
0,610
-0,560
0,473
-0,122

0,268
0,043
-0,097
0,080
0,180

0,021
0,037
0,646
0,118
-0,595

0,476

-0,389

-0,604 0,115

0,153

0,803

0,340

0,080

0,054

-0,109

-0,149 -0,155
0,613 -0,191

0,089
0,046

0,546
0,494

0,105
0,212

0,880

0,178

0,093

0,063

0,644

0,089

0,244

-0,303

-0,407 0,250

-0,173 -0,120
0,082 -0,011
-0,034 0,195

-0,055 -0,242

-0,092
-0,225
-0,113
-0,088
0,532

Эффективная ориентация индикаторов в факторном пространстве
должна являться произвольной, и любое вращение факторов реализует
корреляции так же хорошо, как и иные вращения. В соответствии с этим,
является необходимым осуществлять поворот факторов таким образом,
чтобы можно было выбрать самую простую факторную структуру для
интерпретации. Фактически, понятие «простой структуры» было придумано
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и определено Терстоуном главным образом для описания условий, когда
факторы отмечены высокими нагрузками на некоторые переменные и
низкими - для других, а также когда имеются несколько больших
перекрестных нагрузок, т.е. имеется несколько переменных с существенными
нагрузками

на

более

чем

один

фактор.

Наиболее

стандартными

вычислительными методами вращения для получения простой структуры
является метод вращения варимакс, предложенный Кайзером. Другими
методами, предложенными

Харманом, являются методы

квартимакс,

биквартимакс и эквимакс.
Выполнив вращение по методу варимаксс нормализацией Кайзера,
получили таблицу 3.8.
Таблица 3.8
Повернутая матрица компонентов
Показатели

Компонент
1

Объем земель сельхоз.назначения, тыс.га
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.
Сальдированный финансовый результат, млн.
руб.
Рентабельность
проданных
товаров,
продукции (работ, услуг) организаций,%
Посевные
площади
всех
сельскохозяйственных культур, тыс.га
Урожайность сельскохозяйственных культур,
ц/га
Внесение органических удобрений на один
гектар посева сельскохозяйственных культур в
сельскохозяйственных организациях, тонн/га
Поголовье крупного рогатого скота тыс.голов
Поголовье свиней, тыс.голов
Поголовье овец и коз, тыс.голов
Производство скота и птицы на убой, тыс.тонн
Расход кормов в расчете на одну условную
голову
крупного
скота
в
сельскохозяйственных
организациях,
центнеров /кормовых единиц
Потребление мяса и мясопродуктов, включая
субпродукты II категории и жир-сырца на
душу населения в год, кг

2

3

4

5

0,834
0,683
0,128

0,089
0,629
0,931

0,067
0,217
0,113

-0,161 0,020
0,128 -0,039
0,084 0,091

0,175

0,339

0,688

-0,189 -0,141

0,846

0,318

0,096

-0,087 -0,172

-0,066 0,297

0,761

0,150

-0,009

-0,316 0,315

-0,075 0,633

-0,033

0,872
0,100
0,420
0,303
0,225

0,107
0,903
-0,170
0,906
-0,171

0,103
0,076
0,154
0,132
0,049

-0,031
-0,154
0,147
0,012
0,277

0,131
0,007
0,760
0,060
-0,726

0,277

-0,039

0,765

0,158

0,301
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Продолжение табл. 3.8
Инвестиции в основной капитал в сельском
хозяйстве, млн.руб.
Степень износа основных фондов в с/х, %
Количество предприятий и организаций в с/х,
шт
Среднегодовая численность занятых в с/х,
тыс.чел
Стоимость валового дохода, в расчете на
1тыс.га, руб.

0,384

0,749

0,203

0,055

-0,168

0,010
0,519

-0,243
0,222

-0,072 0,539
0,238 0,569

-0,091
0,068

0,843

0,335

0,231

0,162

0,090

-0,804 0,184

0,005

-0,171 0,010

Далее найдем вращение, максимизирующее дисперсию по новым осям;
другими словами, получим матрицу нагрузок на каждый фактор таким
образом, чтобы они отличались максимально возможным образом, и имелась
возможность их простой интерпретации. Ниже приведена таблица 3.9
нагрузок на повернутые факторы.
Таблица 3.9
Матрица преобразований компонентов
Компонент
1
2
3
4
5

1
,676
-,593
,429
-,019
-,090

2
,626
,759
,084
-,095
,124

3
,383
-,175
-,881
,102
-,190

4
,052
,006
,047
,923
,378

5
,041
-,205
-,176
-,358
,893

Теперь картина становится более ясной. Как и ожидалось, первый,
второй и третий компонент отмечен высокими нагрузками на переменные
(рис. 3.16). На этом графике факторных нагрузок 18 переменных были
сведены к трем компонентам.
Из анализа коэффициентов матрицы компонентов, представленной в
таблице 3.10. можно сделать следующие выводы.
Первая

главная

компонента

имеет

сильную

положительную

корреляцию с такими исходными признаками, как: - объем земель
сельхоз.назначения, тыс.га; продукция сельского хозяйства, млрд.руб.;
посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тыс.га; поголовье
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крупного рогатого скота тыс.голов; среднегодовая численность занятых в с/х,
тыс.чел.
Вторая

главная

компонента

имеет

сильную

корреляцию со следующими исходными признаками:

положительную
-сальдированный

финансовый результат, млн. руб; поголовье свиней, тыс.голов; производство
скота и птицы на убой, тыс.тонн; инвестиции в основной капитал в сельском
хозяйстве, млн.руб.

Рис. 3.16. Диаграмма компонента во вращаемом пространстве
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Таблица 3.10
Матрица коэффициентов значений компонентов
Показатели

Компонент
1

Объем земель сельхоз.назначения, тыс.га
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.
Сальдированный финансовый результат, млн.
руб.
Рентабельность
проданных
товаров,
продукции (работ, услуг) организаций,%
Посевные
площади
всех
сельскохозяйственных культур, тыс.га
Урожайность сельскохозяйственных культур,
ц/га
Внесение органических удобрений на один
гектар посева сельскохозяйственных культур в
сельскохозяйственных организациях, тонн/га
Поголовье крупного рогатого скота тыс.голов
Поголовье свиней, тыс.голов
Поголовье овец и коз, тыс.голов
Производство скота и птицы на убой, тыс.тонн
Расход кормов в расчете на одну условную
голову
крупного
скота
в
сельскохозяйственных
организациях,
центнеров /кормовых единиц
Потребление мяса и мясопродуктов, включая
субпродукты II категории и жир-сырца на
душу населения в год, кг
Инвестиции в основной капитал в сельском
хозяйстве, млн.руб.
Степень износа основных фондов в с/х, %
Количество предприятий и организаций в с/х,
шт
Среднегодовая численность занятых в с/х,
тыс.чел
Стоимость валового дохода, в расчете на
1тыс.га, руб.

2

3

4

5

0,249 -0,065
0,121 0,100
-0,080 0,271

-0,068 -0,145 -0,028
-0,022 0,064 -0,044
-0,045 0,044 0,104

-0,047 0,025

0,299

0,231

-0,063 -0,098 -0,167

-0,007

-0,162 -0,150

-0,142 0,032

0,354

-0,140 0,126

-0,031 0,479

0,024

0,246
-0,071
0,093
-0,021
0,111

-0,064
-0,050
-0,008
-0,050
0,058

-0,046
-0,136
0,119
-0,015
0,188

0,058
0,036
0,556
0,067
-0,580

-0,012 -0,096

0,326

0,113

0,173

0,023

0,167

0,003

0,012

-0,124

0,028
0,094

-0,085
-0,014

-0,014 0,409
0,031 0,410

-0,066
0,037

0,195

-0,005

-0,017 0,094

0,035

0,030

0,087

-0,377 0,150

0,069

-0,063
0,269
-0,078
0,243
-0,122

0,103

-0,035
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Третья

главная

компонента

имеет

сильную

положительную

корреляцию с исходными показателями (урожайность сельскохозяйственных
культур, ц/га) и (потребление мяса и мясопродуктов, включая субпродукты II
категории и жир-сырца на душу населения в год, кг).
Четвертая

главная

компонента

отрицательно

коррелирована

с

показателем (объем земель сельхоз. назначения, тыс.га, рентабельность
проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций,%; поголовье
свиней, тыс.голов) и положительно с показателем внесение органических
удобрений на один гектар посева сельскохозяйственных культур в
сельскохозяйственных организациях, тонн/га; степень износа основных
фондов в с/х, %; количество предприятий и организаций в с/х, шт.
Пятая главная компонента отрицательно коррелирована с показателем
(посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тыс.га; расход
кормов

в

расчете

на

одну

условную

голову

крупного

скота

в

сельскохозяйственных организациях, центнеров /кормовых единиц).
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Первые три
компоненты могут рассматриваться как степень финансового благополучия
и инвестиционной привлекательности регионов, а четвертая и пятая как
обеспеченность исходными земельными и трудовыми ресурсами.
С

помощью

метода

Варда,

который

использует

элементы

дисперсионного анализа для оценки расстояний между кластерами и
минимизирует сумму квадратов (SS) для любых двух (гипотетических)
кластеров, которые могут быть сформированы на каждом шаге кластерного
(рис. 3.17.) анализа, выделены пять группы регионовсо следующими
портретными характеристиками (табл.3.11).
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Таблица 3.11
Типология регионов по эффективности использования
земельных ресурсов
Тип
региона
лидер

Кластеры

Портрет кластера

Белгородская область

высокоэфф
ективные

Краснодарский
край,
Татарстан,
Воронежская
область,
Липецкая,
Тамбовская,
Московская,
Мордовия,
Орловская,
Брянская,
Тюменская,
Свердловская,
Красноярский
край,
Челябинская, Ленинградская, Курская

умеренноэ
ффективны
е

Ростовская, Ставропольский, Алтайский,
Оренбургский, Саратовская, Волгоградская,
Омская, Новосибирская, Нижегородская,
Дагестан

низкоэффе
ктивные

Ингушетия, Саха (Якутия), Ивановская,
Камчатский, Еврейская, Тыва, Алтай,
Хабаровский,
Костромская,
Северная
Осетия
(Алания),
Бурятия,
Хакасия,
Чеченская,
Пензенская,
Иркутская,
Удмуртская,
Рязанская,
Тверская,
Владимировская, Кемеровская, Тульская,
Чувашская,
Пермский,
Кировская,
Ульяновская,
Мари-Эл,
Новгородская,
Псковская, Адыгея, Томская, Ярославская,
Вологодская,
Калужская,
Амурская,
Смоленская,
Приморский,
КабардиноБалкария,
Самарская,
Астраханская,
Забайкальский,
Карачаево-Черкессия,
Курганская, Калмыкия,
Магаданская, Сахалинская, Карелия, Коми,
Архангельская,
Ненецкая,
ХантыМансийский,
Чукотский,
Мурманская,
Ямало-Ненецкий

площадь земель сельхоз. назначения (1901,3 тыс.га),
максимальный объем продукции сельского хозяйства и
получаемых
финансовых
результатов,
максимальная
рентабельность производства, средний объем посевных
земель, максимальная урожайность сельскохозяйственных
культур, максимальное количество вносимых удобрений,
большое количество поголовья КРС, максимальное поголовье
свиней, незначительное поголовье овец и коз, максимальный
объем инвестиций в сельское хозяйство, значительное
количество занятых в сельскохозяйственном производстве
объем земель сельхоз. назначения, продукции сельского
хозяйства и прибыли выше среднероссийский показателей,
высокая рентабельность производства продукции, высокий
процент
посевных
площадей,
высокая
урожайность
сельскохозяйственных культур, среднее количество вносимых
удобрений, значительное поголовье КРС, значительное
поголовье свиней, незначительное поголовье овец и коз,
значительный объем инвестиций в сельское хозяйство, среднее
количество занятых в сельскохозяйственном производстве
максимальная площадь земель
сельхоз. назначения,
получаемой сельскохозяйственной продукции и прибыли,
средний результат по рентабельности, максимальная площадь
посевных земель, средняя урожайность сельскохозяйственных
культур, минимальное количество вносимых удобрений,
максимальное поголовье КРС, среднее поголовье свиней,
максимальное поголовье овец и коз, средний объем
инвестиций в сельское хозяйство, максимальное количество
занятых в сельскохозяйственном производстве
средние характеристики по объему земель сельхоз.
назначения, производству сельхозпродукции и прибыли,
низкая рентабельность производства, низкий объем посевных
площадей, средняя урожайность сельскохозяйственных
культур,
низкое
количество
вносимых
удобрений,
незначительное поголовье КРС, среднее количество поголовья
свиней, значительное поголовье овец и коз, максимальный
объем инвестиций в сельское хозяйство, средний объем
инвестиций в сельское хозяйство, незначительное количество
занятых в сельскохозяйственном производстве

аутсайдер
ы

минимальная площадь земель сельхоз. назначения, объем
производимой сельхозпродукции и прибыли, убыточность
производства, минимальная посевная площадь, минимальная
урожайность сельскохозяйственных культур, количество
вносимых удобрений, высокое количество вносимых
удобрений, минимальное поголовье КРС, минимальное
количество поголовья свиней, минимальное поголовье овец и
коз, минимальный объем инвестиций в сельское хозяйство,
минимальное количество занятых в сельскохозяйственном
производстве
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Рис. 3.17. Дендрограмма распределения регионов с использованием метода
Варда
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3.3

Разработка типологии угроз экономической безопасности в
сфере земельных отношений

Для

обеспечения

экономической

безопасности

в

сфере

землепользования необходимо выделить те реальные и потенциальные
деструктивные факторы безопасности, имеющие разнообразные проявления,
которые выступают как потенциальные угрозы. Поскольку процессы,
связанные

с

обеспечением безопасности, по

своей

сути,

являются

управленческими, то необходимо также наличие субъекта, обеспечивающего
безопасность (рис. 3.18). При этом обеспечение безопасности одного и того
же объекта могут осуществлять разные субъекты, каждый на своем уровне.
К угрозам относятся разного рода кризисы и кризисные ситуации,
катастрофы,

ситуации

непосредственную

с

деструктивным

опасность,

содержанием.

требующую

быстрого

Угрозу

как

реагирования,

целесообразно отличать от риска как возможной опасности, требующей
профилактических действий, и уязвимости как индикатора состояния
безопасности, свидетельствующего, о ее потенциальной незащищенности.
В рамках натуралистического подхода опасность для человека
представляет все, что его окружает, поэтому для предотвращения опасности
следует оградиться от опасного окружения. В границах деятельностного
подхода в качестве источника опасности рассматривается сама человеческая
деятельность, следовательно, для предотвращения опасностей необходимо
правильно еѐ организовать. Эти два подхода объединяет интегративный,
более

реалистичный,

который

исходит

из

необходимости

учета

и

субъективных, и объективных источников опасности. Угрозы в сфере
землепользования могут возникать в виде стихийных бедствий, аварий,
пожаров и взрывов, различного рода посягательств на земельные ресурсы
страны, а также за счет нарушения политической, экономической и
социальной стабильности.
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.

Уровень обеспечения экономической
безопасности
(субъект безопасности)

Государственный

Региональный

Индикаторы
безопасности

Предпринимательских
структур
Угрозы
безопасности

Земельные ресурсы
(объект безопасности)
результат

Экономическая
безопасность

Рис. 3.18. Блок-схема обеспечения экономической безопасности в сфере землепользования
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Стоит отметь, что также выделяют угрозы:


реальные, к которым относят либо уже проявившие себя угрозы

либо потенциальные, способные проявить себя по результатам каких-то
изменений;


процессы,

непосредственные,
а

также

напрямую вызывающие отрицательные

опосредованные,

которые

проявляются

при

осуществлении каких-либо дополнительных действий;


по времени проявления угрозы подразделяются на текущие

(регулярные и спорадические), которые порождают негативные изменения в
краткосрочном периоде, и долгосрочные, которые могут порождать
отрицательные процессы через длительный период времени;


угрозы в виде целенаправленных действий одного субъекта

против земельных ресурсов или стихийные как результат случайных
явлений.
Угрозы экономической безопасности для сельскохозяйственных земель
характеризуются разной степенью значимости. Для того, чтобы еѐ
определить, нами было осуществлено обследование с привлечением
экспертов из профессорско-преподавательского состава ТГУ имени Г.Р.
Державина, а также специалистов и руководителей организаций города
Тамбова. Для анализ степени значимости угроз нами была введена ранговая
система: самым значимым из них присваивался 1 ранг, а далее происходит
нумерация рангов по степени убывания опасности угроз. После обработки
мнений экспертов для каждого вида угроз:
𝑛

𝑅=

𝑟𝑖
𝑖

где ri - ранг i-ой угрозы, присвоенный экспертом.
Для перехода от ранговых оценок к весовым коэффициентам применим
формулу Фишберна, которая предполагает линейное убывание весов от ранга
к рангу:
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𝑎𝑖 =

2 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑖 + 1
𝑟𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑚𝑎𝑥 + 1

Система весов Фишберна составлена таким образом, что их сумма
равна 1.
В таблице 3.12. приведена классификация угроз экономической
безопасности сельскохозяйственных земель, а также результаты экспертного
опроса

по значимости силы угрозы, а также рассчитаны коэффициенты

весомости.
Таблица 3.12
Классификация и оценка угроз экономической безопасности
сельскохозяйственных земель
Функциональная
Наименование угроз экономической безопасности место ai
составляющая
экономической
безопасности
сельскохозяйственных
земель
Агроклиматическая
неравномерность
распределения
природного
безопасность
агропотенциала.
9
0,028
сложные погодно-климатические условия
2
0,032
низкая сельскохозяйственная и земледельческая
освоенность территории
19
0,022
низкая плодородность почвы
1
0,027
высокая
степень
каменистости
сельскохозяйственных земель
31
0,016
высокая степень заболоченности земель
32
0,015
увеличение площадей закисленных земель
33
0,015
ветровая и водная эрозия
34
0,014
низкая
урожайность
сельскохозяйственных
культур
11
0,027
Безопасность системы низкий профессиональный уровень руководителей
20
0,022
управления
нарушения трудовой дисциплины
44
0,009
отток квалифицированных кадров
21
0,021
низкая компетентность персонала
45
0,008
отсутствие или наличие формальной системы
стратегического и тактического планирования
7
0,029
низкий уровень учетно-аналитической работы
35
0,014
отсутствие системы контроля
51
0,005
отсутствие должностных инструкций
52
0,004
Финансовая
выбор ненадежных партнеров и инвесторов
22
0,021
безопасность
недоступность кредитных ресурсов
8
0,028
низкая ликвидность и платежеспособность
36
0,013
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Продолжение табл. 3.12

Экологическая
безопасность

Технологическая
безопасность

дотационность сельскохозяйственной отрасли
недостаточный объем оборотных средств
низкий уровень финансовой устойчивости
ограниченность рынка сбыта
низкий уровень маркетинга
экономические кризисы
инфляция
рост цен на энергоносители и топливо
уровень жизни населения
уровень безработицы
недофинансирование отрасли
не
конкурентоспособность
продукции
по
сравнению с мировыми производителями
ориентация на получение максимально возможной
прибыли в землепользовании без проведения
мероприятий по сохранению и улучшению
качественного состояния земель
ухудшение свойств почвенного покрова и потеря
его способности к самовосстановлению
загрязнение почвы соединениями металлов,
полиароматическими углеводородами, нефтью и
нефтепродуктами, микроэлементами, пестицидами
и удобрениями, микроорганизмами
загрязнение химическими веществами почв
сельхозугодий, находящихся в зоне
деятельности
крупных
промышленных
предприятий
загрязнение атмосферы и воды
природные катаклизмы (пожары, наводнения,
кислотные дожди)
перебои в энерго-, водо- и теплоснабжении
высокий возрастной уровень основных фондов
низкий уровень материально-технической базы
сельского хозяйства
отсутствие инноваций
отсутствие
транспортно-логистической
инфраструктуры

59
23
37
38
46
53
47
24
48
54
10

0,001
0,020
0,013
0,012
0,008
0,004
0,007
0,020
0,007
0,003
0,027

39

0,012

3

0,031

4

0,031

5

0,030

12

0,026

58

0,001

6
25
13

0,030
0,019
0,026

14
57

0,025
0,002

40

0,011
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Продолжение табл. 3.12
Социальнопсихологическая
безопасность

Правовая
безопасность

низкая корпоративная культура
отсутствие системы выявления и решения
конфликтных ситуаций
отсутствие карьерного роста
разрыв в оплате труда аппарата управления и
основной категории работников
коррупция и злоупотребление должностными
полномочиями
деградация кадрового потенциала отрасли
социальная
непривлекательность
сельской
местности
для
проживания
работников
обрабатывающих земли
низкая и нестабильная заработная плата
тяжелые условия труда
нестабильная политическая ситуация
не совершенство законодательной базы по
регулированию
сельскохозяйственной
деятельности
противоправные
действия
криминальных
структур
мошенничество и воровство
слабая проработка договорных отношений
низкий уровень правовой культуры, среди
работников предприятия
забастовки
возможность рейдерских захватов

56

0,002

60
26

0,001
0,019

41

0,010

42
15

0,010
0,025

16
17
18
43

0,024
0,024
0,023
0,009

27

0,018

28
29
30

0,018
0,017
0,016

50
55
49

0,006
0,003
0,006

Для оценки достоверности экспертных оценок и согласованности
мнений экспертов определим коэффициент конкордации.

где N - количество экспертов;
rjj - ранг i-ой угрозы, присвоенный j-м экспертом;
Lj - показатель связанных рангов у j-го эксперта.

Величина Lj определяется по формуле:

где kjv - число одинаковых рангов в группе v у j-го эксперта;
kj - число групп показателей с одинаковыми рангами у j-го эксперта.
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Значение коэффициента конкордации W может меняться в диапазоне
от 0 (при полном отсутствии согласия) до 1 (при совпадении результатов
ранжирования у всех экспертов). Степень согласованности экспертных
оценок считается приемлемой, если W> 0,7.
Таблица 3.13
Результаты согласованности мнений экспертов
Функциональная
составляющая
экономической
безопасности сельскохозяйственных земель
Агроклиматическая безопасность
Безопасность системы управления
Финансовая безопасность
Экологическая безопасность
Технологическая безопасность
Социально-психологическая безопасность
Правовая безопасность

Значение коэффициента конкордации
0,93
0,9
0,85
0,78
0,81
0,77
0,75

В результате произведенных расчетов были выявлены наиболее
значимые по мнению экспертов, угрозы экономической безопасности
сельскохозяйственных земель (таблица 3.14).
Таблица 3.14
Наиболее значимые угрозы экономической
безопасностисельскохозяйственных земель
Сила угрозы
высокая

Значимость
силы угрозы
0,027-0,039

Вид угрозы
неравномерность
распределения
природного
агропотенциала;
сложные
погодно-климатические
условия; низкая плодородность почвы; отсутствие или
наличие формальной системы стратегического и
тактического планирования; недоступность кредитных
ресурсов; ориентация на получение максимально
возможной прибыли в землепользовании без проведения
мероприятий по сохранению и улучшению качественного
состояния земель; ухудшение свойств почвенного
покрова
и
потеря
его
способности
к
самовосстановлению;загрязнение почвы соединениями
металлов, полиароматическими углеводородами, нефтью
и нефтепродуктами, микроэлементами, пестицидами и
удобрениями, микроорганизмами;природные катаклизмы
(пожары, наводнения, кислотные дожди);
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Продолжение табл. 3.14
средняя

0,015-0,026

низкая

0,001-0,014

низкая сельскохозяйственная и земледельческая
освоенность территории; высокая степень каменистости
сельскохозяйственных
земель;
высокая
степень
заболоченности
земель;
увеличение
площадей
закисленных земель; низкий профессиональный уровень
руководителей; отток квалифицированных кадров; выбор
ненадежных партнеров и инвесторов; недостаточный
объем оборотных средств; рост цен на энергоносители и
топливо; недофинансирование отрасли; загрязнение
химическими
веществами
почв
сельхозугодий,
находящихся
в
зоне
деятельности
крупных
промышленных предприятий; высокий возрастной
уровень основных фондов; низкий уровень материальнотехнической базы сельского хозяйства; отсутствие
карьерного роста; деградация кадрового потенциала
отрасли; социальной непривлекательности сельской
местности для проживания работников обрабатывающих
земли; низкая и нестабильная заработная плата; тяжелые
условия труда; не совершенство законодательной базы по
регулированию сельскохозяйственной деятельности;
противоправные действия криминальных структур;
мошенничество и воровство; слабая проработка
договорных отношений;
ветровая и водная эрозия; нарушения трудовой
дисциплины; низкая компетентность персонала; низкий
уровень учетно-аналитической работы; отсутствие
системы контроля; отсутствие должностных инструкций;
низкая
ликвидность
и
платежеспособность;
дотационность сельскохозяйственной отрасли; низкий
уровень финансовой устойчивости; ограниченность
рынка сбыта; низкий уровень маркетинга; экономические
кризисы; инфляция; уровень жизни населения; уровень
безработицы; не конкурентоспособность продукции по
сравнению с мировыми производителями;загрязнение
атмосферы и воды; отсутствие инноваций; отсутствие
транспортно-логистической инфраструктуры; низкая
корпоративная культура; низкая корпоративная культура;
отсутствие системы выявления и решения конфликтных
ситуаций; разрыв в оплате труда аппарата управления и
основной
категории
работников;
коррупция
и
злоупотребление
должностными
полномочиями;
нестабильная политическая ситуация; низкий уровень
правовой культуры, среди работников предприятия;
забастовки; возможность рейдерских захватов
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Итак, на основе анализа соответствующей литературы, а также
экспертного
классификация

опроса

для

угроз

практического

использования

экономической

безопасности

выдвинута
земель

сельскохозяйственного назначения, которая должна лечь в основу выработки
направлений и инструментов по нивелированию угроз экономической
безопасности в сфере земельных правоотношений.
Существующий теоретический анализ землепользования постоянно
модифицируется в направлении детализации и конкретных признаков.
Поэтому рассмотрим угрозы экономической безопасности по категориям
земель.Вся система экономической безопасности в сфере землепользования
исходя из категории земель представлена в табл. 3.15.
Очевидно, что земельные ресурсы, являющиеся главным средством
производства в сельском хозяйстве, применяются в основном в виде
пахотных угодий, сенокосов, пастбищ и выгонов. Иными словами, в данном
контексте они представляются во всѐм своѐм разнообразии, которое
исторически

сложилось

под

воздействием

естественных

природно-

климатических условий. В процессе своей хозяйственной деятельности они в
какой-то мере изменяются, правда, не всегда в лучшую сторону.
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Таблица 3.15
Система экономической безопасности в сфере землепользования исходя
из категории земель
№
п/п

1.

2.

Категории
земель
как
объект
экономической
безопасности
земли
сельскохозяйственного
назначения

земли
пунктов

населенных

Угрозы экономической безопасности

Состав
пороговых
индикаторов

- погодно-климатические условия;
- низкий
уровень
материальнотехнической базы сельского хозяйства;
- низкая
привлекательность
рабочих
профессий связанная с низкой заработной
платой, тяжелыми условиями труда и
отсутствие четкой системы карьерного роста;
- демографический
кризис
из-за
социальной непривлекательности сельской
местности для проживания работников
обрабатывающих земли;
- не конкурентоспособность продукции
полученной с данной категории земли;
- не совершенство законодательной базы
по регулированию сельскохозяйственной
деятельности;
- недофинансирование отрасли;
- отсутствие инноваций при обработке
земель сельскохозяйственного назначения;
- ухудшение свойств почвенного покрова и
потеря
его
способности
к
самовосстановлению;
- природные катаклизмы;
- ориентация на получение максимально
возможной прибыли в землепользовании без
проведения мероприятий по сохранению и
улучшению качественного состояния земель;
- деградация
кадрового
потенциала
отрасли; и т.д.
-территориальная
расположенность
в
сложных
ландшафтно-климатических
условиях;
зараженность
патогенными
микроорганизмами, тяжелыми металлами,
радионуклидами;
- несоответствие подавляющего большинства
свалок санитарно-гигиеническим нормам,
отсутствие предприятий по переработке
отходов;
- выбросы автомобильного транспорта;
- отходы, накопленные в результате
хозяйственной и военной деятельности;и т.д.

- Рентабельность
продукции, %
- Статистические
частоты урожаев (%)
- Урожайность, ц/га
- Валовая
продукция
сельского
хозяйства
предыдущего
года,
млнруб
- Инвестиции в 1 га
сельскохозяйственных
земель, руб
- Количество
земель
сельскохозяйственного
назначения, тыс. га
- Производственные
издержки, руб/ц, руб/кг
- Рыночная
цена
реализации
продукции,
руб/ц, руб/кг
- Заработная
плата
работников организации
собственника
земли,
тыс.руб.

-плотность транспортной
сети (м/ч), параметры
коридоров, интенсивность
потоков и др.
аварийность
на
инженерных
коммуникациях
и
источниках
энергоснабжения, шт/год
- плотностью застройки,
тыс. м2 на 1 га
обеспеченность
жизненным
пространством, м2/чел.
- плотности населения в
населенных
пунктах,
чел./км2
-степень
озеленения,
м2/чел.
-
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Продолжение табл. 3.15
3.

земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и
земли
иного
специального
назначения

4.

земли
особо
охраняемых
территорий и объектов

5.

земли лесного фонда

6.

земли водного фонда

7.

земли запаса

- наличие и опасность возникновения
чрезвычайных
ситуаций
на
опасных
промышленных или оборонных объектах,
экзогенных процессов;
- ухудшение экологической ситуации из-за
выбросов, воздействие электро-магнитного
излучения и т.д.;
отсутствие
или
ограниченное
использование
природосберегающих
технологий;
- высокая профессиональная заболеваемость
и
смертность
работников
вредных
производств;
- падение производственной дисциплины и
увеличение в связи с этим числа отклонений
от установленных технологических режимов
работы; и т.д.
- низкая экологическая культура
- захват земель в особо охраняемых зонах; и
т.д.

- преимущественно вырубка наиболее
ценных пород леса;
- нелегальные лесозаготовки;
- правоваянеурегулированность порядка
использования государственного лесного
фонда;
- краткосрочная аренда лесного фонда;
- не совершенный порядок установления
взимания лесных податей и нестабильность
ставок;
- лесные пожары; и т.д.
- сброс отходов;
- браконьеры;
- загрязнение водных объектов для целей
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения;
загрязнение
вод
нефтяными
углеводородами; и т.д.
-не рациональное использование; и т.д.

-аварийность на объектах,
шт/год
количество
случаев
профессионального
травматизма, шт/год
обеспеченность
дорожно-транспортной
инфраструктурой, м дорог
на 1 км2 территории

- наличие рекреационных
зон, м2 / чел
-количество и удельный
вес
площади
заповедников, заказников
в общем земельном фонде,
шт./га
- объем площади лечебнооздоровительной
местности, га
объем
площади
памятников природы, га
- объем площади, занятых
парками природы, га
- объем туристической
деятельности, тыс.руб./год
-рентабельность
лесозаготовительных
предприятий, %
- объем вырубки хвойных
пород, куб/год
объем
вырубки
лиственных пород, куб/год
доля
экспорта
необработаннойдревисины
качество
воды,
используемой
населением для питьевых
и хозяйственных
нужд;
количество
острых
кишечных
заболеваний,
шт/год
.
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Важной задачей является размещение сельскохозяйственных культур
так,

чтобы

в

границах

конкретных

природно-климатических

зон,

характеризующих какую-либо структуру угодий, можно было обеспечить:
1) обеспечение достаточного уровня коммерческой эффективности в
интересах субъектов хозяйственной деятельности;
2) максимальную эффективность земельных ресурсов с позиции
общества (как минимум долговременное неистощительное использование
угодий);
3) максимально высокую социально-экономическую эффективность на
уровне

сельских

поселений

социально-экономических

и

создание

условий,

общественно

необходимых

для

необходимых
благоприятного

существование населения сельских территорий1.
Так как региональные особенности являются определяющими в
обеспечении эффективности сельхоз производства, то учет климатических
особенностей регионов является важнейшим условием, необходимым для
проведения оптимизации структуры посевных площадей и определении
отраслевой направленности аграрных формирований. В этих целей видится
необходимым произвести оценку почвенно-климатические ресурсов на
единой методической основе возделывания. Это позволит обеспечить
сопоставимость результатов и даст возможность определения того набора
культур, возделывание которых в рамках конкретного региона является
целесообразным не только по критерию коммерческой эффективности, но и
по социальному и экологическому. В последствии отрасли должны
осуществлять размещение по территории свои хозяйства таким образом,
чтобы специфические местные условия оказали положительное влияние на
эффективность

производства

в

более

широком

аспекте

–

сельскохозяйственное производство всех аграрных формирований должно
1

Аскаров А.А., Аскарова А.А. Оптимизация производственной программы при неистощительном
землепользовании // Вестник БГАУ / Vestnik BSAU. - 2014. - № 1. - С.106-108.
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находиться в соответствии со всеми обоснованными критериальным
величинами.
Особое место для нейтрализации угроз экономической безопасности в
сфере землепользования занимают индикаторы и пороговые значения
экономической безопасности.
При изучении проблем экономической безопасности в любом случае
проявляет

себя

необходимость

выделения

границ

безопасного

функционирования государства и формирования пороговых значений,
которые

позволят

оценить

крайний

уровень

изменения

параметров

эффективности использования земельных ресурсов и их состояния, за
пределами которого проявляют себя угрозы экономической безопасности,
формируемые на земельном рынке.
Пороговые

значения

экономической

безопасности

земельных

правоотношений являются это количественными параметрами, которые
характеризуют приемлемый уровень безопасности развития, за пределами
которого начинают проявлять себя угрозы сферы земельных отношений,
которые

сопровождаются

контроля

на

земельном

потерей
рынке.

эффективности

Пороговые

государственного

величины

параметров

экономической безопасности дают некую количественную определенность
реализации интересов общества на национальном земельном рынке. При
помощи

пороговых

предельные

значения

значений

данных

качественного

параметров
состояния

и

устанавливаются
количественная

определенность использования земельных ресурсов.
В качестве таких индикаторов исходя из категории земельных ресурсов
выступают: урожайность зерновых культур в центнерах с гектара, плотность
транспортной сети машин в час, аварийность на инженерных коммуникациях
и источниках энергоснабжения, штук в год, плотностью застройки в тыс. м2
на 1 гектар, объем вырубки хвойных пород, кубических метров в год, объем
вырубки лиственных пород, метров в год и т.д.
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Необходимость выработки количественных пороговых индикаторов
заложена в Государственной стратегии экономической безопасности России.
Данный нормативно-правовой акт свидетельствует, что: «для реализации
Государственной стратегии должны быть разработаны количественные и
качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход
за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности страны»
(Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 «О
Государственной

стратегии

экономической

безопасности

Российской

Федерации (Основные положения)»).
В сравнении с естественными процессами, протекающими в социальноэкономических сферах, отбор параметров безопасного развития является
куда более затруднительным. Это связано с тем, что в экономике,
рассматриваемой

как

важнейший

элемент

социально-общественного

развития, большинство процессов функционируют взаимосвязано: часто
положительная динамика в одних процессах нивелируется отрицательной в
других;

преобразование качественных параметров во взаимосвязанных

между собой отраслях и сферах осуществляется в разных направлениях;
результаты протекания экономических процессов в краткосрочной и
долгосрочной перспективе чаще всего абсолютно не соотносятся.
Данное положение вещей усложняется тем, что при отборе параметров
развития и их анализе наибольшую роль играет субъективный подход.
Например, модели и структура социально-экономического устройства
образовываются

самими

людьми.

Они

же

подводят

итоги

их

функционирования.
Для формирования параметров
экономически

безопасного

развития

и их
являются

пороговых значений
необходимым

особые

методологические подходы отбора именно таких условий и показателей,
которым они должны в полной мере отвечать.
К числу методологических основ формирования предельных значений
экономической безопасности необходимо относить следующие:
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при

обосновании

пороговых

значений

экономической

безопасности важным является то, что их уровень зависит от конкретных
исторических условий. Например, уровень жизни населения, который
считался приемлемым 30–40 лет назад, является сегодня недопустимым;


вопросы национальной безопасности существенным образом

обостряются

в

кризисные

периоды

и

времена,

характеризующиеся

структурными преобразованиями;


параметры и критерии национальной безопасности должны быть

подвижными. Они должны изменяться под воздействием изменения уровня
развития производительных сил, а также под влиянием специфики природногеографического положения, нравственно-духовного состоянием населения
не всегда способны совершенно объективно оценивать уровень развития
общества. Предельные значения оценки развития, которые применяются для
оценки развития одной страны, могут не соответствовать действительности в
других;


при выделении пороговых значений является необходимым в

соответствии с теорией социальной устойчивости производить оценку
общественно-экономической ситуации не по отдельным показателям, а по
всей их совокупности. Это связано с тем, из-за возможности критического
отклонения хотя бы одного или двух параметров от установленных
предельных значений чаще всего не удастся верно оценить сложившее
положением в общем.
Одним из направлений соблюдения пороговых значений является
осуществление мониторинга земельных ресурсов по категориям земель.
Осуществление

государственного

мониторинга

регулируется

достаточно развитой нормативно-правовой базой, при этом отдельные
системы функционируют практически автономно, что резко снижает
эффективность и надежность системы в целом. В результате разобщенности
системы мониторинга отсутствуют:
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—

единая

нормативно-методическая

база,

что

приводит

к

несопоставимости результатов измерений и противоречиям в оценке
состояния земель, затруднениям в практическом использовании имеющихся
данных и невозможности корректно производить комплексную оценку
обстановки на конкретной территории или в регионе;
— эффективный обмен информацией между различными ведомствами;
— возможность предоставления хозяйствующим субъектам, органам
исполнительной власти надежной информации;
— надежная база для принятия эффективных решений в сфере охраны
окружающей среды, учитывающих все особенности состояния природных
комплексов, экосистем и урбанизированных территорий.
В конце 1990-х гг. в Российской Федерации функционировала
федеральная

целевая

программа

«Единая

государственная

система

экологического мониторинга» (ЕГСЭМ), которая реализовалась с участием
всех заинтересованных ведомств и субъектов Федерации и управлялась
специальной Дирекцией. Одними из важнейших целей Программы являлись
установление взаимодействия между системами наблюдения различных
ведомств, выработка единых методических подходов при проведении
измерений, разработка форматов представления экологической информации
на все уровни принятия решений.
Аналогичная федеральная целевая программа «Единая государственная
автоматизированная система контроля радиационной обстановки» со своей
управляющей Дирекцией была направлена на получение объективной
информации о радиационной обстановке в регионах размещения различных
радиационно- и ядерно-опасных объектов.
В

1990-х

гг.

из-за

уменьшения

значительное сокращение государственных

финансирования
сетей

произошло

наблюдения, а на

существующих постах и станциях большая часть приборов и оборудования
морально и физически устарела, что не позволяет получать сведения о
состоянии

земель,

соответствующие

современным

требованиям

к
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информационному обеспечению системы принятия решений в сфере
экологической безопасности. В рамках упомянутых ранее программ, исходя
из установленных приоритетов, могли бы решаться и вопросы обеспечения
системы

необходимым

оборудованием,

методической

и

иной

интеллектуальной продукцией.1

1

Соловьянов А.А. О путях решения проблемы защиты арктической природной среды // Нормативноправовое регулирование. - 2012. - № 4. - С.41-49.
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1 Содержательные элементы концепта экономической
безопасности в сфере земельных отношений
Эффективным образом выстроенный и адаптированный к условиям
экономической

действительности

механизм

управления

земельными

ресурсами призван обеспечивать безопасность экономических отношений в
сфере земельных отношений. В рамках формирования данного механизма
особую роль приобретает разрешение вопросов гарантирования прав
собственности на землю для граждан и субъектов экономических отношений,
защиты

от

незаконных

посягательств

на

земельную

собственность,

совершенствование системы налогообложения земельных ресурсов как части
налоговой базы. С учѐтом того факта, что выстроенная система в сфере
обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений
является залогом эффективности ведения хозяйственной деятельности и
процветания государства. Поэтому важной задачей управления земельными
ресурсами

необходимо

рассматривать

обеспечение

безопасной

собственности на землю, то можно сделать предположение относительно
того, что экономический эффект от использования земли, находящейся в
собственности хозяйствующих субъектов тождественен с эти понятием.
Если речь заходит о безопасности в сфере земельных отношений, то
правовая база, регламентирующая учѐт и регистрацию прав на земельные
ресурсы, фактически предопределяет характер экономической безопасности.
При этом в рамках определения данных прав как институциональной
предпосылки, совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения в этой сфере, дают меньшую безопасность, чем совокупность
титульных прав.
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Многие эксперты в настоящее время обеспокоены тенденциями
развития рынка земель, имеющие более негативный, нежели позитивный
характер. Эти тенденции связаны в большей степени с нарастанием
интенсивности процессов перераспределения прав собственности на землю в
пользу менее эффективных собственников, ухудшения качества земельных
участков различной категории и, как следствие, дальнейшей деградацией
земельных участков в виде падения их качества и оскуднения земельного
фонда1.
Кроме производства и дальнейшей реализации продовольственных
продуктов и обеспечения дальнейшего эффективного экономического роста,
роль своеобразного страхового механизма играет земельные ресурсы и
природные ресурсы в целом. Данное положение видится особенно
актуальным в условиях слабости рыночных структур и обострения
экономических и политических кризисов. В то же время имеет место
проблема, связанная с безопасностью землевладения, которая всѐ в большей
степени нагнетается в условиях дефицита продовольствия и слабой
регламентации правовой базы в результате захвата земель у граждан и
хозяйственных

субъектов

скоординированными,

часто

криминализированными, структурами (такие процессы чаще всего являют
себя в моменты стихийных бедствий, политических кризисов и т.п.). В связи
с этим население сталкивается с неизбежными тенденциями:
1)

Рост безземельного населения в сельскохозяйственной местности

с одной стороны и рост населения городов с другой;
2)

Падение качества земельных участков и повышение спроса на

земельные участки сельскохозяйственного назначения, не подкреплѐнного
соответствующим предложением;
3)
1

Последующий рост цен на земельные участки2.

Мальцев К. В. Проблемы развития земельного рынка в Российской Федерации // Регионология - 2008. - №
4. URL: http://regionsar.ru/node/222 (дата обращения : 24.01.2012).
2
Землевладение, права собственности и глобальная продовольственная безопасность // Диалог: Возрождение
традиций интеллектуального общения – 2008 – 2012. URL: http://dialogs.org.ua/ru/cross/page25067.html (дата
обращения : 03.05.2013).
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В течение последнего

десятилетия в Российской Федерации имеет

место практически во всех регионах последовательное снижение площади
земельных участков сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, с
каждым годом всѐ в большей степени растѐт количество брошенных земель
на фоне роста площади тех территорий, которые предоставлялись
иностранным

гражданам

на

Дальнем

Востоке

в

целях

ведения

сельскохозяйственной деятельности. Постепенное опустынивание земель
сельскохозяйственного назначения приводит, в свою очередь, к понижению
показателей плодородия земельных участков. Протяженность территории
Российской Федерации с севера на юг в сочетании с широтным положением 1
усиливает дифференциацию между плодородием почв, что также мешает
объективной оценке состояния земельных ресурсов страны. Происходит
сокращения числа проведения процедур по плановой оценке земель (в
период до проведения земельных реформ такие процедуры проводились не
реже, чем раз в пять лет). В связи с отсутствием систематического
проведения таких работ происходит понижение уровня достоверности
информации о состоянии земельных участков, в т.ч. и заброшенных. Что
касается неиспользуемых земель, то не были
конкретные

критерии,

определяющие

разработаны и применены
земельные

участки

как

неиспользуемые.
В связи со сказанным выше, реализация экономической политики
государства, ориентированной на обеспечение экономической безопасности в
сфере земельных отношений в соответствии с задачами концепции
глокализации,

сформированными

нами

в

первой

главе,

диктует

необходимость разработки конкретных направлений в этой области, в
соответствии с теми задачами, которые были сформированы в параграфе 1.2.

1

Колесниченко Е.А. Выявление масштабов дифференциации территориального развития на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях хозяйствования // Социально-экономические явления и процессы. 2009. - № 3. - С.30-35.
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Адаптируя модель концепта1, обозначим теоретические основы
концепта экономической безопасности государства в сфере регулирования
земельных отношений:
1)

Нормативно-правовой

статус,

который

должен

определять

конкретные положения по реализации направлений политики в сфере
обеспечения экономической безопасности землепользования. В отличие от
концепции, докториальный подход позволит отразить не только общие
положения стратегии государства в области обеспечения экономической
безопасности в сфере земельных правоотношений, но и задаѐт конкретное
содержание социально-экономической политики государства и конкретные
направления еѐ реализации. Данное положение может быть предварено в
жизнь через принятие федерального нормативно-правового акта, который
должен

определять

ответственность,

права

и

обязанность

органов

государственной власти при принятии ими решений в области обеспечения
экономической безопасности земельных отношений.
2) Четко прописанный понятийный аппарат. Значимость данного
аспекта определяется тем, что конкретно определѐнный в концепте
понятийный аппарат даст возможность более чѐтко обозначить объект
управления, а, следовательно, оказывать более эффективное на него
воздействие. В частности, необходимым является установление понятия
«экономическая безопасность в сфере земельных отношений», под которой
необходимо

понимать

направление

экономической

безопасности,

подразумевающее такое состояние экономики, при котором обеспечивается
целевой характер и общая эффективность использования земельных
ресурсов, их сохранность и безопасность природопользования, защита прав и
интересов собственников и пользователей земельных участков, свободный
доступ к продовольственным товарам для населения, а также соответствие

1

Сулакшин С.С. Научные подходы к формированию экономической доктрины РФ // Труды Центра
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Выпуск № 10.- М.: Научный
эксперт, 2008.
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политики обеспечения экономической безопасности в сфере земельных
отношений с курсом социально-экономической политики государства.
3)

Ценностный

политика,

выбор.

базирующаяся

на

Любая

государственная

концепте,

должно

экономическая

основываться

на

определѐнных ценностях, предопределяющих ценностный выбор общества,
власти, и государства в целом. Анализ программ социально-экономического
развития, наглядно демонстрирует,

что данным принципом в них

пренебрегают.
К

числу

основных

ценностных

приоритетов

обеспечения

экономической безопасности в сфере земельных отношений следует отнести:
1) целевое и рациональное использование земельных ресурсов;
2) ориентация на устойчивое социально-экономическое развитие,
достигаемое за счѐт снижения негативного влияния угроз экономической
безопасности в продовольственной сфере, основанного на основе политике
импортозамещения, и в области земельных отношений;
3)

ориентация

на

достижение

экологической

безопасности

землепользования в целях сохранение природно-ресурсного потенциала
государства;
4) противодействие противоправной практике.
Для определения состояния экономической безопасности в сфере
земельных отношений необходимым является формирование критериев еѐ
оценки. Под критериями состояния экономической безопасности в сфере
земельных отношений мы будем понимать количественное и качественное
показатели, выступающие

индикатором оценки степени обеспечения

экономической безопасности в сфере земельных правоотношений.
Показатели
земельных

обеспечения

отношений

экономической

необходимо

безопасности

определять,

прежде

в

сфере

всего,

с

количественной стороны. По нашему мнению, к подобного рода критериям
следует относить следующие показатели, сгруппированные в зависимости от
категории земель:
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1)

Для земель сельскохозяйственного назначения:

- Рентабельность продукции, %
- Статистические частоты урожаев (%)
- Урожайность, ц/га
- Валовая продукция сельского хозяйства предыдущего года, млн. руб
- Инвестиции в 1 га сельскохозяйственных земель, руб
- Количество земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га
- Производственные издержки, руб/ц, руб/кг
- Рыночная цена реализации продукции, руб/ц, руб/кг
Заработная плата работников организации собственника земли,
тыс.руб.;
2)

Для земель населенных пунктов:

-плотность транспортной сети (м/ч),
- аварийность на инженерных коммуникациях и источниках
- энергоснабжения, шт/год
- плотностью застройки, тыс. м2 на 1 га
- обеспеченность жизненным пространством, м2/чел.
- плотности населения в населенных пунктах, чел./км2
-степень озеленения, м2/чел.;
3) Для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,

телевидения,

информатики,

земель

для

обеспечения

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного
специального назначения:
- аварийность на объектах, шт/год
- количество случаев профессионального травматизма, шт/год
- обеспеченность дорожно-транспортной инфраструктурой, м дорог на
1 км2 территории;
4) Для земель особо охраняемых объектов:
- наличие рекреационных зон, м2 / чел
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-количество и удельный вес площади заповедников, заказников в
общем земельном фонде, шт./га
- объем площади лечебно-оздоровительной местности, га
- объем площади памятников природы, га
- объем площади, занятых парками природы, га
- объем туристической деятельности, тыс.руб./год;
5) Для земель лесного фонда:
-рентабельность лесозаготовительных предприятий, %
- объем вырубки хвойных пород, куб/год
- объем вырубки лиственных пород, куб/год
- доля экспорта необработанной древисины;
6) Для земель водного фонда:
-

качество

воды,

используемой

населением

для

питьевых

и

хозяйственных нужд;
- количество острых кишечных заболеваний, шт/год.
Предложенные
безопасности

в

нами

сфере

критерии

земельных

обеспечения

отношений

экономической

позволят

произвести

совокупную оценку еѐ состояния по отдельным категориям земель и на
основе анализа их значений формировать приоритетные направления
обеспечения экономической безопасности земельного рынка.
Приведение рассмотренных выше критериальных индикаторов не
должно рассматриваться как мероприятие, полностью исчерпывающее
проблематику обеспечения экономической безопасности в сфере земельных
отношений. В связи с этим, важным является выделение конкретных
направлений по обеспечению экономической безопасности земельных
отношений, которые должны подразумевать, во-первых, ориентацию на
устойчивое

социально-экономическое

развитие,

во-вторых,

системное

повышение эффективности и безопасности использования земельных
ресурсов. Первые направления подразумевают общее соответствие политики
обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений
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общему курсу социально-экономической политики государства, т.е. степень
еѐ вклада в достижение основных экономических показателей и устойчивого
экономического роста. Вторые непосредственно связаны с повышением
экономической безопасности земельных отношений в трѐх аспектах:
экологическом, экономическом и организационно-правовом. При этом
необходимо подчеркнуть, что степень реализации вторых оказывает
непосредственное воздействие на первые (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Основные направления обеспечения экономической безопасности
в сфере земельных отношений
Направления
Ориентация на
устойчивое
социально экономическое
развитие

Системное
повышение
эффективности и
безопасности
использования
земельных
ресурсов

Специфические направления обеспечения экономической безопасности в сфере
земельных отношений
- Системное согласование политики обеспечения экономической безопасности в
сфере земельных отношений с основными направлениями государственного
социально-экономического регулирования (реализации функций государства) и
механизмом
государственного
воздействия;
- Достижение экологической безопасности через эффективное управление
земельными
ресурсами
как
отражение
качества
окружающей среды и безопасного санитарного состояния мест проживания человека;
- Сокращение бедности и голода на фоне отсутствия широкого доступа к земельным
ресурсам;
- Нивелирование угроз экономической безопасности в продовольственной сфере на
основе политики импортозамещения.
Направления,
Экономические
Организационнообеспечивающие экологонаправления
правовые направления
экономическую
безопасность и
эффективность
землепользования
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Продолжение табл. 4.1
- Создание условий для
рационального
природопользования
в
целях повышения отдачи
от земельных ресурсов и
стимулирования вложений
финансовых средств в
благоустройство
земельных участков;
- Проведение мероприятий
по
восстановлению
земельных
участков,
ущерб
которым
был
нанесѐн
в связи с
нерациональным
их
использованием,
приведших к деградации
полезных свойств земли;
- Постепенное вовлечение
в хозяйственную практику
технологий, направленных
на
рациональное
использование
ресурсов
при
проведении
мероприятий
во
восстановлению качества
земельных участков;
- Внедрение механизмов
стабилизации земельных
ресурсов
сельскохозяйственного
профиля
с
целью
поддержания
экологического баланса;
- Разработка и внедрение
систем
земледелия,
имеющих
научное
обоснование.

- Выделение бюджетных
ресурсов из региональных
и местных бюджетов на
восстановление
восстановления
тех
земельных
участков,
ущерб
которым
был
нанесѐн не в связи с
какими-либо действиями
землепользователей или
землевладельцев;
Компенсация,
установленная
в
частичном
размере,
доходов от консервации
земельных участков за
счѐт
средств
соответствующего
бюджета;
Финансовое
и
материальное
стимулирование
за
повышение плодородия
сельскохозяйственных
земель;
- Развитие механизмов
экономического
стимулирования,
направленной
рациональную
организацию
хозяйственной
деятельности

Ужесточение
ответственности
земельных собственников
за
нецелевое
использование
земель
сельскохозяйственного
назначении, а дальнейшее
усовершенствование
государственного
механизма
земельного
надзора за отдельными
категориями земель;
- Упрощение процедуры
регистрации
прав
собственности на землю, в
т.ч. формирование на
региональном
уровне
нормативных
актов,
регламентирующих
осуществления работ по
кадастровому учету и
межеванию
сельскохозяйственных
земельных участков;
Совершенствование
системы государственного
кадастрового учѐта;
Совершенствование
системы государственного
контроля и мониторинга
использования земель;
- Повышение координации
между
органами
кадастрового
учѐта
с
помощью
развития
системы
электронного
документооборота;
- принятие и применение в
регионах
и
муниципалитетах
постановлений,
закрепляющих проведение
периодических
инвентаризаций
земель
сельскохозяйственного
назначения для выявления
целесообразности
их
использования
и
соответствию
целевому
назначению.

Первые направления, входящие в число предлагаемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности земельных отношений, относятся
к вопросам природопользования. Как известно, земельные ресурсы,
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выступающие объектом антропогенного, часто негативного, воздействия,
рассматриваются таким фактором

природной среды, оказывающим

существенное влияние на жизнь, здоровье и эффективную деятельность
человека. В связи с постоянным понижением плодородных свойств почв
площади эродированных земель существенно возрастают, как и площади,
которые отводятся под свалки и полигоны. Это связано с тем фактом, что
различные природопользователи, относясь к категории потребителей
природно-ресурсного потенциала, могут оказывать значительное негативное
воздействие на

состояние земельного фонда. Данные факторы создают

условия для проявления экономической и экологической ситуации, которая
порождает значительные по своим последствиям экономические угрозы.
Они

приводят,

в

свою

очередь,

к

снижению

эффективности

сельскохозяйственного сектора, что возводит эти угрозы новый уровень не
только в части экономической и продовольственной безопасности, но и
непосредственно национальной безопасности государства. В условиях того,
что социальная сфера в настоящий момент отличается падением уровня
доходов населения

и обесцениванием сбережений, названные выше

проблемы принимают поистине угрожающие масштабы.
Повышение

степени

эффективности

использования

земельных

ресурсов также является приоритетной задачей государственной политики в
сфере достижения стабильного экономического роста и обеспечения
экономической

безопасности

земельных

отношений.

Это

положение

приобретает особую важность в условиях преодоления последствий
кризисных явлений в экономике при оформлении имущественных прав на
землю как одного из факторов поддержания жизнеспособности бюджетов
всех уровней. Здесь стоит учитывать, что земельный налог фактически
выступает основой для притока средств в бюджеты органов местного
самоуправления. Исходя из этого в муниципалитетах необходима выработка
условий для большей заинтересованности в формировании эффективной
системы учѐта земельных участков как объектов налогообложения. При
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сохранении качества земельных участков, его плодородных свойств они
будут особенно привлекательными для эффективных пользователей земли,
что можно рассматривать как основополагающее условие эффективности
дальнейшего землепользования.
В

целях

повышения

сельскохозяйственного

эффективности

назначения

и

более

использования
полного

земель

задействования

плодородия земель может быть предложен ряд направлений для разрешения
обозначенной выше проблемы:
1) разработка и внедрение систем земледелия, имеющих научное
обоснование. Внедрение такой системы повлечѐт за собой интенсивный рост
урожайности,

выраженный

сельскохозяйственных

культур

в
и

увеличении
повышению

совокупного
устойчивости

сбора
системы

земледелия;
2)

осуществление

противоэрозийных

процедур,

предусматривающих эффективную защиту от эрозий и последующей
деградации

земель,

выделенных

под

пастбища

и

пашни,

то

есть

предусматривающей рациональное использование земельных ресурсов;
3)

проведение

рекультивации

земель

сельскохозяйственного

населения, целевое использование которых было нарушено, что позволит
вовлечь в дальнейшем в сельскохозяйственный оборот земли, ранее
неиспользуемых территорий или используемых не по назначении;
4)

усиление

интенсификации

производительности

земледелия,

которая должна предполагать, прежде всего, улучшение технологий ведения
хозяйственной деятельности;
5)

развитие

механизмов

экономического

стимулирования,

направленной рациональную организацию хозяйственной деятельности1.
Вторые направления имеют организационно-правовой характер. В
части ужесточения мер ответственности за нецелевое использование земель,

1

Экономические аспекты землепользования. URL: http://agroekonomika.ru/2010/10/blog-post.html (дата
обращения : 16.11.2012).
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особенно участков сельскохозяйственного назначения, нами может быть
предложено введение дифференциальной системы штрафов в субъектах РФ и
муниципальных образованиях в зависимости от категории земель в
отношении тех должностных лиц, которые предоставляют земельные участки
в собственность или в аренду сельскохозяйственные земли, также ввести
требование о предоставлении обязательной информации о состоянии
земельного фонда по его количественным и качественным характеристикам1.
Также, необходимо в рамках регионального земельного законодательства
утвердить

ограниченный

срок

неиспользования

земельного

участка

сельскохозяйственного назначения (в соответствии с Гражданским кодексом
данный срок равен 3 года) или неэффективного использования, влекущего за
собой снижение его плодородия, равный 1 году, а срок освоения земель
установить до 2 лет. По истечению данного срока земельный участок должен
быть изъят в принудительном порядке.
Особую

важность

приобретает

выделение

направлений

совершенствования процедуры регистрации прав на землю. Этот вопрос
приобретает ещѐ большую актуальность с учѐтом того, что федеральным
законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» постановка на учѐт в единый регистрационный орган
осуществляется лишь строго по волеизъявлению собственника земельного
участка в виде заявления, предоставляемого им в орган кадастрового учѐта.
Таким образом, в регионах и муниципалитетах страны порядок регистрации
прав на объекты земельной собственности носит строго добровольный
характер. Однако граждане в силу неосведомлѐнности в действующем
законодательстве, часто присущей им пассивности и равнодушию не
проводят регистрацию своих прав в органе кадастрового учѐта, в результате
чего значительная часть земельных участков не отражается в кадастре. При
этом граждане, всѐ же решившие зарегистрировать свои права на земельные

1

URL:http://budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW201212061039/VSF_NEW201212061
039_p_003.htm (дата обращения : 07.08.2013).
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участки, сталкиваются с рядом ограничений административного характера. В
частности, к факторам, затрудняющим процесс регистрации земельной доли,
можно отнести отсутствие законодательным образом установленных границ
земельных участков (за исключением территорий, используемых для ведения
подсобного и дачного хозяйств, садоводства

и огородничества). Для

разрешения данной проблемы необходимым является установление границ
землепользования данных территорий в обязательном порядке, при этом
проведение

межевых

работ

должно

проводиться

за

счѐт

средств

соответствующего бюджета, т.к. данные процедуры являются в достаточной
мере дорогостоящими и видятся чрезвычайно обременительными для
собственника земли.
Иными словами, необходимо формирование на региональном уровне
нормативных актов, регламентирующих порядок как проведения этих работ,
так порядок их финансирования. В частности, необходимо упрощение
осуществления работ по межеванию сельскохозяйственных земельных
участков, а также введение обязательного требования, которое будет
регулировать соблюдение норм природоохранного законодательства в части
рационального использования земель при проведении процедур межевания и
осуществления государственного кадастрового учета вновь формируемых
участков из состава сельскохозяйственных земель. Также необходимо
упростить процедуры распоряжения конкретными земельными участками
при

оформлении

отношений

аренды,

относящихся

к

землям

сельскохозяйственного назначения.
В этой области регистрации прав собственности на земельные ресурсы
присутствует ряд трудностей. Так, основанием от отказа проведения
процедуры

государственного

кадастрового

учѐта

может

являться

несоответствие площади земельных участков, используемых в целях
садоводства и огородничества, заявленным документам в соответствии с
предельными размерами этих земельных участков, установленными законом
«О государственном кадастровом учѐте». Во многих муниципальных
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образованиях такие критерии вовсе отсутствуют, поэтому граждане
сталкиваются фактически с невозможностью регистрации своих прав на
землю.

Поэтому в данной ситуации необходимо принятие критериев

предельных размеров земельных участков в зависимости от их типа.
Видится также необходимым внесение других изменений в части
установления границ и площади земельного участка. При осуществлении
процедуры государственной регистрации прав со6ственности на землю,
который выделяется в виде доли в общей долевой собственности на участок,
находящийся в составе сельскохозяйственных земель, одновременно с
соответствующим заявлением, удостоверяющим регистрацию прав на
данную

территорию,

в

уполномоченный

орган

регистрации

прав

собственности должно предоставляться также заявление о внесении
соответствующих записей в отношении этого земельного участка в
существующие

разделы

единого

государственного

реестра

прав

в

соответствии с Правилами его ведения.
Для дальнейшего совершенствования учѐта прав собственности на
землю необходимо принятие и применение в регионах и муниципалитетах
постановлений, закрепляющих проведение периодических (полугодовых или
ежеквартальных) инвентаризаций земель сельскохозяйственного назначения
для выявления целесообразности их использования и соответствию целевому
назначению. Важным направлением является выявление связи между
правовым режимом земельного участка и причинами ухудшения его
состояния. Необходимость периодической инвентаризации и мониторинга
земель

сельскохозяйственного

профиля

продиктована

объективными

причинами, связанными с возможностью отслеживания состояния земельных
ресурсов более реально, что позволит организовать контроль за целевым
использование земель и сделать его более эффективным.
Особый приоритет имеет сегодня проблема предоставления земельных
участков под строительство недвижимого имущества. Это связано с тем, что
процедура согласования места размещения объектов строительства в
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недостаточной степени регламентирована. Так, физические и юридические
лица должны пройти соответствующую процедуру согласования места для
размещения определѐнного объекта с государственными органами власти. Но
в то же время данную процедуру нельзя назвать абсолютно прозрачной, в
связи

с

чем

может

иметь

место

злоупотребления

со

стороны

соответствующих государственных структур. Также мероприятия по выбору
земельного участка в некоторой мере повторяют процедуру подготовки
документов в части планировки территории.
В

целях

разрешения

законодательное

закрепление

земельных

участков под

данного
правил,

строительство

противоречия

необходимо

устанавливающих

выделение

недвижимого

имущества. В

частности, важной мерой здесь может являться установление обязанности в
усилении контроля государственных и муниципальных органов власти в
проведении торгов (аукционов) по передаче в собственность или аренду
определѐнных территорий. В этом же вопросе необходимо утвердить
механизм предоставления земли под строительство недвижимого имущества
отдельным категориям лиц (например, инвалидам или особо нуждающимся
лицам) в неочердном порядке без проведения аукциона, бесплатно или за
меньшую плату. Данная норма устанавливается рядом нормативно-правовых
актов (в частности, Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ и
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ ''О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации''), однако конкретных мер по их
реализации ещѐ не принято.
Важно

отметить,

что

ещѐ

одной

причиной,

препятствующей

вовлечению земельных участков в оборот, необходимо рассматривать
слабую

обеспеченность

транспортной,

социальной

и

инженерной

инфраструктурой. Такое положение вещей делает непривлекательными
земельные участки для строительства. Для решения данных проблем
необходима разработка и реализация соответствующих государственных
программ по развитию соответствующих элементов инфраструктуры, а также
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увеличение объѐмов бюджетного финансирования для реализации этих
целей. Стоит отметить, что подобные программы уже существуют и их
положения водворяются в жизнь. В частности, к таким существующим ныне
программам можно отнести программу ФПЦ «Жилище на 2011-2015 гг.»,
предусматривающая выделение бюджетных средств для развития жилищного
строительства в размере 43,97 млрд. руб. на период 2011-2015 гг. Однако
выделение бюджетных средств должно осуществляться в соответствии с
положениями названной выше подпрограммой.
В настоящее время весьма существенная часть земельных участков
является невостребованной. Это связано с тем фактом, что их собственники
воспользовались правами на распоряжение ими. К таким невостребованным
землям можно отнести территории, собственники которых не имеют
документы на данные земельные участки либо данные собственники
получили эти документы, но не осуществили какие-либо действия по
распоряжению земель. Поэтому в части земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного необходимо осуществить упрощение порядка
распоряжения невостребованными земельными участками.
Проблема невостребованности земельных участков должна решаться с
участием властей регионов и муниципальных образований, которые должны
регламентировать процедуру выделении таких территорий в счет этих долей,
а затем осуществлять последующую их сдачу в аренду эффективным
собственникам. Полученные в результате этого средства будут зачисляться в
соответствующий

бюджет,

а

затем

вкладываться

в

развитие

сельскохозяйственных территорий1.
В рамках дальнейшего совершенствования системы государственного
мониторинга земельных ресурсов необходима реализация следующих
направлений:

1 Дугина Т.А. Совершенствование земельных аграрных отношений в современном сельскохозяйственном
производстве: автореф. дис…канд. экон. наук.- Волгоград, 2010.
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1)
кадастра

создание инфраструктуры пространственных данных цифрового
земельных

участков

и

расположенных

на

них

объектов

недвижимого имущества;
2)

постоянный

мониторинг

изменений

качественного

и

количественного состояния земельных фондов, проведения анализа причин
этих изменений;
3)

формулировка рекомендаций по прогнозированию и ликвидации

негативных тенденций на земельном рынке;
4)

информационное обеспечение ведения единого земельного

кадастра;
5)

обеспечение собственников земель (граждан и хозяйствующих

субъектов) необходимой информацией о состоянии земельного фонда;
Необходимым условием экономической безопасности на земельном
рынке является совершенствование осуществления процедур ведения
государственного кадастрового учѐта и осуществления мониторинга земель.
В настоящее время система государственного кадастра далека от идеала. Так,
значительное число земельных участков не может являться объектами
кадастрового учета в виду того, что эти территории находятся в ведении
государства и, соответственно, не могут быть разграничены по уровням
собственности. Помимо этого, сельскохозяйственные земельные участки,
оставшиеся в форме долей, фактически не выделены на местности и поэтому
также не могут рассматриваться объектами государственного кадастрового
учета. В связи с этими факторами, кадастровая стоимость земельных
участков недостаточно точно оценена экономически, так как еѐ оценка
опирается по большей мере на юридические и технические особенности1.
Исходя из всего вышесказанного, с учѐтом тех противоречий
земельного законодательства, описанных в параграфе 2.2, всѐ ещѐ является
актуальным вопрос кадастрового учѐта сельскохозяйственных земель,

1

Титова Н.Г. Рынок земли и его роль в повышении конкурентоспособности экономики // Вестник
Нижегородского университета им. Лобачевского.- 2010. - № 3 (2). - С.612 - 615.
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которые находятся в долевой собственности. Затруднения в части выделения
в натуре земель сельскохозяйственного назначений осложняет вовлечение их
в хозяйственный оборот и связаны вызваны недостаточной регламентацией в
Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
этих процедур, их финансового обеспечения. Этот вопрос особенно важен,
т.к.

присвоение

кадастрового

номера

осуществляется

на

основании

соответствующих документов о межевании земельных участков.
Сегодня интерес к земельным ресурсам в большей степени проявляется
не как к средству производству и базису для благополучной жизни и
деятельности человека, а как к ещѐ одной категории товаров. Поэтому
главной задачей органов государственной власти в сфере земельных
отношений является достижение максимально эффективного использования
земель в соответствии с их целевым назначением. Опыт зарубежных стран
показывает, что система государственного кадастра выступает как не только
информационная база, обобщающая в себе данные о состоянии земельных
ресурсов, и основа для определения базы налогообложения, но и ещѐ и как
прозрачная система учета прав на объекты недвижимости, интегрированная с
существующим механизмом регистрации прав собственности на землю.
Такая

налаженная

взаимосвязь

даѐт

возможность

для

сокращения

трансакционных издержек, связанных с заключением контрактов на рынке
земли, а также предоставляет фактически неограниченный доступ полной
информации о земельных участках и их состоянии. Создание такой
информационной базы связано с существенными трудовыми, финансовыми и
временными издержками для обеспечения достоверности, полноты и
доступности информации о земельных ресурсах. Однако подобные затраты,
как, опять же, демонстрирует зарубежная практика, усилия по созданию и
развитию кадастров объектов недвижимости быстро окупаются и дают
долговременный положительный результат повышения эффективности
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функционирования

земельного

рынка,

сокращения

возможностей

экономических преступлений на нѐм1.
Сегодня особую актуальность приобретает вопрос усиления контроля в
сфере земельных отношений. Практика управления земельными ресурсами
демонстрирует, что в настоящее время практические не реализуется
эффективное использование и охрана земельных ресурсов. Ослабление роли
земельного контроля, в свою очередь, создаѐт условия для всѐ больших
возможностей допущения правонарушений земельного законодательства.
Сегодня законодательство, регулирующее сферу земельных отношений, не
содержит каких-либо четких параметров, в соответствии с которыми должно
осуществляться использование земельных участков в соответствии с
целевым назначением, а также регламентации процедуры изъятия этих
земель у недобросовестных или неэффективных собственников. Слабая
проработанность законодательной базы делает затруднительным выявление
правонарушений в сфере земельных отношений.
Действенной мерой дальнейшего совершенствования контроля в
области земельных отношений в целях обеспечения экономической
безопасности в данной сфере может стать внесение изменений в
Федеральный

закон

««Об

обороте

земель

сельскохозяйственного

назначения» в части установления требования собственников земельных
участков уведомлять высший орган исполнительной власти субъекта РФ о
заключении сделок с участием сельскохозяйственных земель, что, в свою
очередь, будет содействовать формированию у региональных органов власти
более полной информации о правовом положении земельных участков
сельскохозяйственного

назначения,

а

также

позволит

своевременно

принимать решения о ликвидации нарушений, возникших в результате
возникновения ситуаций нецелесообразного использования обозначенной
выше категории земель.

1

Мишустин М.В. Роль кадастра недвижимости в современном государстве // Вопросы экономики. - 2005. № 9. - С.129-136.
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С целью повышения эффективности контроля в сфере земельных
отношениях

появилась

острая

документов,

устанавливающих

необходимость
конкретные

разработки

принципы

правовых

эксплуатации

сельскохозяйственных земельных участков. Данные нормативно-правовые
акты должны регламентировать конкретные показатели, отражающие
степень почвенного плодородия, в целях реализации мониторинга их
динамики.
Также для достижения намеченной цели с позиции обеспечения
плодородия

сельскохозяйственных земель необходимо

применять

в

регионах

специфический

комплекс

разработать и
мероприятий,

ориентированный на сбор, анализ и обобщение информации о правовом
статусе сельскохозяйственных земельных участков. Помимо этого, важным
моментом является создание для уполномоченных органов власти в регионах
условий для реализации ими своих функций в сфере проведения
мероприятий в области государственного земельного контроля, задачей
которого заключается в обеспечении эффективного целевого использования
этих территорий. В частности, важно ужесточить земельный контроль за
целевым

использованием

земельных

ресурсов

сельскохозяйственного

профиля, а также утвердить перечень документов, которые устанавливают
факт ненадлежащей эксплуатации земельного участка. Для этих целей
органами власти субъектов РФ и муниципальных образований необходимо
внести изменения или разработать нормативные акты, устанавливающие
правила осуществления данного контроля.
С целью более эффективной координации органов, осуществляющих
государственный кадастровый учѐт недвижимого имущества (в т.ч. и землю)
и регистрацию прав собственности на него, необходимо совершенствование
электронного

документооборота

между

ними

для

оптимизации

их

деятельности и упрощения выполнения возложенных на них функций. В
зарубежных странах такие системы давно вытеснили традиционный
бумажный документооборот. Актуальным направлением в этом вопросе

221

является формирование в регионах так называемых пилотных проектов по
оформлению земельных участков с целью своевременной обработки
электронных документов при работе органов кадастрового учѐта с
землевладельцами. Во многих субъектах РФ данная мера была введена в
действие и уже показывает свою эффективность. При этом приѐм документов
на регистрацию прав собственности будет осуществляться непосредственно
на территориях поселений, что позволит охватить практически всю
соответствующую территорию с одной стороны и сократить сроки
проведения данных процедур с другой.
Конечной целью совершенствования системы электронной связи
между органами кадастрового учѐта должно стать создание условия для
беспрепятственного доступа граждан к регистрации своих прав на
собственность, чтобы сделать процесс оформления более быстрым и
удобным, исключающим длинные очереди и длительный процесс сбора и
обработки документации. В свою очередь такой подход позволит свести на
нет услуги теневого сектора в этой сфере, предлагающего регистрацию прав
собственности на земельные участки

в более быстрые сроки, нежели

официальные органы кадастрового учѐта, что позволит сократить риск
потери земельного участка или возникновения иных проблем.
Между тем, актуальным видится не только формирование адекватной
политики обеспечения экономической безопасности земельных отношений
со стороны государства, но и проводить активные мероприятия по
вовлечению земельных собственников в процесс реформирования земельных
отношений, в т.ч. и в работу по совершенствованию земельных кадастров.
Итак, теретические основы концепта обеспечения экономической
безопасности представлены на рис. 4.1:
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Рис. 4.1. Схема Концепта обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений
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Таким

образом,

предлагаемая

система

мероприятий

позволит

структурировать и эффективным образом организовать процесс контроля в
сфере земельных отношений, сделать процедуру мониторинга за состоянием
земель более прозрачной, позволит упростить процесс регистрации прав
собственности на землю, а также с помощью системы специальных
мероприятий повысить эффективность использования земельного фонда
страны, что в конечном итоге даст толчок к повышению экономической
безопасности в сфере земельных отношений.
4.2 Комплекс мер по обеспечению экономической безопасности в
сфере поземельных отношений
Как нами было установлено, одной из важнейших задач государства
необходимо рассматривать обеспечение экономической безопасности. На
сегодняшний

день

сформировано

огромное

количество

подходов

к

толкованию категории «экономическая безопасность». В то же время, всех их
считать императивными и всеобъемлющими не есть правильно. Однако
можно определить основные составляющие, способные уточнить сущность и
концептуальные рамки категории «экономическая безопасность»:
1) основной целью любого государства является уверенного роста
национальной экономики в условиях глокализации, что должно выражаться в
конечном итоге в достижении еѐ стабильного состояния и защищенности как
от внутренних, так и от внешних угроз;
2) наличие природных, управленческих, трудовых и финансовых
ресурсов и обеспечение их эффективного использования, что необходимо
рассматривать

как

основу

эффективного

механизма

обеспечения

экономической безопасности страны;
3) достижение стабильного состояния защищенности от внутренних и
внешних угроз должно осуществляться с учетом социальной составляющей,
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являющейся ключевым элементом системы обеспечения экономической
безопасности страны;
4) обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг на мировом
рынке,

что

является

труднодостижимым

без

наличия

устойчивых

хозяйственных взаимоотношений, честной конкуренции, высокого уровня
развития

образования

и

науки,

демографических,

социальных,

модернизационных преобразований;
5) правовая база государства должна рассматриваться как одна из
важнейших составляющих обеспечения экономической безопасности в связи
с тем, что защищенное состояние экономики невозможно достичь без
грамотно выстроенной вертикали власти и законодательной базы;
6)

необходимость

нивелирования

зависимости

национальной

экономики от ряда внешних факторов (финансовых кризисов, конъюнктуры
мирового рынка, промышленной и экспортно-импортной политики ведущих
держав мира и т. д.).
В

соответствии

экономической

с

требованиями

безопасности,

главной

Государственной
целью

государства

стратегии
является

своевременное реагирование на возникающие экономические угрозы и
защита от них, в сроки, необходимые и достаточные для гарантированной
защиты жизненно важных интересов общества и государства. Реализация
данного требования закономерно ставит задачу совершенствования системы
обеспечения экономической безопасности национальной экономики как
основного звена обеспечения безопасности национальной экономики в
целом,

исходя

из

современных

политических,

идеологических,

экономических, военных и других условий функционирования экономики в
России. Основными элементами системы являются цели, основные угрозы и
экономические интересы субъектов, безопасность которых обеспечивается в
рамках системы1.
1

Скачков В.В. Инструменты управления экономической безопасностью отрасли // Научный вестник
МГИИТ. - 2010. - Т. 3. - № 1. - С.51-55.
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Анализ научных исследований, а также проведѐнная нами оценка
состояния земельного фонда России, позволяют говорить о том что в России
до

сих

пор

отсутствует

надѐжный

инструментарий

формирования

эффективной системы землевладения и землепользования, оформления прав
на землю, необходимой для достижения экономической безопасности
земельных отношений. Данное положение вещей нельзя рассматривать как
нормальное, так как земля выступает основой жизни и деятельности
населения, а также является одним из важнейших экономических ресурсов
государства. В соответствии с этим, разработка такого инструментария
должно выступать не иначе, как одно из приоритетных направлений
деятельности

органов

государственной

власти

и

обеспечиваться

необходимыми механизмами реализации.
При формировании инструментария экономической безопасности в
сфере земельных отношений необходимо, во-первых, полагаться на принцип
системности и взаимосвязи всех инструментов, во-вторых - на принципе
сочетания научного обоснования и практического его применения. Стоит
заметить, что сегодня при формировании концепции экономической
безопасности России главным выступает следствие, но отнюдь не выявление
причин имеющихся негативных тенденций

и угроз в сфере земельных

отношений.
Таким образом,

главной целью формирования инструментария

экономической безопасности в сфере земельных отношений является
укрепление

и

повышение

землепользования,

а

также

эффективности
нивелирование

национальной
имеющихся

системы

внешних

и

внутренних угроз. В соответствии с этим, любой инструментарий
обеспечения экономической безопасности являет в своей основе стремление
властей (как государства, так и руководства хозяйствующих субъектов) к
достижению стабильности и устойчивости развития экономики, т.е. развития
в

соответствии

показателями,

с

установленными

индикаторами

и

пороговыми

а также к приобретению дополнительных преимуществ в
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рамках сферы земельных отношений, а также во всех сферах, на которые она
влияет (социальной, экономической, политико-правовой и т. д.).
Анализ литературных источников показал, что вопросами разработки
теоретических

и

методических

основ

формирования

направлений

обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений
занимаются Зрилова Е.С., Кулагина Н.А., Плешков М.А., Титова Н.Г. и т.д.
Однако, несмотря на достигнутые ими результаты, необходимо отметить, что
в подобного рода исследованиях не уделяется должного внимания проблемам
разработке конкретного инструментария по обеспечению экономической
безопасности в сфере земельных отношений.
Система инструментов обеспечения экономической безопасности в
сфере земельных отношений должна, с одной стороны, являться уникальной
и закрытой для неуполномоченных лиц и иных подобных субъектов, т.к.
никакая система не может являться идеальной, с другой стороны, быть
дифференцированной в связи с тем, что, во-первых, в виду наличия различий
в уровнях развития регионов необходимо формирование различных
инструментов

обеспечения

экономической

безопасности

земельных

отношений, во-вторых, наличие угроз различного характера подразумевает
разные подходы к их нивелированию. Это в очередной раз обуславливает
необходимость разработки инструментария обеспечения экономической
безопасности в сфере земельных отношений.
В главе 3 нами предложена типология угроз экономической
безопасности

в

сфере

земельных

отношений,

классификацию по степени опасности.

подразумевающая

их

Кроме того, в параграфе 3.1

выдвинута типология регионов Российской Федерации по эффективности
использования земельных ресурсов, на основании которой можно сказать,
что степень данной эффективности существенно отличается от субъекта к
субъекту. Это связано с факторами различной природы: начиная от
особенностей природно-климатических условий и заканчивая проводимой
государством политикой в отношении
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Такое

положение

дел

дифференцированного

обуславливает

инструментария

необходимость
обеспечения

разработки

экономической

безопасности в сфере земельных отношений в зависимости от эффективности
использования земельных ресурсов в каждом регионе (типа региона).
Региональные хозяйственные системы, которые рассматриваются как
самостоятельные структурные элементы экономики государства, несмотря на
это характеризуются специфическими особенностями, которые накладывают
отпечаток на характер земельных правоотношений. Каждый регион обладает
индивидуальной
отношений,

а

средой
также

формирования
структурой

и

развития

экономических

производственных,

экономических,

социальных, организационных, институциональных и иных отношений,
которые как раз и определяют специфику развития земельного рынка и
особенности

управления

им.

Говоря

иными

словами,

региональная

хозяйственная система состоит из неоднородных элементов, структур,
функций, отношений, процессов, т.е. характеризуется системным признаком
неоднородности1.
Кроме того, наличие рисков разной степени опасности, а также
градация регионов в зависимости от уровня эффективности использования
земельных ресурсов позволяет говорить нам о том, что в такой ситуации
данные риски могут оказывать разное влияние на экономическую
безопасность в сфере землепользования.

Иными словами, в данном

контексте справедливо выделять критические риски (собственно угрозы) и
некритические (стимулирующие), состав и степень влияния которых может
существенно различаться в зависимости от типа региона. Таким образом,
используя типологию угроз экономической безопасности в сфере земельного
рынка,

мы

можем

предложить

разделение

рисков

экономической

безопасности в соответствие с выделенной выше классификацией (табл. 4.2):

1

Ищенко М.М. Организационно-экономический механизм управления неоднородными социальноэкономическими системами в регионе // Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 30.
Февраль 2012. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012ishenko.htm (дата обращения : 10.07.2013).
227

228

Таблица 4.2
Типология рисков экономической безопасности в сфере
землепользования в зависимости от их критичности
Риски
Характеристика

Виды
рисков

В

Критические
Выступают непосредственными угрозами,
ведущими к деструктивному нарушению
внутреннего
состояния
социальноэкономической системы в сфере земельных
отношений
неравномерность распределения природного
агропотенциала;
сложные
погодноклиматические условия; низкая плодородность
почвы; отсутствие или наличие формальной
системы стратегического и тактического
планирования;
недоступность
кредитных
ресурсов;
ориентация
на
получение
максимально
возможной
прибыли
в
землепользовании без проведения мероприятий
по сохранению и улучшению качественного
состояния
земель;
ухудшение
свойств
почвенного покрова и потеря его способности
к самовосстановлению; загрязнение почвы
соединениями металлов, полиароматическими
углеводородами, нефтью и нефтепродуктами,
микроэлементами,
пестицидами
и
удобрениями, микроорганизмами;природные
катаклизмы (пожары, наводнения, кислотные
дожди); низкая сельскохозяйственная и
земледельческая
освоенность территории; высокая степень
каменистости сельскохозяйственных земель;
высокая степень заболоченности земель;
увеличение площадей закисленных земель;
низкий
профессиональный
уровень
руководителей; отток квалифицированных
кадров; выбор ненадежных партнеров и
инвесторов; недостаточный объем оборотных
средств; рост цен на энергоносители и топливо;
недофинансирование отрасли; загрязнение
химическими веществами почв сельхозугодий,
находящихся в зоне деятельности крупных
промышленных
предприятий;
высокий
возрастной уровень основных фондов; низкий
уровень
материально-технической
базы
сельского хозяйства;

регионах-лидерах

использованию
некритические

и

земельных
риски

(табл.

Некритические
Являются своеобразным «созидательным»
элементом, оказывающим воздействие на
социально-экономическую
систему,
стимулирующее ее через обратные связи к
обеспечению динамического равновесия
ветровая и водная эрозия; нарушения
трудовой дисциплины; низкая компетентность
персонала;
низкий
уровень
учетноаналитической работы; отсутствие системы
контроля;
отсутствие
должностных
инструкций;
низкая
ликвидность
и
платежеспособность;
дотационность
сельскохозяйственной
отрасли;
низкий
уровень
финансовой
устойчивости;
ограниченность рынка сбыта; низкий уровень
маркетинга;
экономические
кризисы;
инфляция; уровень жизни населения; уровень
безработицы;
не
конкурентоспособность
продукции по сравнению с мировыми
производителями;загрязнение атмосферы и
воды; отсутствие инноваций; отсутствие
транспортно-логистической инфраструктуры;
низкая корпоративная культура; отсутствие
системы выявления и решения конфликтных
ситуаций; разрыв в оплате труда аппарата
управления и основной категории работников;
коррупция и злоупотребление должностными
полномочиями; нестабильная политическая
ситуация; низкий уровень правовой культуры,
среди работников предприятия; забастовки;
возможность рейдерских захватов; отсутствие
карьерного роста; деградация кадрового
потенциала
отрасли;
социальной
непривлекательности сельской местности для
проживания работников обрабатывающих
земли; низкая и нестабильная заработная
плата;
тяжелые
условия
труда;
несовершенство законодательной базы по
регулированию
сельскохозяйственной
деятельности;
противоправные
действия
криминальных структур; мошенничество и
воровство

наиболее

ресурсов
4.2),

эффективных

преобладают
которые

в

регионах

так

конечном

по

называемые
итоге

не

трансформируются в непосредственные угрозы экономической безопасности,
а оказывают своего рода стимулирующий эффект на экономику субъекта,
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сподвигая его на развитие приоритетных направлений и достижение
устойчивого социально-экономического развития. В регионах-аутсайдерах и
низкоэффективных

регионах,

напротив,

наиболее

распространены

критические угрозы, оказывающие негативное влияние на состояние
экономической безопасности и требующие принятия конкретных мер по их
нивелированию.

В

умеренноэффективных

регионах

критические

и

некритические риски тесно переплетаются: некоторые из них оказывают
«созидательный»

эффект,

другие

наоборот

являют

собой

угрозу

экономической безопасности в сфере земельных отношений.
Характеристика неоднородности регионального развития вместе с
наличием угроз различной степени опасности, характеризующимися разным
влиянием на типы регионов, позволяет говорить о невозможность
применения

в

России

унифицированной

политики

обеспечения

экономической безопасности в сфере земельных отношений и единых
инструментов еѐ достижения. В соответствии с этим, нами могут быть
предложены следующие виды экономических политик государства по
обеспечению экономической безопасности региональных земельных рынков,
основанные на нивелировании ключевых факторов, не позволяющих
обеспечить экономическую безопасность:
1)

для

стимулирующая

регионов-лидеров
политики,

и

высокоэффективных

основанная

на

развитии

регионов

–

инновационной

составляющей развития региональных земельных отношений;
2)
политика,

для

умеренноэффективных

связанная

с

максимальным

регионов

–

поддерживающая

задействованием

имеющегося

потенциала данных регионов и скорейшего их перехода к числу
высокоэффективных;
3)

для малоэффективных регионов и регионов-аутсайдеров –

протекционистская политика, связанная с выработкой конкретных мер по
нивелированию возникающих угроз экономической безопасности.
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Каждая из предлагаемых политик имеет ключевые задачи, от решения
которых будет зависеть обеспечение экономической безопасности каждого
типа регионов, а также назначения земельных ресурсов. При этом при
решении этих задач должны учитываться ключевые факторы, способные
оказать влияние на состояние экономической безопасности тех или иных
регионов и, соответственно, эффективность применения соответствующего
инструментария еѐ повышения.
В соответствии с выработанными векторами нами могут быть
предложены

следующий

инструментарий

обеспечения

экономической

безопасности сферы земельных отношений (табл. 4.3):
Таблица 4.3
Инструментарий обеспечения экономической безопасности в сфере
земельных отношений на основе типологии регионов по эффективности
использования земельных ресурсов

Тип региона

Лидеры и высокоэффективные

Умеренноэффективные

Низкоэффективные и аутсайдеры

Тип политики

Стимулирующая

Поддерживающая

Протекционистская

Основные задачи

Повышение роли
инновационной составляющей
и использование рисков в
сфере земельных отношений
как стимул достижения
устойчивого социальноэкономического развития

Использование имеющегося
потенциала в целях
обеспечения экономической
безопасности
землепользования

Выработка конкретных направлений
по повышению эффективности
использования земельного фонда в
целях обеспечения экономической
безопасности земельных отношений

Ключевые факторы, не
позволяющие обеспечить
необходимый уровень
экономической
безопасности земельных
правоотношений

 необходимость
модернизации практик
землепользования для
обеспечения экологической и
экономической безопасности;
 распространение
неправомерных сделок на
земельном рынке

 cлабая динамика
инвестиций в развитие
сельскохозяйственной отрасли;
 неполное задействование
имеющегося земельного фонда
в целях развития
сельскохозяйственной отрасли


низкая эффективность
сельскохозяйственной отрасли;

высокая степень
невостребованности земель
сельскохозяйственного назначения;

высокий уровень
эродированности и засолѐнности
земель;

низкая вовлечѐнность
экономически активного населения в
сельскохозяйственную отрасль

Инструменты повышения экономической безопасности и эффективности использования земельных ресурсов
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1.
Земли
сельскохозяйственного
назначения

1.

Внедрение
передовых
сельскохозяйственных
технологий
в
целях
повышения
конкурентоспособности
продукции
сельского
хозяйства на международном
уровне ;
2.
Инновационные
механизмы
рационального
использования
земель
различных категорий;
3.
Производство
современной
и
более
экономичной с/х техники.
4.
Дифференцированна
я система штрафных санкций
за нецелевое использование
различных
категорий
земельных участков

1.
Построение
модели
инвестирования
землепользователей,
обеспечивающей
более
эффективное
использование
имеющихся
земельных ресурсов;
2.
Рациональная
эксплуатация земель;
3.
Снижение земельного
налога;
4.
Увеличение
количества вновь созданных
земельных
участков
для
инвестиционного освоения, в
том числе земельные участки
для строительства социально
значимых
объектов
регионального и местного
значения, земельные участки
для жилищного строителства,
земельные
участки
для
строительства объектов малого
и среднего бизнеса.

1.
Разработка
модели
государственной
поддержки
и
распределения
государственных
субсидий
между
землепользователями;
2.
Проведение мелиорации путем
проведения
гидротехнических,
культуртехнических,
химических,
противоэрозионных,
агролесомелиоративных,
агротехнических
и
других
мероприятий;
3.
Государственный мониторинг
угодий.
4. Определение
рыночной
стоимости
невостребованных
земельных
участков,
не
обрабатывающихся много лет в связи
с
отсутствием
хозяйствующих
субъектов;
5.Проведение политики расширения
занятости в области сельского
хозяйства

2.
Земли
населенных пунктов

1.

Строительство
современных
мусороперерабатывающих и
мусоросжигательных заводов;
2.
Разработка
перспективных
видов
автотранспорта, работающие
на
безвредном
газовом,
водородном топливе;
3.
Увеличение
количества вновь созданных
земельных
участков
для
инвестиционного освоения, в
том числе земельные участки
для строительства социально
значимых
объектов
регионального и местного
значения, земельные участки
для жилищного строителства,
земельные
участки
для
строительства объектов малого
и среднего бизнеса

1.
Повышение
интенсивности использования
промышленных
территорий
путем превращения их в
комплексные экономические
зоны;
2.
Взаимное
размещение
промышленных
предприятий и мест расселения
с учетом санитарно защитных
зон;
3.
Экологическое
районирование
территории
района
для
установления
территорий с разрешенными
видами деятельности

1.
Оборудование
существующих свалок района в
соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52108-2003 «Обращение с
отходами» и ФЗ № 89 "Об отходах
производства и потребления».
2.
Создание
централизованных
систем канализации с очистными
сооружениями в населенных пунктах;
3.
Разработка
системы
государственного
санитарноэпидемио-логического надзора
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Продолжение табл. 4.3
3.
Земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности,
земли
обороны, безопасности и
земли
иного
специального назначения

4.
Земли
особо
охраняемых территорий
и объектов

1.Совершенствование
инфраструктурной
составляющей
промышленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земли для;
2.Сформировать
критерии
отнесения
объектов,
подлежащих
государственному
экологическому
контролю
органами власти различного
уровня в субъектах Федерации
1.
Обеспечение
востребованности
научной
продукции заповедников и
национальных
парков
и
результатов проводимого ими
экологического мониторинга;
2.
Интегрирование
территорий
в
сферу
социально-экономического
развития регионов

1.

Сформировать
критерии отнесения объектов,
подлежащих государственному
экологическому
контролю
органами власти различного
уровня в субъектах Федерации

1.

1.
Продолжение
формирования
репрезентативной
географической сети, в первую
очередь
создание
новых
заповедников и национальных
парков;
2.
Уточнение
функционального зонирования
территории
национальных
заповедников,
установление
регламента
использования
функциональных
зон
и
производственных
подразделений национальных
заповедников
с
учетом
почвенных, геоботанических и
других обследований земель

1.
Обеспечение эффективной
системы охраны природных и
историко-культурных комплексов и
объектов;
2.
Разработка
проектов
улучшения земель;
3.
Проведение
внутрихозяйственного
землеустройства

Сформировать
критерии
отнесения объектов, подлежащих
государственному
экологическому
контролю
органами
власти
различного уровня в субъектах
Федерации;
2.
Проведение
экологического аудита предприятий;
3.
Разработка экологической
документации и соблюдение ее норм

5.
фонда

Земли лесного

1.
Разработка
государственно
правового
механизма
противодействия
незаконным
действиям
в
лесном секторе;
2.
Интенсификация
ведения лесного хозяйства на
основе
подъѐма
его
организационного,
технологического
и
технического уровней

1.Развитие
лесной
инфраструктуры
в целях
обеспечения
экономической
доступности лесных участков и
повышения
рентабельности
заготовки древесины;
2.Стратегическое
планирование
и
прогнозирование управления
лесным фондом

1.Проведение
мероприятий
по
землеустройству;
2.Осуществление государственного
кадастрового
учѐта
лесных
земельных участков;
3.Проведение
мероприятий
по
лесовосстановлению
и
лесоразведению, проведение ухода за
лесами

6.
фонда

Земли водного

1.

Разработка
инновационных подходов к
определению
допустимого
антропогенного воздействия
на земли водного фонда

1.Разработка
системы
государственного мониторинга
водных объектов;

1.
очистка
акваторий
арктических морей и рек от
брошенных и затопленных объектов,
создающих риски возникновения
чрезвычайных
экологических
ситуаций, а также очистка акваторий
от особо опасных загрязняющих
веществ;
2.
Разработка
системы
государственного
мониторинга
водных объектов
3.
Cоздание
централизованной
системы
канализации
с
очистными
сооружениями
с
целью
предотвращения
загрязнения
жидкими, в том числе фекальными
стоками поверхностных и подземных
вод

1. Система государственного
мониторинга земель запаса

1. Система государственного
мониторинга земель запаса

1.
Система государственного
мониторинга земель запаса

7.Земли запаса
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В

случае

регионов-лидеров

и

высокоэффективных

регионов

целесообразным является использование стимулирующих мероприятий, а
также

мероприятий

составляющей
инструментов

по

земельных

повышению

эффективности

инновационной

отношений

(использование

прогрессивных

природопользования,

повышение

конкурентоспособности

сельскохозяйственной продукции). Также весьма остро стоят вопросы
целевого использования земельного фонда и незаконных практик с
земельными участками. В данном случае актуальным является усиление
контроля в сфере земельных отношений, а также ужесточение санкций за
нецелевое использование земельных участков.
Для

умеренноэффективных

регионов

актуальным

является

стимулирование сельскохозяйственного производства. Ключевым элементов,
с одной стороны, может являться активное привлечение инвестиций в
данный сектор, с другой стороны, развитие инфраструктурной составляющей
рынка земли (особенно это касается сельского хозяйства) (инструментами
тут

могут

выступать

фонды

перераспределения

земель,

отделения

госземкадастра, инфраструктура подготовки кадров и т.д.).
Для регионов-аутсайдеров и малоэффективных регионов остро стоит
проблема
земельного

низкой
фонда

эффективности

сельского

сельскохозяйственных

хозяйства,

земель

под

оскуднения
воздействием

антропогенных факторов, а также несущественная доля занятых в сельском
хозяйстве. В этой связи большую актуальность приобретают инструменты
повышения эффективности земель и вовлечение всѐ большего числа участков
в земельный оборот.
Дифференциация инструментария нивелирования угроз экономической
безопасности основывается на их классификации по функциональной
составляющей экономической безопасности сельскохозяйственных земель,
предложенной

в

параграфе

3.3:

агроклиматическая

безопасность,

безопасность системы управления, финансовая безопасность, экологическая
безопасность, технологическая безопасность, социально-психологическая
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безопасность, правовая безопасность. В соответствии с этими группами угроз
нами предлагается инструментарий нивелирования угроз экономической
безопасности в сфере земельных отношений (табл. 4.4):
Таблица 4.4
Инструментарий обеспечения экономической безопасности в сфере
земельных отношений на основе типологии угроз экономической
безопасности в сфере землепользования
Функциональная
составляющая
экономической
безопасности
сельскохозяйственных
земель
Агроклиматическая
безопасность

Наименование угроз экономической
безопасности

Инструменты и методы

неравномерность
распределения
природного агропотенциала.
сложные погодно-климатические условия

1)
Повышение плодородия почв и
нормализации их минерального состава
через повышение внесения минеральных
удобрений, проведение противоэрозийных
мероприятий
(организационные,
агротехнические,
лесомелиоративные
и гидротехнические меры);
2) Изъятие непригодных для сельского
хозяйства земель из пахотных земель,
с дальнейшим
переведением
в другие
категории угодий;
3) Понижения уровня заболоченности
земель с помощью закрытого дренажа,
открытых каналов, строительства дамб,
спрямления русла реки.

низкая
сельскохозяйственная
и
земледельческая
освоенность территории
низкая плодородность почвы
высокая
степень
каменистости
сельскохозяйственных земель
высокая степень заболоченности земель
увеличение площадей закисленных земель
ветровая и водная эрозия
низкая урожайность сельскохозяйственных
культур
Безопасность системы
управления

Финансовая
безопасность

низкий
профессиональный
уровень
руководителей
нарушения трудовой дисциплины
отток квалифицированных кадров
низкая компетентность персонала
отсутствие или наличие формальной
системы стратегического и тактического
планирования
низкий уровень учетно-аналитической
работы
отсутствие системы контроля
отсутствие должностных инструкций
выбор ненадежных партнеров и инвесторов
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1)
Повышение
квалификации
персонала органов кадастрового учѐта;
2)
Ориентация
системы
государственного кадастрового учѐта на
строгий контроль за использованием
земельных ресурсов;
3)
Адаптация системы электронного
документооборота;
4)
Упрощение
процедуры
регистрации земельных участков.
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Продолжение табл. 4.4
недоступность кредитных ресурсов
низкая ликвидность и платежеспособность
дотационность
сельскохозяйственной
отрасли
недостаточный объем оборотных средств
низкий уровень финансовой устойчивости
ограниченность рынка сбыта
низкий уровень маркетинга
экономические кризисы
инфляция
рост цен на энергоносители и топливо
уровень жизни населения
уровень безработицы
недофинансирование отрасли
неконкурентоспособность продукции по
сравнению с мировыми производителями

Экологическая
безопасность

ориентация на получение максимально
возможной прибыли в землепользовании
без
проведения
мероприятий
по
сохранению и улучшению качественного
состояния земель
ухудшение свойств почвенного покрова и
потеря
его
способности
к
самовосстановлению
загрязнение почвы соединениями металлов,
полиароматическими
углеводородами,
нефтью
и
нефтепродуктами,
микроэлементами,
пестицидами
и
удобрениями, микроорганизмами
загрязнение химическими веществами почв
сельхозугодий, находящихся в зоне
деятельности крупных промышленных
предприятий
загрязнение атмосферы и воды

Технологическая
безопасность

природные
катаклизмы
(пожары,
наводнения, кислотные дожди)
перебои в энерго-, водо- и теплоснабжении
высокий возрастной уровень основных
фондов
низкий уровень материально-технической
базы сельского хозяйства

Социальнопсихологическая
безопасность

отсутствие инноваций
отсутствие
транспортно-логистической
инфраструктуры
низкая корпоративная культура
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1)
Предоставление
кредитных
ресурсов
сельхозпроизводителям
на
льготных условиях;
2)
Улучшение
условий
жизни
человека, адресное решение социальных
проблем,
повышение
качества
государственных и муниципальных услуг,
стимулирование инновационного развития;
2)
Возрождение
земельных
банков,
обслуживающих
оборот
земельных
участков;
3)
Привлечение
необходимого
и
достаточного объема инвестиций, их
эффективное использование
4)
Применение для рационального
использования бюджетных средств системы
целевых программ, привлекаемых на рынок
земли;
5)
Расширение
занятости
в
сельскохозяйственной отрасли
1)
Разработка
и реализация
современных
научно-технических
программ в сфере охраны почвы от эрозии
на инновационной основе;
2)
Мелиорации земель с целью
уменьшения
еѐ
засоленности,
насыщенности соединениями металлов,
полиароматическими
углеводородами,
нефтью
и
нефтепродуктами,
микроэлементами,
пестицидами
и
удобрениями, микроорганизмами.

1)
Повышение
инновационного
потенциала в области обеспечения защиты
земельного фонда (особенно в части
сельскохозяйственных земель);
2)
Постоянное обновления основных
производственных фондов;
3)
Разработка системы мероприятий
на случай на случай чрезвычайных
ситуаций
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Продолжение табл. 4.4
отсутствие системы выявления и решения
конфликтных ситуаций
отсутствие карьерного роста
разрыв в оплате труда аппарата управления
и основной категории работников
коррупция
и
злоупотребление
должностными полномочиями
деградация кадрового потенциала отрасли
социальной непривлекательности сельской
местности для проживания работников
обрабатывающих земли

1)
Ужесточение ответственности за
нарушения земельного и гражданского
законодательства;
2)
Формирование
инфраструктуры,
занимающейся
подготовкой
и
переподготовкой кадров;
3)
Регулирование режима труда и
отдыха сельскохозяйственных работников и
защита их прав;
4)
Внедрение систем поощрений и
наказаний работников и регулирование
конфликтов
на
сельскохозяйственном
предприятии

низкая и нестабильная заработная плата
тяжелые условия труда
нестабильная политическая ситуация
не совершенство законодательной базы по
регулированию
сельскохозяйственной
деятельности

Правовая
безопасность

противоправные
действия
криминальных структур
мошенничество и воровство
слабая
проработка
договорных
отношений
низкий уровень правовой культуры,
среди работников предприятия
забастовки
возможность рейдерских захватов

1)
Совершенствование
земельного,
гражданского,
административного
законодательства
на
федеральном,
региональном и местном уровнях;
2)
Формирование
и
наладка
деятельности
специализированных
земельных
судов,
занимающихся
вопросами
землеустройства
и
правонарушений в этой сфере;
3)
Организация
проведения
земельного
аудита,
проводимого
в
интересах землесобственников;
4)
Создание органа, защищающего
интересы, собственников, владельцев и
пользователей земель

Инструменты обеспечения агроклиматической безопасности, прежде
всего, направлены на преодоление природных и климатических факторов и
угроз,

препятствующим

экономической

достижению

безопасности

фонда

высокой
земель

эффективности

и

сельскохозяйственного

назначения. К такого рода мероприятиям необходимо относить меры по
повышению плодородия почв. Кроме того, по отношению к полностью
оскудневшим землям

сельскохозяйственного

назначения

мы

считаем

необходимым проведение мероприятий по переводу их в другую категорию с
целью избежания их дальнейшего «простаивания».
Инструменты обеспечения безопасности системы управления мы,
прежде всего, связываем с повышением эффективности деятельности
органов государственного земельного кадастра. Во-первых, необходима
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координация органов государственного земельного кадастра с применением
передовых

телекоммуникационных

совершенствование
земельного

кадровой

кадастра

квалифицированного

с

технологий.

политики

целью

персонала.

органов

формирования
В-третьих,

Во-вторых,
государственного

добросовестного

формирование

и

открытой

системы реестра недвижимого имущества с целью обеспечения прозрачности
контроля за состоянием земельных ресурсов. В-четвѐртых, в настоящее
время общую ситуацию в сельской местности можно охарактеризовать не
иначе, как «принудительное обезземеливание крестьян, сравнимое с тем, что
происходило в 30-х годах». Из-за распространения противоправной практики
на

земельном

рынке

только

не

более

14

%

крестьян,

которые

зарегистрировали свои участки, могут чувствовать себя уверенно. В
соответствии с этим требуется принятие закона, который должен упростить
упрощающий регистрации земельных участков. Также на местах должна
быть организована группа специалистов, рассматривающая нарушения
действующего законодательства при регистрации. Кроме того, необходимо
ужесточить законодательство, регламентирующее порядок отведения пашни
на все нужды, кроме сельскохозяйственных.
Инструменты финансовой безопасности направлены на нивелирование
негативных факторов финансовой среды, в соответствии с чем имеют более
широкую направленность. С одной стороны, они призваны обеспечить
сглаживание

последствий

финансовой

нестабильности,

стимулировать

деятельность сельхозпроизводителей, обеспечивать экономное расходование
предоставляемых бюджетных ресурсов. С другой стороны, их целью
является достижение приемлемого уровня жизни населения, в том числе и за
счѐт

постепенного

вовлечения

населения

в

сельскохозяйственное

производство с целью расширения его кадрового потенциала.
Инструменты экологической безопасности в контексте обеспечения
экономической безопасности в сфере поземельных отношений направлены в
отличие

от

инструментов

нивелирования
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угроз

агроклиматической
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безопасности, прежде всего, на снижение воздействия на состояние земель
антропогенного фактора (насыщение земель химическими веществами,
загрязнение воды и земли и др.). Значительное место в данном направлении
должны занимать инновационные методы восстановления эффективности
земель (биологические, электрохимические и электрокинетические способы
очистки земель и вод, электромелиорация, фитоэкстракция, фиторемедиация,
витрификация и т.д.).
Инструменты

обеспечения

технологической

безопасности

способствовать защите сельскохозяйственных предприятий от различного
рода чрезвычайных ситуаций, а также недостаточной устойчивости
материально-технической базы.
Мероприятия в области обеспечения социально-психологической
безопасности направлены на формировании благоприятного и комфортного
климата работы населения, занятого в сельском хозяйстве. Во-первых, они
ориентированы на снижение коррупции, злоупотреблений служебным
положением работников предприятий сельского хозяйства, во-вторых,
должны сглаживать неблагоприятные условия труда в сельском хозяйстве
через

внедрение

системы

поощрения,

мероприятий

по

разрешению

неоднозначных и конфликтных ситуаций, установлению фиксированного
рабочего дня и т.д.
Необходимость применения правового инструментария обеспечения
экономической безопасности в сфере земельных отношений продиктована
широким распространением противоправной практики (рейдерство, низкая
регламентация договорных отношений при заключении сделок куплипродажи земли, широкое распространение коррупции и т.д.), а также
малограмотностью населения в правовых вопросах (особенно в сельской
местности), пробелами в земельном и гражданском законодательствах.
Помимо совершенствования земельного, гражданского, административного
законодательства

на

всех

уровнях

данное

направление

должно

предусматривать создание специфической инфраструктуры. Так, в виду того,
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что земельные проблемы в России стоят достаточно остро, а незаконная
практика на рынке земли всѐ больше распространяется, то целесообразным
можно

считать

возрождение

земельных

судов,

призванных

стать

специфическим институтом, разрешающим различные вопросы, связанные с
разными категориями земель: определение прав собственности на земельные
участки, разрешение конфликтов и спорных вопросов, проблемы межевания
земель, законности операций с земельными участками и т.д. Также не стоит и
забывать и о интересах собственников и пользователей земли. В
соответствии с этой целью необходимым видится создание ассоциации или
палаты, защищающей интересы этих субъектов земельных правоотношений.
Среди задач подобной структуры можно выделить консультационную
поддержку землесобственников, что особенно актуально в сельской
местности в виду неосмотрительности или малограмотности местного
населений. Кроме того, в целях пресечения противоправных практик
необходимо наладить систему независимых регулярных проверок в
отношении собственников земель в целях определения целесообразности и
эффективности их использования.
Итак,

разрешение

проблемы

обеспечения

экономической

безопасности в сфере земельных правоотношений требует комплексного
подхода.

Это

(экономической,

означает

использование

социальной,

мер

различной

организационно-правовой,

природы

финансовой,

технологической и т.д.), а также координации всех ветвей власти для
нивелирования
землепользования.

угроз
Опыт

экономической
решения

задач

безопасности
в

этой

в

области,

сфере
который

используется мировым сообществом в ряде стран странах, демонстрирует,
что в основу инструментария обеспечения экономической безопасности
земельных отношений должен быть положен также и дифференцированный
подход. С одной стороны, данный инструментарий должен комплексно
учитывать социально-экономические особенности земельных отношений,
сформировавшиеся в каждой отдельной территории страны, в соответствии с
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чем

для

них

повышения

должны

формироваться

эффективности

специфические

использования

инструменты

земельных

ресурсов

и

обеспечения экономической безопасности земельных отношений. С другой
стороны, существование внешних и внутренних угроз экономической
безопасности различной специфики также обуславливает

применение по

отношению к ним дифференцированного инструментария их нивелирования.
Таким
инструментария

образом,

с

создаются

помощью

применения

необходимые

условия

предлагаемого
для

повышения

эффективности использования земельных ресурсов, улучшения условий
производства сельскохозяйственной отрасли, снижения влияния угроз
экономической безопасности и, в конечном итоге, достижения приемлемого
уровня экономической безопасности земельных отношений.
4.3 Направления нивелирования отрицательных последствий
земельного рейдерства
Всѐ чаще в научной литературе, прессе, специализированных форумах
поднимается тема рейдерства. Несмотря на то, что «расцвет» рейдерства
пришѐлся на 2002-2004 гг., данная тема всѐ ещѐ является актуальной
проблемой, и это явление до сих пор часто всплывает на поверхности
экономической действительности. Так как данный термин не имеет в нашей
стране законодательно утверждѐнного определения, под рейдерством
принято понимать лишение прав собственности законных владельцев,
сопровождающееся проведением в этих целях противоправных действий.
При этом, как и следует из данной трактовки, эта процедура редко
осуществляется законными путями. Следовательно, рейдерство носит ярко
выраженный криминализированный характер, наносящий существенный
вред как и объекту рейдерского захвата, так и обществу в целом.
Существенные экономические потери могут быть нанесены владельцу
объекта рейдерского посягательства даже при провале рейдерского захвата
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(например, законный собственник может понести значительные расходы,
связанные с ведением судебной тяжбы с захватчиками)1. Рейдеры, как
правило, используют следующие лазейки при осуществлении захватов:
недостатки менеджмента на предприятии и общая неэффективность системы
управления,

слабая

регламентация

внутренней

правовой

базы

хозяйствующего субъекта, недостатки правоприменительной практики.
Сущность рейдерства в России и за рубежом значительно различается.
Теоретические основы рейдерства в нашей стране и в зарубежных странах
отражены в таблице 4.5:
Таблица 4.5
Сущностные характеристики рейдерства в России и за рубежом2
Рейдерство в России
Враждебное поглощение — установление
полного фактического
фактического
контроля над предприятием (какими-либо
активами) против воли собственника

Рейдерство в зарубежных странах
Приобретение контрольного участия в
корпорации
супротив
желания
контролирующей
стороны (высшего
менеджмента)

Действия рейдеров сводятся достижению
контроля над компанией (активами)
любыми, в том числе противозаконными
средствами и методами

«Жесткое» поглощение — рейдер делает
непосредственное тендерное предложение
акционерам компании-цели, минуя при
этом
высшее
управление,
либо
приобретает крупные пакеты акций на
вторичном рынке
Сorporate raider —
физическое
или
юридическое
лицо,
которое
систематически
выдвигает тендерное
предложение
на контрольный
пакет
обыкновенных
голосующих
акций
компании;
после
приобретения
контрольного
пакета
инициирует
процедуру ликвидации этой компании;
разбивает компанию на части и распродает
их со сверхприбылью

Если
с
использованием
незаконных
способов
смещается
добросовестный
(эффективный) собственник или менеджер
и
при
этом
лица, захватившие
корпоративный контроль,
не
могут
обеспечить
должный
уровень
эффективности для общества
или
прилагают усилия к прекращению бизнеса
и распродают его активы, то эти
действия
могут быть определены как
рейдерство

Как указывает ряд исследователей, в настоящее время рейдерство как
незаконное
1

посягательство

на

собственность

получило

особое

Щербаков К. Земальное рейдерство [электронный ресурс]: Электронная газета «эж-Юрист». –Москва,
2008. – № 11. – URL: http://www.gazeta-yurist.ru/article.php?i=279
2
URL: http://rggcap.ru/d/116000/d/metody_protivodeystviya_vrazhdebnym_pogloscheniyam.pdf (дата обращения
: 25.04.2012)
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распространение в нефтегазовом секторе, оптовой и розничной торговле,
металлургии, финансовой сфере и сфере услуг. Однако с 2008 вновь
получило распространение так называемое земельное рейдерство, которое
буквально взорвало своим появлением ряд регионов. Рейдерские структуры,
много лет подряд разворачивающие свою деятельность на корпоративном
рынке, теперь перекинулись на земельный рынок. Признаки надвигающейся
угрозы вырисовывались ещѐ в 2004 – 2005 гг., когда начала набирать
популярность загородная недвижимость.
В течение последних 20 лет экономические реформы в России привели
к коренным изменениям во всех сферах общества. Земельные участки
оказались вовлечены в хозяйственный

оборот, стали использоваться в

предпринимательской деятельности1. Прецеденты вспышек активности
земельных рейдеров были зафиксированы в Московской, Ленинградской,
Саратовской, Тамбовской областях и ряде других регионов. С начала того
времени количество рейдерских захватов или попыток посягательств на
чужое имущество насчитывает сегодня свыше 220 тыс. случаев. Ввиду
постоянного роста спроса на жилищное строительство и его несоответствия с
имеющимися для этих целей свободными территориями, деятельность
рейдеров становится особенно активной, трансформируется в ещѐ одну
опасную форму теневых отношений в экономике нашей страны.
Рейдерство
сопровождается

области

земельных

неэффективным

отношений,

перераспределением

как
земли

правило,
между

собственниками, носящее противозаконный характер. В данном случае
особый интерес рейдеров прикован не к крупным производственным
комплексам, а к имуществу малого бизнеса, т.к. они охотятся не за самим
предприятием, а за землѐй, на которой оно находится. Также, чем более
выгодное положение предприятия или земельного участка, тем выше будет к
нему интерес со стороны рейдеров и риск попытки захвата.
1

Анисимов А.П. Как бороться с бытовыми рейдерами? // Российская правовая газета «Эж-Юрист». - 2008. № 3. - С.10-11.
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Стоит отметить, даже если при проведении рейдерского захвата не
были использованы откровенно криминальные методы давления на
собственника, а были задействованы в качестве инструмента захвата пробелы
в действующем законодательстве или его слабая регламентация этой сферы,
едва ли подобные манипуляции можно назвать законными, так как переход
земельных ресурсов в другую собственность осуществляется без воли на то
первоначального владельца. Однако ряд исследователей отмечают, что
поглощение с использованием только с использованием правовых лазеек
являет собой лишь сделку («белое» рейдерство), но никак не преступный акт,
так

как

данная

процедура

происходит

без

открытого

нарушения

законодательства, что и представляет собой особую опасность данного
феномена1.

То есть, иными словами, все стадии подобных процедур

осуществляются через реализацию экономических методов и формально не
выходят за рамки правового поля, так как не нарушают положений
действующего законодательства, но на деле итог всегда один – лишение
права собственности законного собственника. Такая форма рейдерства
видится многим специалистами как форма конкурентной борьбы, а реальную
угрозу представляет «чѐрное» рейдерство, в рамках которого преобладают
криминальные, часто насильственные методы.
Анализ противоправной практики по захвату земельных ресурсов
последних лет условно позволяет выделить два типа рейдерских налѐтов в
зависимости от территориального признака: в городах и сельской местности.
Каждый из озвученных выше типов рейдерских захватов имеет ряд своих
особенностей.

В

первом

случае

наибольшая

активность

рейдеров

наблюдается, как правило, в крупных городах, что продиктовано рядом
объективных причин, среди которых можно выделить тот факт, что
большинство

предприятий

(владельцев

соответствующих

территорий)

располагаются непосредственно в городской черте, а наибольшая стоимость
1

Маисянц С.М. Регистрация незаконных сделок с землей как элемент рейдерства в структуре
криминального насилия // ЮРИСТЪ –ПРАВОВЕДЪ. – 2010. - № 4 - С.111-113.
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земельных участков наблюдается в загородных участках. Поэтому в данном
случае целью земельных рейдеров будет захват предприятия-владельца
данного земельного участка путѐм корпоративного захвата, так как такой
подход обеспечивает наибольшую рентабельность для захватчиков ввиду
того, что последующая процедура перевода земли в иную категорию в
соответствии с сегодняшним законодательством будет попросту не нужна
или будет проведена с феноменальными затратами (раньше эта процедура
представляла хоть какой-то барьер для рейдеров). Также в современной
практике рейдерства выделяют получение в собственность непосредственно
земельного участка в основном сельскохозяйственного назначения. В данном
случае основным инструментом воздействия выступает злоупотребление
доверием собственников, а также их юридической малограмотностью, так
как собственниками здесь чаще всего являются жители сельской местности
(часто пенсионеры, в прошлом являющиеся руководителями колхозов, но
закрепившие за собой право собственности на земельные паи)1. В связи с
этим нередко законные владельцы земельных участков часто добровольно
передают их в собственность захватчикам. Земли близ крупных городов и
участки сельхоз назначения являются наиболее желанной добычей для
рейдеров, и в обоих случаях полученные в собственность территории
используются по своему назначению (либо перепрофилируются), но чаще
всего они продаются третьим лица с целью получения спекулятивной
прибыли.
Предложенная типология должна рассматриваться как захватническая
криминализированная

деятельность

в

форме

присвоения

чужой

собственности, имеющая характерные черты, присущие другим формам
рейдерства:

направленность

на

получение

во

владение

объектов

собственности, на всех правах принадлежащих иным лицам; стремление к
минимизации затрат при осуществлении данных противоправных действий;
1

Журавлева Л.В. Земельное рейдерство, спекуляция или рыночные земельные отношения? // Круглый стол
«Оценка экономических и юридических рисков инвестирования в земельные активы». - 2008. URL: http://spravdoy.ru/broshura/2643-ocenka-.html?start=2 (дата обращения : 22.12.2012).
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применение откровенно незаконных методов (лазейки в законодательстве,
коррупционные связи, рэкет, шантаж, нередко угрозы и применение
насилия), наносящих владельцам объекта захвата реальные экономические
потери1.
Причинами широкого распространения и, что показательно, успешного
существования земельного рейдерства являются: 1) существенные пробелы в
законодательстве, регулирующем земельные отношения, наличие высоких
административных барьеров; 2) высокая коррумпированность властей в
регионах и муниципалитетах, создающее ощущение вседозволенности у
захватчиков;

3)

юридическая

малограмотность

населения;

4)

недооценѐнность рыночной земли; 5) частое отсутствие эффективных
собственников; 6) отсутствие должных моральных и этических принципов
при ведении предпринимательской деятельности.
Распространение земельного рейдерства рассматривается как явление
относительно новое, поэтому правоприменительной практикой пока не
выработаны

конкретные

меры

по

его

нивелированию.

Поэтому

распространение данного, безусловно, негативного явления современной
экономической

действительности

должно

получить

отклик

органов

государственной власти в виде отработанной системы мер противодействия
рейдерству,

способной

направить

в

регулируемое

русло

процесс

перераспределение земельных ресурсов и обеспечить использование средств
земельного фонда России по первоначальному назначению. Отсутствие
конкретных мер, препятствующих рейдерской деятельности, выступает
сейчас одним из факторов еѐ активизации.
Сегодня не в достаточно мере сформированы организационные
механизмы,
региональной

обуславливающие
и

федеральной

процесс
ветвями

взаимоотношения
власти,

возникающий

между
при

регулировании земельных отнолений. Данная проблема даѐт толчок для
1

Цареев С.А. Признаки недружественного поглощения – рейдерства // Успехи современного
естествознания. - 2012. - № 4. - С. 205-207.
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возникновения

и

функционирование

развития

ряда

действенного

других

трудностей,

механизма

влияющих

защиты

на

имущественных

интересов на региональном и федерельном уровнях. В свою очередь, такое
положение дел стимулирует развитие земельного рейдерства. Поэтому
возникает крайне острая необходимость разрешения этой проблемы с
координацией всех уровней власти. Так, по заявлению Председателя
Российского земельного союза Сергея Миронова: «…главная проблема –
отсутствие цельной, комплексная государственная политика в земельной
сфере.

Отсутствие

учета

земельных

ресурсов,

нарушение

прав

землевладельцев и землепользователей, коррупция, противоречивость и
неполнота законодательных норм, деградация почв и опустынивание,
формирует основы теневизации экономики, а следовательно развивает
рейдерства. Данная ситуация прямо влияет на характер и темпы
экономического роста национальной экономики, препятствует эффективному
использованию земельных ресурсов»1.
С учѐтом необходимости нивелирования земельного рейдерства,
необходима

выработка

действенной

совокупности

инструментария,

направленной на достижение этой цели. Чтобы с наибольшей точностью
определить инструменты борьбы с рейдерством в сфере земельных
отношений, необходимо адекватно оценить последствия, которые несѐт за
собой такая деятельность. Важно дать ответы на такие вопросы:
1) К каким отрицательным последствиям может привести скупка для
спекулятивных целей и концентрация земельных ресурсов в одних руках?;
2) Если да, то какие меры должны быть приняты органами
государственной власти?
Отвечая на первый из поставленных вопросов надо понимать, что
рейдерские

структуры

спекулятивной

составляют

деятельностью.

фирмы,

Поэтому

связанные

они

никоим

с

финансовообразом

не

заинтересованы сельскохозяйственной деятельностью и развитием этого
1

Олудина Е.А. Фермеры не оставляют надежды // Парламентская газета. - 2010. - № 44 (2460) - С. 5.
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сектора в принципе. Скупленные доли земли просто впоследствии продаются
третьим лица (так же не заинтересованным в сельхоз производстве) и чаще
всего просто покидают сельскохозяйственный оборот. То есть помимо
прямого и косвенного ущерба, наносимому собственнику «отвоѐванного»
земельного

участка,

противоправный

захват

территорий

(особенно

сельскохозяйственного назначения) таит в себе ряд реальных угроз другого
характера. В частности, получение в собственность рейдеров земельных
участков сельхоз назначения и последующее их использование в иных целях
(например, перепродажа, застройка под коммерческую недвижимость,
организацию промышленного производства и т.п.) наносит значительный
вред

земельному

фонду

Российской

Федерации

и,

следовательно,

экономической безопасности в сельском хозяйстве, так как скупаются чаще
всего наиболее качественные территории. Впоследствии

скупленные

участки окажутся попросту застроены, либо бывшим пайщикам или
агропромышленным
спекулянтов

по

предприятиям
более

вновь

высоким

придѐтся

ценам

с

выкупать

целью

их

у

расширения

сельскохозяйственных территорий.
Ещѐ одна проблема связна с инвестирование в сферу сельского
хозяйства. Дело в том, что так необходимый поток инвестиций в данную
отрасль так и не привлекается, хотя она начала оживать в некоторой степени
благодаря

активизации

аграрного

сектора

государственной

нашей

страны

(хотя

политики

по

оздоровлению

государственная

поддержка

сельскохозяйственной деятельности в расчѐте на гектар пашни в европейских
странах примерно в 40 раз выше, чем в России)1. Это связано с тем, что
инвесторам попросту нет смысла вкладывать свои средства в те хозяйства,
которые потом будут буквально стѐрты с лица земли из-за того, что рейдеры

1

Земельные отношения: рейдерство и защита прав граждан // Круглый стол фракции Коммунистической
партии Российской Федерации,
2007. URL: http://www.smolin.ru/actual/public/pdf/raiders.pdf (дата
обращения: 18.12.2013).
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попросту

завладеют

данной

территорией

и

воспользуются

еѐ

по

собственному усмотрению.
Система мер нивелирования рейдерства в нашей стране должна иметь
комплексный характер и, прежде всего, должна касаться причин данной
проблемы (табл. 4.6):
Таблица 4.6
Направления нивелирования негативного влияния рейдерства в
сфере земельных отношений
Направление
Организационные

Инструментарий
1.
Повышение
прозрачности
и
открытости
системы
государственного
кадастрового учѐта;
2.
Упрощение процедуры регистрации
прав собственности на земельные участки;
3.
Ограничение
приобретения
земли
сельскохозяйственного назначения в аренду
нерезидентами;
4.
Законодательное
установление
требований
обязательности
регистрации
собственниками своих прав на имущество,
ранее зарегистрированных в иной структуре, с
внесением
соответствующей
записи
в
регистрирующий орган;
5.
Проведение
периодических
инвентаризаций
земельных
участков
(ежегодных, ежеквартальных);
6.
Формирование
реестра
субъектов,
осуществляющих рейдерские захваты;
7.
Формирование
специализированного
органа, регулирующего и контролирующего
проведение сделок с землями особого
назначения;
8.
Улучшение системы взаимодействия
между правоохранительными, налоговыми
органами, органами по контролю и надзору в
сфере земельного рынка.
9.
Придание огласке в СМИ случаев
рейдерских захватов на земельном рынке.
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Продолжение табл. 4.6.
Этико-правовые (декриминализация)

1.
Обеспечение реальной независимости
судей и повышение роли судебных органов;
2.
Соблюдение законности и кодексов
профессиональной этики в судебной системе
землепользования;
3.
Формирование
профессионального
правосознания;
4.
Решение
проблемы
конфликта
интересов в деятельности государственных
служащих;
5.
Распространение
идеологии
эффективной собственности;
6.
Обеспечение
равенства
условий
хозяйствования,
подконтрольности
всех
каналов
расходования
государственных
средства, снижение в хозяйственной сфере
объѐма разрешительного принципа;
7.
Повышение юридической грамотности
населения через организацию деятельности в
регионах
и
муниципалитетах
специализированных
пунктов,
осуществляющих его консультирование в
вопросах землепользования;
8.
Устранение
противоречий
между
федеральными и региональными правовыми
актами, регулирующими рынок земли;

Институциональные

1.
Выдача земельных участков в аренду
только по итогам проведения аукциона (торгов),
совершенствование механизмов их проведения;
2.
Ограничение нецелевого использования
денежных
средств
предприятий
сельскохозяйственного профиля, выделяемых в
рамках национальных проектов в сфере АПК;
3.
Защита собственности и обеспечение
добросовестной
конкуренции
в
сельскохозяйственной отрасли;
4.
Применение
система
специальных
платежей,
взимающихся
с
владельцев
сельскохозяйственных участков в виду их
нецелевого использования;
5.
Использование методов защиты, резко
снижающих экономическую привлекательность
для рейдерства;
6.
Субсидирование части затрат на
землеустройство из бюджета с целью
сокращения кадастровых издержек.

Начало должно быть положено с реформирования соответствующих
законодательных актов. Так, нами может быть предложено внесение
следующих изменений в законодательство: 1) законодательное закрепление
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термина «земельное рейдерство»; 2) внесение поправок в закон № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (от 24.07.2002).
Важным направлением необходимо выделить понятия «ненадлежащего
(нецелевого) использования земельных участков». В настоящий момент
правонарушения, связанные с этим, достаточно трудно идентифицировать; 3)
в законе «О переводе земель и земельных участков из одной категории в
другую» целесообразным является внесение уточнения в части определения
наиболее ценных земельных угодий; 4) изменения положения федерального
закона о банкротстве сельхоз предприятий; 5) создать специализированный
орган, на который будет возлагаться регулирование сделок по купле-продаже
земель сельскохозяйственного назначения и их ценообразование; 6) создание
агрохолдингов в целях ликвидации убыточных сельскохозяйственных
предприятий.
Ряд владельцев сельскохозяйственных предприятий отмечают тот факт,
что большей проблемой на пути нормального функционирования их
организаций является деятельность местных чиновников, а не какие-либо
иные внешние факторы. Таким образом, чрезвычайная коррумпированность
властей становится одной из важнейших проблем. Часто местные власти
своими действиями способствуют деятельности земельных рейдеров не в
связи с получением экономической выгоды от захватчиков, а из-за нежелания
решать возникшую проблему, вникать в еѐ суть и разрабатывать конкретные
меры еѐ разрешения. Поэтому необходим комплекс конкретных мер этикоправового характера и появление политической воли к борьбе с коррупцией
как одной из главных угроз экономической безопасности не только в
сельском

хозяйстве,

но

и

других

сферах

экономики.

Необходимо

формирование независимого суда, налаженная система взаимодействия
между правоохранительными, налоговыми органами, органами по контролю
и надзору в сфере информации, ценообразования, финансовых рынков и т.д.
Существенным
регулирующих

недостатком

земельные

сегодняшних

правоотношения,
250

правовых

является

тот

факт,

норм,
что
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федеральный закон РФ «О государственной кадастре недвижимости»
фактически не работает в силу отсутствия единого и всеобъемлющего
реестра

недвижимости.

Это

объясняется

с

постоянной

сменой

регистрирующего органа: до 1998 г. эти функции возлагались на земельные
комитеты, потом на их место пришли земельные кадастры, а затем и
регистрационные палаты. Суть проблемы сводилась к тому, что функции и
обязанности

соответствующего

органа

в

законодательном

порядке

передавались правопреемнику, а данные, составляющие составлявшие
основу реестрового органа, должны были формироваться вновь, т.е.
собственники

земли

или

прочей

недвижимости

должны

были

перерегистрировать свои права на имущество. Чего, разумеется, не
происходило, так как в связи со своей юридической неосведомлѐнностью
граждане просто не видели в этом необходимости, имея при себе
соответствующее свидетельство на право собственности. Таким образом, они
становились желанной добычей земляных рейдеров, которые выкупали
принадлежащие гражданам паи на землю, и доверенность на осуществление
сделок с имуществом, а затем осуществляли их регистрацию.

В силу

высокой степени коррумпированности и бюрократизированности регионов и
местных властей, которые не заинтересованы дроблении земель между
большим количеством собственников, решение принималось в пользу более
крупного собственника без проверки поданности документов на переход
прав собственности. Таким образом, фактически отсутствуют какие-либо
серьѐзные

барьеры

сельскохозяйственного

для

рейдеров

назначения1.

в
Для

плане
решения

получения
данной

земель
проблемы

рациональным было бы внесение изменений в закон «О государственной
кадастре недвижимости» в части создания требований обязательности
регистрации

1

собственниками

своих

прав

на

имущество,

Буртин А.А. Технология земельного рейдерства // Русский репортѐр. - 2012. - № 14 - С.34-36.
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зарегистрированных в иной структуре, с внесением соответствующей записи
в регистрирующий орган.
В целях повышения правовой готовности жителей сельской местности
противостоять

давлению

рейдеров

необходимо

создание

в

каждом

муниципалитете специализированных пунктов, консультирующих граждан в
области

применения

законодательных

актов

Российской

Федерации,

регистрации (перерегистрации прав собственности), методов рейдерского
захвата и т.п. Вариантом защиты от захватнической деятельности рейдеров в
сельской

местности

может

быть

предложение

своего

пая

земли

специализированной организации, занимающейся эффективным управлением
и

обработкой

(ежеквартальный,

таких

территорий.

ежегодный)

Необходим

мониторинг

и

периодический
инвентаризация

сельскохозяйственных земель, позволяющие не только защитить эти
территории от рейдерских посягательств, но и поддерживать их в
соответствующем виде.
Сегодня на практике применения законодательства в сфере земельных
отношений

имеет

место

слабая

регламентация

в

области

защиты

собственников от земельных рейдов в части приобретения гражданами
земельных участков за городом для возведения жилых домов. В настоящее
время данная ситуация является весьма актуальной, так как предоставление
земли под строительство частного жилья, например, в аренду ныне не
требует проведения соответствующего аукциона, как это происходит в
случае со строительством многоквартирных домов. В таком случае граждане
должны подавать соответствующую заявку в орган местного самоуправления
для предоставления. Тут и появляются рейдеры, которые также подают
заявление на получение этого же участка. В соответствии с российским
законодательством подача двух или более заявок на получение земельного
участка под строительство частного жилья повлечѐт за собой проведение
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аукциона между участниками1. Таким образом, в данной ситуации в торгах
будут участвовать два лица: гражданин, изначально подавший заявку, и
рейдер, рассчитывающий на получение «отката» от гражданина. Поэтому
возможны три варианта развития событий:
1)

гражданин отзывает свою заявку, что делают и потенциальные

захватчики;
2)

рейдеры путѐм шантажа или угроз вымогают определѐнную

сумму денег у гражданина, а затем отзывают заявление;
3)

при проведении аукциона и рейдеры, и гражданин могу отозвать

свои заявки. В данном случае кто-то из них получает соответствующий
земельный участок в аренду по его максимальной цене2.
Вышеописанный случай получил название в научно-публицистической
литературе «бытовое рейдерство». При возникновении подобных ситуаций
эффективным противодействием для рейдерской деятельности может быть
внесение изменений в Земельный кодекс РФ в части предоставления в аренду
земельных участков под строительство частного жилья лишь только по
итогом торгов. Такой механизм позволит создать затруднения или даже
сделает невозможным для рейдеров получить выгоду от лиц, желающих
приобрести территорию для возведения жилого дома, так ему придѐтся
подавать большее количество заявок на участие в торгах. Это заставит его
нести дополнительные расходы, которые могут не оправдаться даже в случае
удачного для рейдера стечения обстоятельств.
Помимо этого, вариантом защиты от вышеописанных действий
рейдеров может быть формирование такой государственной программы,
которая будет возлагать на органы региональной и муниципальной
организацию своеобразного мониторинга территорий муниципалитетов с

1

Анисимов А.П., Дзагоев С.В., Кокоева Л.Т. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в
публичной собственности: вопросы теории и практики.- М.: Новый индекс, 2009.
2
Сафронова К.А. Проблема земельного рейдерства при осуществлении индивидуального жилищного
строительства и пути ее решения // Мастер права: правовое сопровождение бизнеса – 2010. URL:
http://masterprava.com/stati/54-problema-zemelnogo-rejderstva-pri-osushchestvlenii-individualnogo-zhilishchnogostroitelstva-i-puti-ee-resheniya.html (дата обращения : 05.11.2012).
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целью формирования земельных участков для выставления их на торги и их
проведения. При этом результаты такого мониторинга должны находиться в
открытом доступе (например, быть опубликованы на официальном сайте
администрации) с указанием площади, местоположения и других реквизитов
земельных участков1.
Ключевым моментом в борьбе с земельным рейдерством является
создание таких условий, которые сделают для рейдеров их теневую
деятельность в этой сфере просто невыгодной2.

В области ограничения

деятельности рейдеров полезным может оказаться опыт зарубежных стран.
Так, перенимая опыт в США, эффективными мерой ограничения рейдерства
было бы внесение в законодательство РФ изменений, ужесточающих
регламентацию

приобретения земли сельскохозяйственного назначения в

аренду нерезидентами данного государства; установление государственного
контроля за переводом сельскохозяйственных земель в другую категорию.
Также, не стоит забывать, что рейдеры, выкупающие земли у сельских
жителей с целью дельнейшей еѐ перепродажи, не намерены заниматься еѐ
обработкой и сельскохозяйственным производством. В таком случае выявить
недобросовестного собственника не составляет труда: на лицо простаивание
и «забурьянивание» участка. Поэтому в качестве препятствия таким
«иллюзорным собственникам» может быть предложена система специальных
платежей, которые будут взиматься с владельцев сельскохозяйственных
участков ввиду их нецелевого использования. Таким образом, такой
механизм позволит создать серьѐзный барьер для рейдеров, спровоцирует их
избавляться от незаконным путѐм нажитого имущества.
Помимо рассмотренных видов земельного рейдерства, в рамках
данного явления исследователи выделяют так называемые инвестиционные
захваты сельскохозяйственных предприятий, суть которых сводится в
завладевании захватчиками средств сельхоз предприятия, полученного ими
1

Лисица В.Н. Организация органами местного самоуправления жилищного строительства: проблемы
правореализации // Жилищное право. - 2008. - № 11. - С.41-52.
2
Николаев В.А. Бизнес на земельном рейдерстве // Липецкая газета. - 2009. - № 2. - С.15-16.
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для реализации целевых программ по поддержке агропромышленного
комплекса. В рассматриваемом случае рейдерами формируется сторонняя
организация

(холдинг),

которая

интегрируется

в

захватываемое

сельскохозяйственное предприятие. Таким образом, рейдеры получают
возможность пользоваться финансовыми средствами атакуемой организации.
С учѐтом того, что сегодня отработанных механизмов контроля за
расходованием целевых средств сельскохозяйственных предприятий не
существует, эффективным способом защиты в такой ситуации может
послужить

введение

использование

правой

денежных

нормы,

средств

ограничивающей

предприятий

нецелевое

сельскохозяйственного

профиля, выделяемых в рамках национальных проектов в сфере АПК.
Основой для реализации вышеописанных мер должна стать чѐтко
определѐнная программа, финансируемая государством по противодействию
экономической преступности в сфере земельных отношений. Необходимым
видится создание единой концепции защиты имущественных интересов
предприятий

сельскохозяйственного

эффективности,

в

административные
формирований.
эффективный

рамках
и

назначения

которой

экономические

Разработка
отбор

такой

будут

барьеры

программы

приоритетных

и
на

повышения

их

функционировать
пути

позволит
направлений

рейдерских
осуществлять
развития

агропромышленного сектора, предоставление средств для функционирования
не только крупных промышленных предприятий, но и небольших сельхоз
формирований.
Проблема рейдерства является куда более широкой, нежели кажется на
первый взгляд. За деятельностью определѐнной группы лиц, занимающейся
часто незаконным получением в собственность имущества других граждан и
предприятий,

скрывается

более

глубокие

проблемы,

засевшие

в

законодательных актах Российской Федерации и управленческом аппарате
государства. Земельное рейдерство, получившее широкое распространение
во многих регионах, буквально за последние несколько лет наглядно
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продемонстрировало свою опасность. Данный вид теневой экономической
деятельности пагубно сказывается как и на предприятиях, расположенных на
соответствующих земельных участках, и на населении, являющимися их
собственниками. Земельное рейдерство наносит значительный вред и без
того ослабевшему сельскому хозяйству, отнимая у него лучшие земли.
Проблема земельного рейдерства не может исчезнуть просто так, и,
более того, даже в результате активной борьбы феномен рейдерства ещѐ
долго будет появляться в СМИ и научных публикациях. Необходимо
предание

широкой

огласке

рассматриваемого

вопроса,

разработка

конкретного комплекса мероприятий для борьбы с этим феноменом
общественной жизни, учитывающего интересы государства, населения,
предпринимательской

массы.

На

основании

проведѐнного

анализа

сущностных характеристик функционирования рейдерских структур на
рынке земли нами была предложена система мер, которая направлена на
сокращение влияния земельного рейдерства на сферу земельных отношений,
сельское хозяйство и экономику России. Эта система включает в себя:
1)

Совершенствование действующего законодательства Российской

Федерации;
2)

Усиление

координации

между

правоохранительными

и

контрольными органами в целях пресечения произвола властей;
3)

Создание

экономических

и

административных

барьеров,

препятствующих рейдерской деятельности;
4)

Реализация мер по предотвращению нецелевого использования

сельскохозяйственной собственности;
5)

Осуществление постоянного мониторинга и инвентаризации

земель сельскохозяйственного назначения;
6)

Защита

имущественных

интересов

собственников

сельскохозяйственных земель, оказание им консультационных услуг и услуг
по управлению собственность.
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Постепенное принятие вышеуказанных мер позволит сократить число
посягательств

на

чужую

земельную

собственность,

обеспечит

экономическую безопасность в сфере земельных отношений и, как следствие,
окажет благотворное влияние на российскую экономику в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам диссертационного исследования получены следующие
результаты:
Во-первых, была раскрыта роль земли в качестве системообразующего
фактора обеспечения экономической безопасности государства, который
формирует

общественную

систему

и

обеспечивает

еѐ

развитие,

идентификацию, структуру, целостность и форму на основе уточнения
содержания категориального аппарата исследования.
Специфику категории земельных ресурсов как фактора обеспечения
экономической безопасности необходимо рассматривать через призму
функционального подхода. Важное значение земельных ресурсов как
ключевого элемента производительных сил общества сводится к двум
агрегированным функциям: средообразующей и ресурсовоспроизводящей,
определяющих

сущность

категориально-понятийного

непосредственно

взаимосвязанного

с

экономической

аппарата,

безопасностью

земельных отношений.
Таким образом, экономическая безопасность государства, являясь
категорией,

отражающей

способность

национальной

экономики,

рассматриваемой как открытая система, сохранять стабильность своего
внутреннего состояния через систему скоординированных между собой
реакций

на

угрозы,

направленных

на

поддержание

динамического

равновесия и представляет собой иерархическую многоуровневую систему.
При этом в последней земля по своим базовыми функциями через систему
общественных отношений, а также их институциональную среду, являет
собой системообразующий фактор экономической безопасности государства.
Во-вторых,
влияния

как

обоснован

внутренних

теоретический

концепт

(трансформационных),

нейтрлализации

так

и

внешних

(интеграционных) угроз экономической безопасности земельных отношений,
в качестве которого выступает категория глокализации.
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Под глокализацией необходимо понимать такой процесс развития,
который

характеризуется

разнонаправленных
глобализации

существованием

тенденций.

вместо

Так,

на

прогнозируемого

и

фоне

взаимосвязью

развития

сглаживания

процессов

региональной

дифференциации происходит не просто еѐ сохранение, а даже усиление,
которое происходит вопреки имеющимся представлениям о международном
разделении труда.
Данное обстоятельство подразумевает не только интенсификацию
торговли и обмена в сфере гуманитарной сферы, образования и знаний, но
также обуславливает локализацию производства товаров и услуг в местах их
непосредственного потребления. В данном контексте речь заходит лишь о
тех территориях, на которых такое производство в принципе возможно
осуществлять.

Говоря иными словами, по сути сама глокализация не

исключает международного разделения труда в традиционных отраслях
народного хозяйства, которые связаны с использованием земельных ресурсов
(лесное хозяйство, сельское хозяйство и др.). Она также определяет степень
участия импорта в обеспечении продовольствием, сельхоз сырьем и иными
товарами

уже

не

сравнительными

преимуществами

государств

в

производстве каких-либо товаров и услуг, но также и задачами, которые
обусловлены необходимостью обеспечения экономической безопасности. С
данного ракурса концепция глокализации обуславливает рационализацию
импорта с позиции обеспечения необходимого уровня экономической
безопасности.
Итак,

концепцию

рассматривать

как

глокализации

на

современном

теоретико-методологический

базис

этапе

можно

обеспечения

экономической безопасности государства в условиях существующих и
постоянно

возникающих

новых

угроз,

которые

порождаются

глобализирующейся экономикой.
В-третьих,
особенного

и

сформирована
единичного

на

базе

декомпозиция
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метода

единства

рейдерства

как

общего,
угрозы
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экономической безопасности в сфере земельных отношений, позволяющая
раскрыть иерархическую структуру рейдерства и выделить основные
элементы концепта обеспечения экономической безопасности в сфере
земельных отношений.
В исследовании разработана декомпозиция рейдерства как угрозы
экономической безопасности земельных отношений, в рамках которой
земельное

рейдерство,

являющееся

формой

приобретения

прав

собственности на землю различными методами с использованием низкой
правовой культуры собственников земли и лакун земельного права,
представляет собой социально-экономическое явление негативного порядка,
которое проявляет себя:


как общее, то есть объективно существующая тождественность

между явлениями в рамках конкретной качественной определенности –
«недружественного поглощения», раскрывающего сущность явления;


как

особенное

(«белое»,

«серое»,

«черное»

рейдерство),

выступает единичным в отношении общего и общим в отношении
единичного, раскрывающее способы проявления сущности;


единичное, отдельное по собственному содержанию проявления

«недружественного

поглощения»

(«бытовое»,

«интеллектуальное»,

«кредитное», «земельное» рейдерство и другие его формы).
В-четвертых, составлена типология институциональных ловушек в
сфере земельных отношений, что позволило определить двойственную
природу земельного рейдерства.
Функции рейдерства в системе теневых отношений, связанных с
земельными ресурсами, позволяют определить его как атрибут целого ряда
взаимосвязанных институциональных ловушек, связанных с земельными
отношениями.
С учетом действия эффекта сопряжения, связывающего между собой
институциональные трансформации, особое значение приобретает анализ
рейдерства как атрибута институциональных ловушек и определение его
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атрибутивных

свойств

и

функций,

применительно

к

различным

институциональным ловушкам в сфере земельных отношений, связанных в
единую институциональную патологию:
1.Ловушка собственности (неравновесная структура собственности на
землю);
2.Ловушка

слабой

спецификации

прав

собственности

(регламентационная ловушка);
3. Ловушка учета прав собственности (информационная ловушка).
В-пятых,

определена

траектория

институционального

проектирования земельной собственности и механизм развития земельных
отношений, направленные на снижение уровня трансакционных издержек в
сфере земельных отношений на основе эффективных норм, альтернативных
институциональным ловушкам.
Исходной причиной неэффективности земельной собственности в
России

является

собственности,

неравновесная
обусловленная

неспецифицированная
формированию

и

относительно

устойчивая

преобладанием

зарегламентированная,

нерегулируемых

правовым

полем

структура

малых
что

форм,

приводит

устойчивых

к

форм

общественных отношений, связанных с оборотом земли.
С

организационно-экономической

точки

зрения

ловушка

собственности на землю сопряжена с главной структурной проблемой
аграрного сектора России, состоящей в том, что общую аграрную картину
формируют отстающие хозяйства, находящиеся на грани банкротства и
имеющие долю в валовом сельхозпроизводстве около 10%. Именно они
преобладают численно, и контролируют основную часть сельхозугодий,
дорог и коммуникаций.
На наш взгляд, решение проблемы неэффективности института
земельной собственности связано с формированием принципиально иного
организационно-экономического

базиса

отношений

собственности,

связанного с эффективным взаимодействием малого и крупного бизнеса.
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Необходимость изменения отношений собственности (переход от
одного типа и формы собственности к другой) порождается непосредственно
не самими вещественными элементами производительных сил, а выросшими
на этой основе новыми формами общественной взаимосвязи: концентрацией
производства, его специализацией, кооперацией труда и т. д.
И в этом смысле прогрессивность структуры собственности на
земельные ресурсы в обществе может свидетельствовать об уровне развития
общественной комбинации производства, представляющей совокупность
пространственных форм организации общественного производства, в
которых реализуются основных тенденций его развития: 1) дифференциации
(общественного разделения труда, специализации и диверсификации) и 2)
интеграции (централизации и кооперации производства).
В связи с этим, нам кажется неоправданным подход, при котором
функционирование малого предпринимательства рассматривается отдельно
от

развития

крупного

бизнеса,

а

также

крупных

государственных

производственных структур. Все данные виды организации хозяйствования
выступают

самостоятельными

элементами

единого

экономического

механизма, которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга.
Наличие должной взаимосвязи между ними даѐт возможность получения
устойчивого

экономического

роста.

Ключевой

проблемой

институционального проектирования при выходе из ловушки собственности
является необходимость целенаправленного построения институциональной
траектории, представляющих собой последовательность промежуточных
институтов в рамках стратегического целеполагания, которые соединяют
действующие институты с наиболее передовыми, и снижают негативные
эффекты (блокировка, оппортунистическое поведение, культурная инерция и
т.д.) сопротивления новым нормам со стороны экономических агентов.
Построение траектории развития института земельной собственности
должно осуществляться исходя из императива производности отношений
собственности по отношению к общественной комбинации производства, что
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предполагает

институциональное

проектирование

эффективных

организационно-экономических форм взаимодействия малого и крупного
бизнеса (субконтрактация, кластеризация и др.) в отраслях сельского
хозяйства, лесного хозяйства и т.д.
Механизмом реализации институциональной траектории развития
земельной собственности выступает государственное планирование в рамках
стратегии импортозамещения как основы обеспечения экономической
безопасности государства в сфере земельных отношений.
В-шестых, разработана методика оценки состояния земельных
ресурсов

сельскохозяйственного

назначения

и

эффективности

их

использования, базирующаяся на приоритетном использовании метода
главных компонент и иерархии регионального пространства.
Благосостояние страны определяется наличием земельных ресурсов существенного

экономического

и

политического

фактора

развития

национальной экономики. Структура земельных ресурсов, количественный и
качественный их состав, изученность и направление экономической
ассимиляции оказывают непосредственное влияние на экономическую
безопасность страны.В этом аспекте весьма актуальным представляется
формирование

методики,

позволяющей

проводить

современный

качественный анализ состояния и эффективности использования земельных
ресурсов, а также оптимизировать процесс выработки управленческих
решений

по

обеспечивает

такому

использованию

эффективное

развитие

земельных

ресурсов,

общества.Также

выбор

которое
земель

сельскохозяйственного назначения в качестве объекта изучения и анализа
связан с запретом Правительства РФ по поручению президента Российской
Федерации Путина В.В., на ввоз в Россию из стран Евросоюза, США,
Австралии, Канады и Норвегии говядины, свинины, рыбы, овощей и
фруктов, сыра и молочной продукции в качестве ответа на западные санкции
против РФ. По мнению специалистов, данные санкции будут способствовать
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развитию сельского хозяйства, что подтверждает необходимость изучения
именно земель сельскохозяйственного назначения.
Цель

методики

состоит

в

оценке

состояния,

структуры

и

эффективности использования земельных ресурсов.
К научным задачам следует отнести: определение терминов и понятий
методики;обобщение
закономерностей

опыта
и

и

выявление

тенденций,

специфических

требующих

нового

законов,
научного

толкования;использование теоретических достижений других наук для
развития теоретической и методологической базы;разработка научного
инструментария

исследования

земельных

сельскохозяйственных

угодий;характеристика показателей экономического состояния земельных
ресурсов и определение границ допустимости их изменения;организации
процессов исследования и совершенствования управления земельными
ресурсами и др.
К прикладным (практическим) задачам можно отнести: оценку
состояний

и

перспектив

развития

сельскохозяйственных

угодий;

типологизацию угроз, влияющих на экономическую безопасность в сфере
землепользования, определение степени их влияния; разработку направлений
совершенствования использования земельных ресурсов, с целью достижения
желаемого состояния национальной экономики;
Используя

комплексный

диссертационного
эффективности

подход

исследования

их

к

состояния

использования

была

оценке

инструментария

земельных
применена

ресурсов

технология

и
их

ранжирования по системе критериев: ориентация на будущее; точность;
производительность ресурсов; объективность; полезность; своевременность;
надежность.

В

результате

проведенного

исследования

наибольший

приоритет получили метод главных компонент, позволяющий определить
факторные нагрузки на основании парных коэффициентов корреляции.
График собственных значений или график каменистой осыпи Кэттеля,
основанный на методе Монте-Карло, и показывающий точку в которой
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непрерывное падение собственных значений замедляется и после которой
уровень остальных собственных значений отражает только случайный
«шум», а также кластеризацию регионального пространства на основе
способа Варда и расчета квадрата Евклидового расстояния.
Для оценки экономической эффективности использования земли в
сельском хозяйстве по регионам страны могут быть применены следующие
показатели: объем продукции сельского хозяйства, млрд.руб.; объем земель
сельскохозяйственного назначения, тыс.га; продукция сельского хозяйства,
млрд.руб.; сальдированный финансовый результат, млн. руб.; рентабельность
проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций,% ; посевные
площади всех сельскохозяйственных культур, тыс.га;

урожайность

сельскохозяйственных культур, ц/га; внесение органических удобрений на
один гектар посева сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
организациях, тонн/га;

поголовье крупного рогатого скота тыс.голов;

поголовье свиней, тыс.голов; поголовье овец и коз, тыс.голов; производство
скота и птицы на убой, тыс.тонн; расход кормов в расчете на одну условную
голову крупного скота в сельскохозяйственных организациях, центнеров
/кормовых

единиц;

потребление

мяса

и

мясопродуктов,

включая

субпродукты II категории и жир-сырца на душу населения в год, кг;
инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, млн.руб.; степень
износа основных фондов в с/х, %; количество предприятий и организаций в
сельском хозяйстве, шт; среднегодовая численность занятых в сельском
хозяйстве, тыс.чел.; стоимость валового дохода, в расчете на 1тыс.га, руб.
В-седьмых, выявлены основные тенденции состояния и дана оценка
эффективности использования земельных ресурсов в РФ.
В Российской Федерации с 21 марта 2014 г. с учетом Федерального
конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» имеется 85 субъектов,
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обладающих общей площадью земельных ресурсов 1712,4 млн.га.Для
большей визуализации данных о распределении земельных ресурсов по
регионам

построим

ящичковуюдиаграмму

в

программном

продукте

IBMSPSS Statistics, разработанную Джоном Тьюки. Данные расчетов
показали, что средний объем земель сельскохозяйственного назначения по
регионам РФ составляет 2365,67 тыс. га. В среднем отклонение от средней
составляет 272,1 тыс.га, то есть нормальное распределение регионов
находится в пределах от 1824, 37 тыс.га до 2906,97 тыс.га, что
свидетельствует о значительной дифференциации регионов по данному
показателю. Так за пределами нормального распределения по максимальным
значениям экстремумов оказались: Алтайский край, Нижегородская область,
Волгоградская область, Ростовская область, Саратовская область. В области
выбросов по минимальному значению экстремуму оказались: г.Москва,
г.Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Чукотский АО, Мурманская область.
Полученные данные имеют объективные характеристики, так в пределах
минимальных значений оказались два города и регионы находящиеся в
природно-аномальных условиях для осуществления земледелия.
Сравнивая значения средней по рассматриваемому распределению
регионов 2365,67 со значением медианы 1697,2 тыс.га, мы видим о смещении
в сторону меньшего объема площадей земель сельскохозяйственного
назначения, что свидетельствует о наличии существенной правосторонней
асимметрии (1,602) при стандартной ошибке 0,264, а также о наличии
эксцесса распределения (2,182) при стандартной ошибке 0,523.
Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель,
которые имеют следующую структуру, представленную на рис. 2.В течение
2005-2013 года переводы земель из одной категории в другую затронули
практически все категории земель, в большей степени это коснулось земель
особо

охраняемых

территорий

и

объектов,

земель

запаса,

земель

сельскохозяйственного назначения, а также земель лесного фонда.За период
2005-2013

гг.

площадь

земель

сельскохозяйственного
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сократилась с 401,0 до 386,1 млн. га.или на 3,7% в относительном
выражении. К основным причинам сокращения можно отнести банкротство
сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, земли которых
переводятся в земли запаса и не обрабатываются. В результате этого
снизились объемы работ по повышению плодородия почв, освоению земель
и защиты их от разрушения.
В целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение
площади сельскохозяйственных угодий, с 1990 года уменьшение данного
показателя

составило

39,8

млн.

га.

Сокращение

площади

земель,

используемых под пашню, за данный период составило 10,8 млн. га.
Результаты статистических наблюдений на январь 2013 года подтверждают
возникшую тенденцию ежегодного уменьшения площади земель, занятых
сельскохозяйственными угодьями, за год оно составило 51,3 тыс. га

и

наблюдалось в 43 субъектах Российской Федерации. При этом следует
отметить, что доля эродированных и дефлированных почв продолжает
неуклонно увеличиваться (прирост за каждые 5 лет составляет 6 - 7%). В
результате развития этих процессов недобор урожая на пашне достигает 36%,
а на других угодьях –до 47% 1.
В районах интенсивной хозяйственной деятельности практически не
осталось площадей, на которых черноземы сохранили свое естественное
(природное) плодородие, а ведь на черноземных почвах, которые занимают
лишь 7% общей площади (на них находится более 40% всей площади
пахотных угодий), производят около 80% всей сельскохозяйственной
продукции. Все это негативно сказывается и на экономическом плодородии
(продуктивности сельскохозяйственных земель).
Внесение органических удобрений сократилось в 8 раз, минеральных –
в 7, снизилось производство кормов. С изменением сельскохозяйственных
угодий связано и сокращение поголовье крупнорогатого скота с 57 млн. в
1

Проблемы деградации, охраны и восстановления продуктивности сельскохозяйственных земель России.
Под редакцией академика РоссельхозакадемииГ.А.Романенко. - М.: ВНИИА,2007.
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1990 г. до 20,0 млн. к 2012 г.; свиней – с 38,8 млн. до 18,8 млн.; овец, коз – с
58,2 млн. до 24,4 млн.
Существенное

влияние

на

сокращение

обрабатываемой

доли

сельскохозяйственных угодий, оказывает усиливающийся процесс оттока и
старения сельского населения, исчезают населенные пункты, а вместе с этим
свертывается сельскохозяйственное производство.
В-восьмых,
безопасности

предложена

в

сфере

классификация

использования

угроз

земель:

экономической

агроклиматические,

управленческие, финансовые, экологические, технологические, социальнопсихологические и правовые, в рамках которых проведено ранжирование и
определены наиболее значимые угрозы экономической безопасности.
Угрозы экономической безопасности для сельскохозяйственных земель
имеют различную степень значимости, для того чтобы оценить их
значимость, нами было проведено обследование с привлечением экспертов
из профессорско-преподавательского состава ТГУ имени Г.Р. Державина и
руководителей и специалистов предприятий города Тамбова. Для оценки
степени важности угроз наиболее значимым присваивался 1 ранг и далее
происходила нумерация по степени убывания важности угроз.
В результате произведенных расчетов были выявлены наиболее
значимые, по мнению экспертов, угрозы экономической безопасности
сельскохозяйственных земель. Группировка угроз была осуществлена по
степени их силы, в соответствии с этим были выявлены угрозы высокой,
средней и низкой опасности.
Эти риски сложились под воздействием негативных факторов и
имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем. Таким
образом, на основе анализа и экспертного опроса предложена для
практического
безопасности

использования

классификация

угроз

экономической

сельскохозяйственных земель, позволяющая разработать

направления по проведению превентивных мероприятий по обеспечению
экономической стабильности использования земельных ресурсов.
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В-девятых, определено содержание основных элементов концепта
экономической безопасности в сфере земельных отношений.
В процессе исследования было обосновано содержание основных
теоретико-методологических

и

методических

компонентов

концепта

экономической безопасности государства в сфере земельных отношений:
1)

Нормативно-правовой

статус,

который

должен

определять

конкретные положения по реализации направлений политики в сфере
обеспечения экономической безопасности землепользования. В отличие от
концепции, доктриальный подход позволит отразить не только общие
положения стратегии государства в области обеспечения экономической
безопасности в сфере земельных правоотношений, но и задаѐт конкретное
содержание социально-экономической политики государства и конкретные
направления еѐ реализации. 2) Категориально-понятийный аппарат.
Значимость данного аспекта определяется тем, что конкретно определѐнный
в концепте понятийный аппарат даст возможность более чѐтко обозначить
объект управления, а, следовательно, оказывать более эффективное на него
воздействие. 3) Ценностный выбор. Любая государственная экономическая
политика,

базирующаяся

на

клнцепте,

должно

основываться

на

определѐнных ценностях, предопределяющих ценностный выбор общества,
власти, и государства в целом. 4) Критериальные показатели. Для
определения состояния экономической безопасности в сфере земельных
отношений необходимым является формирование критериев еѐ оценки. Под
критериями состояния экономической безопасности в сфере земельных
отношений мы будем понимать количественное и качественное показатели,
выступающие

индикатором оценки степени обеспечения экономической

безопасности в сфере земельных отношений. 5) Стратегические направления
реализации

концепта.

Предложенные

критериальные

показатели

обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений
позволят произвести совокупную оценку еѐ состояния по отдельным
категориям земель и на основе анализа их значений формировать
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приоритетные

направления

обеспечения

экономической

безопасности

земельного рынка.
Важным является выделение конкретных направлений по обеспечению
экономической безопасности земельных отношений, которые должны
подразумевать,

во-первых,

ориентацию

на

устойчивое

социально-

экономическое развитие, во-вторых, системное повышение эффективности и
безопасности использования земельных ресурсов. Первые направления
подразумевают общее соответствие политики обеспечения экономической
безопасности в сфере земельных отношений общему курсу социальноэкономической политики государства, т.е. степень еѐ вклада в достижение
основных экономических показателей и устойчивого экономического роста.
Вторые

непосредственно

связаны

с

повышением

экономической

безопасности земельных отношений в трѐх аспектах: экологическом,
экономическом

и

организационно-правовом.

При

этом

необходимо

подчеркнуть, что степень реализации вторых оказывает непосредственное
воздействие на первые.
В-десятых,

разработан

дифференцированный

инструментарий

обеспечения экономической безопасности в сфере земельных отношений.
Неоднородность социально-экономического пространства регионов РФ
обуславливает

необходимость

инструментария

обеспечения

разработки

экономической

дифференцированного
безопасности

в

сфере

земельных отношений в зависимости от эффективности использования
земельных ресурсов в каждом регионе (типа региона).
Наличие рисков разной степени опасности, а также градация регионов
в зависимости от уровня эффективности использования земельных ресурсов
позволяет говорить нам о том, что в такой ситуации данные риски могут
оказывать разное влияние на экономическую безопасность в сфере
землепользования. Иными словами, в данном контексте справедливо
выделять

критические

риски

(собственно

угрозы)

и

некритические

(стимулирующие), состав и степень влияния которых может существенно
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различаться в зависимости от типа региона. Таким образом, используя
типологию угроз экономической безопасности в сфере земельного рынка, мы
можем предложить разделение рисков экономической безопасности в
соответствие с выделенной выше классификацией.
В

регионах-лидерах

использованию

и

земельных

наиболее

ресурсов

эффективных

преобладают

регионах

так

по

называемые

некритические риски, которые в конечном итоге не трансформируются в
непосредственные угрозы экономической безопасности, а оказывают своего
рода стимулирующий эффект на экономику субъекта, сподвигая его на
развитие приоритетных направлений и достижение устойчивого социальноэкономического развития. В регионах-аутсайдерах и низкоэффективных
регионах,

напротив,

наиболее

распространены

критические

угрозы,

оказывающие негативное влияние на состояние экономической безопасности
и требующие принятия конкретных мер по их нивелированию. В умеренноэффективных

регионах

критические

и

некритические

риски

тесно

переплетаются.
В соответствии с этим, нами могут быть предложены следующие виды
экономических

политик

безопасности

региональных

нивелировании

государства по

ключевых

обеспечению экономической

земельных
факторов,

рынков,

не

основанные

позволяющих

на

обеспечить

экономическую безопасность:


для

стимулирующая

регионов-лидеров
политики,

и

высокоэффективных

основанная

на

развитии

регионов

–

инновационной

составляющей развития региональных земельных отношений;

политика,

для

умеренноэффективных

связанная

с

максимальным

регионов

–

поддерживающая

задействованием

имеющегося

потенциала данных регионов и скорейшего их перехода к числу
высокоэффективных;
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для малоэффективных регионов и регионов-аутсайдеров –

протекционистская политика, связанная с выработкой конкретных мер по
нивелированию возникающих угроз экономической безопасности.
В-одиннадцатых, разработана система мер по нивелированию
негативного

влияния

на

экономику российских

регионов

земельного

рейдерства
Система мер нивелирования рейдерства в нашей стране должна иметь
комплексный характер и, прежде всего, должна касаться причин данной
проблемы. На основании проведѐнного анализа сущностных характеристик
функционирования рейдерских структур на рынке земли нами была
предложена

система мер, которая направлена на сокращение влияния

земельного рейдерства на сферу земельных отношений, сельское хозяйство и
экономику России:
1)

Организационные меры:



Повышение

прозрачности

и

открытости

системы

государственного кадастрового учѐта;


Упрощение процедуры регистрации прав собственности на

земельные участки;


Ограничение

приобретения

земли

сельскохозяйственного

назначения в аренду нерезидентами;


Законодательное

регистрации

установление

собственниками

своих

требований

прав

на

обязательности

имущество,

ранее

зарегистрированных в иной структуре, с внесением соответствующей записи
в регистрирующий орган;


Проведение периодических инвентаризаций земельных участков

(ежегодных, ежеквартальных);


Формирование реестра субъектов, осуществляющих рейдерские

захваты;


Формирование специализированного органа, регулирующего и

контролирующего проведение сделок с землями особого назначения;
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Улучшение

системы

взаимодействия

между

правоохранительными, налоговыми органами, органами по контролю и
надзору в сфере земельного рынка.


Придание огласке в СМИ случаев рейдерских захватов на

земельном рынке.
2)

Этико-правовые меры (декриминализация):



Обеспечение реальной независимости судей и повышение роли

судебных органов;


Соблюдение законности и кодексов профессиональной этики в

судебной системе землепользования;


Формирование профессионального правосознания;



Решение

проблемы

конфликта

интересов

в

деятельности

государственных служащих;


Распространение идеологии эффективной собственности;



Обеспечение

равенства

условий

хозяйствования,

подконтрольности всех каналов расходования государственных средства,
снижение в хозяйственной сфере объѐма разрешительного принципа;


Повышение

организацию

юридической

деятельности

в

грамотности
регионах

населения

и

через

муниципалитетах

специализированных пунктов, осуществляющих его консультирование в
вопросах землепользования;


Устранение

противоречий

между

федеральными

и

региональными правовыми актами, регулирующими рынок земли.
3)

Институциональные меры:



Выдача земельных участков в аренду только по итогам

проведения

аукциона

(торгов),

совершенствование

проведения;
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Ограничение

предприятий

нецелевого

использования

сельскохозяйственного

профиля,

денежных

выделяемых

в

средств
рамках

национальных проектов в сфере АПК;


Защита

собственности

и

обеспечение

добросовестной

конкуренции в сельскохозяйственной отрасли;

владельцев

Применение система специальных платежей, взимающихся с
сельскохозяйственных

участков

в

виду

их

нецелевого

использования;


Использование

методов

защиты,

резко

снижающих

экономическую привлекательность для рейдерства;


Субсидирование части затрат на землеустройство из бюджета с

целью сокращения кадастровых издержек.
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Приложения
Приложение 1
Описательные статистики
N

Диапазон

Минимум

Максимум

Среднее значение

Статистика

Статистика

Статистика

Статистика

Статистика

Стандартная
Ошибка

83

10598,80

,00

10598,80

2365,6699

N
валидных
(по
списку)

83

Стандартная
Ошибка
272,10171
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Стандартная
отклонения
Статистика

Дисперсия

Асимметрия

Статистика

Статистика

2478,96454

6145265,170

1,602

Эксцесс
Стандартная
Ошибка
,264

Статистика
2,182

Стандартная
Ошибка
,523
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Приложение 2
Показатели эффективности использования земельных ресурсов
Среднее значение
Объем земель сельхоз.назначения, тыс.га
Продукция сельского хозяйства, млрд.руб.
Сальдированный финансовый результат, млн. руб.
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг) организаций,%
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур,
тыс.га
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
внесение органических удобрений на один гектар посева
сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
организациях, тонн/га
поголовье крупного рогатого скота тыс.голов
поголовье свиней, тыс.голов
поголовье овец и коз, тыс.голов
производство скота и птицы на убой, тыс.тонн
расход кормов в расчете на одну условную голову
крупного скота в сельскохозяйственных организациях,
центнеров /кормовых единиц
Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве,
млн.руб.
потребление
мяса
и
мясопродуктов,
включая
субпродукты II категории и жир-сырца на душу
населения в год, кг
степень износа основных фондов в с/х в процентах
кол-во предприятий и организаций в с/х,шт
среднегодовая численность занятых в с/х, тыс.чел
стоимость валового дохода, в расчете на 1тыс.га, руб.
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Анализ N

2394,5195
40867,7927
1344,9220
5,7463

Среднеквад
ратичная
отклонения
2480,16104
41218,92155
2853,51319
27,35213

930,8939

1167,34772

82

17,2183
1,3585

9,37408
1,83753

82
82

243,8671
230,0768
294,9415
98,8585
28,5354

242,18418
390,87117
703,38636
131,59265
5,24332

82
82
82
82
82

3579,1780

4331,36497

82

103,3659

35,05147

82

36,5232
2062,2439
82,1293
1133,6062

8,14132
2117,52402
72,03152
3373,86448

82
82
82
82

82
82
82
82

