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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Земельные ресурсы выступают
важнейшей составной частью национального богатства страны, основой
воспроизводственного

процесса

ее

экономики,

а

также

одним

из

существенных детерминант развития регионального хозяйства. Кроме того,
земельные

ресурсы

являются

трудно

возобновляемым

фактором

производства, что актуализирует проблему их рационального использования.
Земельные отношения в России всегда отличались спецификой,
состоящей в том, что владение, пользование и распоряжение как формы
реализации собственности на землю ограничивались системными условиями,
диктуемыми государством. При этом даже в периоды наивысшего подъема
рыночного уклада в российской экономике верховная собственность
государства

на

землю

природные

условия

и

объективно

сохранялась,

ограниченность

поскольку

индивидуальных

суровые

капиталов,

приложенных к земле, требовали совершенствования институциональных
форм организации рационального использования земельных ресурсов.
К настоящему времени в собственность граждан и организаций
передано около 8% земельного фонда, что составляет порядка 130 млн. га, а
92 % земель остались в государственной и муниципальной собственности,
что составляет объективную основу для решения проблемы организации
рационального использования земельных ресурсов в муниципалитетах и
регионе в целом, выработке и институционализации таких организационноэкономических форм, которые обеспечивали бы не только экономический, но
и социальный, а также экологический эффект от использования земельных
ресурсов в зависимости от специфики региональной структуры земельного
фонда.
В настоящее время в экономике России сложилась модель земельных
отношений,

приведшая

к

нерациональным
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формам

организации

использования земельных ресурсов. Кроме того, институционально-правовая
база

и

организационно-экономический

инструментарий

реализации

земельных отношений на уровне регионов и муниципальных образований
далеко не всегда соответствуют друг другу, что вызывает «провалы» в
региональной политике.
Таким образом, поиск путей рационального использования земельных
ресурсов как важного фактора экономического развития регионов и
муниципальных образований, выработка соответствующего организационноэкономического инструментария и его институционализация является
актуальной

проблемой,

составляющей

содержательную

область

исследования региональной экономики.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Рациональное

использование земельных ресурсов посвящено немало исследований в
различных отраслях гуманитарной науки, прежде всего, в экономике и праве,
что свидетельствует о междисциплинарном характере данной проблемы.
В пореформенной России второй половины XIX – начала XX вв.
проблема

рационального

использования

земельных

ресурсов

стала

неотъемлемой частью дискурса о земельных отношениях, институциональноправовых и социально-экономических основаниях земельной собственности
как в либеральной среде государственной школы, видными представителями
которой

были

К.Д.

Кавелин,

А.А.

Кауфман,

В.О.

Ключевский,

П.Н. Милюков, С.А. Муромцев, И.А. Покровский, В.И. Сергеевич,
Б.Н. Чичерин, так и среди сторонников доктрины социализации –
Н.Д. Кондратьева, С.Л. Маслова, Н.П. Огановского, А.В. Чаянова и др.
Методологические основы исследования проблемы рационального
использования земельных ресурсов были заложены в работах, В.И.Бутова,
А.Л.

Гапоненко,

А.Г.

Гранберга,

А.А.

Джаримова,

В.Г.

Игнатова,

Н.П. Кетовой, А.А. Климовым, В.В. Котилко, В.Н. Лексина, П.А. Минакира,
Н.Н. Некрасова, А.И. Татаркина, В.Г. Старовойтова, A.Н. Швецова,
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В.М. Юрьева и других авторов, посвященных

региональной социально-

экономической политике в современных российских условиях.
Теоретическим

и

практическим

аспектам

совершенствования

инструментария управления рациональным использованием земельных
ресурсов

как

фактора

регионального

развития

посвящены

работы

A.А. Алпатова, Д.Б. Аратского, Р.В. Бабуна, Б.В. Ерофеева, Л.И. Кошкина,
А.Л. Корнеева, П.В. Кухтина, А. Левина, П.Ф. Лойко, В.Ю. Морозова,
Н.В. Руднева, С.К. Орловской, В.Х. Улюкаева и многих других российских
экономистов.
Диагностика

экономической

эффективности

использования

экономических и природных ресурсов базируется на достижениях многих
наук, прежде всего, экономических. В разработку методики диагностики
экономической несостоятельности предпринимательских структур внесли
свой существенный вклад многие отечественные и зарубежные ученыеэкономисты:

И. Т. Абдукаримов,

М. В. Вахрушина,
О. В. Ефимова

Л.Т.

В.В.

М. И. Баканов,

Гиляровская,

Ковалев,

А.Г.

И.А.

Грязнова,

Н. П. Любушин,

Бланк,

Л. В. Донцова,

М. В. Мельник,

Н.А.

Никифорова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и другие.
Проблемы

институционализации

управления

государственным

сектором и собственностью на уровне региона рассмотрены в работах
В.И.

Бутова,

Ю.Н.

Гладких,

Т.Г.

Красновой,

В.Н. Лексина,

Д.А. Мещерякова, В.Н. Овчинникова, В.И. Самарухи, К.К. Чарахчяна,
Л.В. Шульгиной и др.
Поиск баланса частных и публичных интересов является одной из
наиболее сложных проблем современной региональной политики. В сфере
рационального использования земельных ресурсов она проявляется в
институциональной неопределенности различных правовых режимов земель.
На уровне

муниципалитетов важной социальной проблемой является

наличие свободных земель, подлежащих приватизации или застройке
необходимыми социальными объектами, земель общего пользования.
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Определение

права

собственности

на

землю,

зонирование,

разграничение земель, находящихся в федеральной, региональной и
муниципальной собственности, совершенствование системы управления
имущественно-земельным комплексом, разграничение функций управления
между различными ветвями власти, определение дифференцированного
норматива платы за землю в зависимости от рыночной стоимости,
проведение оценки земель, развитие рынка земли, создание инфраструктуры
земельного рынка – вот далеко неполный перечень проблем, связанных с
рациональным

использованием

земельных

ресурсов,

требующих

дополнительных научных исследований, которые предопределили выбор
темы, цели и задач диссертационной работы.
Цель

диссертационного

теоретико-методического

исследования

базиса

и

состоит

в

разработке

организационно-экономического

инструментария обеспечения рационального использования земельных
ресурсов в экономике региона.
Для достижения указанной цели в диссертационной работе были
поставлены и решены следующие задачи:
1) на

основе

ретроспективного

анализа

институционализации

социальных форм землевладения и землепользования в России выявить
основные модели земельных отношений и идентифицировать их на основе
данной типологии применительно к земельным отношениям в российских
регионах;
2) выявить

детерминанты

неэффективности

мер

региональной

политики использования земельных ресурсов;
3) разработать

методику

оценки

эффективности

использования

земельных ресурсов регионов;
4) типологизировать

регионы

по

степени

эффективности

использования земельных ресурсов;
5) предложить

организационную

синтез-структуру

земельными ресурсами на муниципальном уровне;
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управления

6) усовершенствовать инфраструктурные компоненты обеспечения
рационального использования земельных ресурсов региона посредством
создания единой кадастровой информационной системы.
Объектом исследования в диссертационной работе выступают
земельные ресурсы как фактор развития экономики региона.
Предмет исследования составляют организационно-экономические
отношения и управленческие решения, направленные на обеспечение
рационального использования земельных ресурсов в экономике регионов и
их муниципальных образований.
Теоретической основой исследования послужили фундаментальные
концепции и гипотезы, представленные в классических и современных
трудах отечественных и зарубежных ученых, исследовавших факторы
развития региональной экономики, политику регулирования земельных
отношений, методические аспекты оценки эффективности использования
ресурсной базы региона.
Методологическую

основу

диссертационной

работы

составил

системный подход к разработке теоретических и практических рекомендаций
по совершенствованию организационно-экономического инструментария
обеспечения рационального использования земельных ресурсов в экономике
регионов.
В процессе исследования применялись общие и частные методы
научного познания: эмпирическое исследование (наблюдение, сравнение);
формально-логические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция,
аналогия); экономико-математическое моделирование; способы обработки
данных методами описательной статистики, корреляционно-регрессионный
анализ,

интегрирование

показателей

методом

главных

компонент,

кластеризация регионов методом Варда.
Содержание диссертационного исследования соответствует пункту
3.

Региональная

экономика

Управление

(3.17.

экономикой

регионов;

3.19. Проблемы рационального использования региональных материальных и
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нематериальных активов – природных ресурсов; 3.22. Эффективность
использования

материальных

и

нематериальных

факторов

развития

региональной экономики) специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством Паспорта специальностей ВАК при Минобрнауки РФ.
Научная новизна исследования состоит в решении научной
проблемы обеспечения рационального использования земельных ресурсов в
экономике регионов на основе реализации методики оценки эффективности
их

использования

и

совершенствования

организационных

структур

управления ими на муниципальном уровне.
1. Установлено, что земельные отношения в экономике российских
регионов соответствуют переходной модели, которая в отличие от модели
традиционализированных

отношений

(государственная

(публичная)

собственность на землю; широкое использование сервитутов; отсутствие
рынка земли; жесткий учет и контроль, кадастр (писцовые книги или учет
труда по трудодням в колхозах), система государственного обложения
(ревизии и их аналог в советское время); бюрократия в разных формах,
номинальный

конституционализм)

и

модели

рационализированных

отношений (частная собственность на землю и развитый рынок земли,
десакрализация земли как фактор общественного сознания, реальный
конституционализм, т. е. соблюдение права, развитие общественного
контроля над властью, независимая судебная система), характеризуется
правовым

дуализмом

в

сфере

институциональных

регламентов,

их

конфигурация целиком зависит от воли государственной власти и
проводимой ею политики в сфере земельного регулирования (квазичастная
собственность),

что

предполагает

институционально-правовую

урегулированность взаимодействия органов местного самоуправления и
государственной

власти

как

условие

рационального

использования

земельных ресурсов.
2. Установлены

ключевые

детерминанты

неэффективного

использования земельных ресурсов как фактора развития региона –
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отсутствие полного институционального поля и невнятное разграничение
полномочий между субъектами власти, – позволяющие ввести в понятийный
аппарат теории региональной экономики термин «институциональная
коллизионность»,

то

есть

столкновение

равных

институциональных

регламентов или их полное отсутствие при разрешении земельных
отношений между субъектами (порядок оформления земельных участков в
собственность, предоставление земельных участков для целей, не связанных
со строительством, изъятие земельных участков и объектов капитального
строительства при развитии застроенных территорий, порядок и основания
установления публичных сервитутов и др.).
3. Разработана

методика

оценки

эффективности

использования

земельных ресурсов региона, включающая в себя систему управленческих
решений по следующим направлениям: 1) исследование состояния и
динамики изменения земель по категориям и угодьям в соответствии с
действующей классификацией земель по законодательству РФ; 2) оценка
изменений в структуре земель по категориям и формам собственности;
3) характеристика земельного фонда в системе налогообложения и
бюджетообразования региона; 4) оценка эффективности использования
земельных ресурсов региона; 5) диверсификация инструментария управления
земельными ресурсами региона. Особенностью предлагаемой методики
является построение интегрального показателя оценки эффективности
земельных

ресурсов,

состоящего

из

совокупности

показателей,

характеризующих использование отдельных категорий земель (объем
продукции

сельского

хозяйства

по

отношению

к

площади

земель

сельскохозяйственного назначения; жилищный фонд по отношению к
площади земель населенных пунктов; отношение совокупного объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности к сумме
площадей земельных ресурсов промышленности и иного назначения, землям
запаса и особо охраняемых территорий; оборот розничной торговли к
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площади земель населенных пунктов; объем использованной свежей воды к
площади земли водного фонда; объем запаса древесины к площади земель
лесного фонда. Использование в предлагаемой методике метода главных
компонент и приема кластеризации Варда, позволяет типологизировать
регионы по уровню эффективности использования земельных ресурсов.
4. Выявлена степень влияния факторов на обобщающие показатели
эффективности использования земельных ресурсов – землеотдачу (ВРП в
расчете на площадь всех земельных ресурсов) и землерентабельность
(валовая прибыль экономики по отношению к площади всех земельных
ресурсов) – путем построения матрицы парных коэффициентов корреляции и
многофакторной линейной зависимости, которые позволили выделить типы
регионов с высоким (Московская область), растущим (Калужская и Тульская
области)

и

стабильным

(Белгородская,

Брянская,

Владимирская,

Воронежская, Ивановская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская,
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская области) уровнем
использования земельных ресурсов.
5. Предложена

организационная

синтез-структура

управления

земельными ресурсами на муниципальном уровне, нацеленная на повышение
эффективности их использования, отличительной особенностью которой
является формирование проблемных и проектных групп управления
земельными отношениями на разных уровнях соподчинения, а также переход
к матрично-дивизиональной модели управления. Предлагаемая форма
управления позволяет обеспечить рациональное использование земельных
ресурсов в экономике региона на основе нивелирования организационных
противоречий

и

институциональных

коллизий

между

различными

ведомствами и уровнями власти.
6. Усовершенствована инфраструктурная компонента обеспечения
рационального использования земельных ресурсов региона посредством
создания единой кадастровой информационной системы (ЕКИС) как
инструмента согласования информационных потоков для всех региональных
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управленческих структур, обеспечивающего достоверный и оперативный
учет

земельных

участков,

а

также

возможность

осуществления

перманентного мониторинга за использованием земельных ресурсов в
экономике региона.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в развитии теоретических положений совершенствования
организационно-экономического инструментария обеспечения рационального
использования земельных ресурсов в экономике регионов. Выявленные
типовые модели в эволюции земельных отношений служат теоретической
основой анализа современных процессов институционализации земельных
отношений и системы управления земельными ресурсами в российских
регионах. Введение в научный оборот термина «институциональная
коллизионность» является методологической основой для дальнейшего
исследования

теоретических

моделей

управления

ресурсной

базой

региональной экономики.
Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, могут найти
применение в ходе дальнейших исследований проблемы рациональности и
эффективности использования экономических ресурсов в региональном
хозяйстве, а также могут быть использованы в учебном процессе при чтении
дисциплин «Региональная экономика», «Управление экономикой региона» в
вузах РФ.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
возможности использования выводов и рекомендаций:
 методика

оценки

эффективности

использования

земельных

ресурсов региона применима в деятельности органов федерального,
регионального и муниципального уровней государственной власти при
проведении мониторинга рационального использования экономических
ресурсов территорий;
 типология регионов по уровню эффективности использования
земельных ресурсов применима органами государственного управления при
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разработке и корректировке стратегий и программ территориального
развития;
 организационная
ресурсами

на

синтез-структура

муниципальном

уровне

управления

применима

в

земельными
деятельности

региональных и муниципальных структур управления при разработке
направлений

обеспечения

рационального

использования

земельных

ресурсов в экономике территорий;
 модель единой кадастровой информационной системы может быть
использована в качестве организационно-экономического инструмента
согласования

информационных

потоков

для

всех

региональных

управленческих структур.
Апробация результатов исследования. Теоретические положения,
рекомендации и выводы, полученные в ходе диссертационного исследования,
были изложены в научных сообщениях, получили положительную оценку
специалистов

на

научных

конференциях

разного

уровня

и

были

опубликованы.
В частности, результаты диссертационного исследования внедрены в
практическую деятельность администрации городского округа г. Воронеж, а
также в деятельность коммерческих предприятий, что подтверждено
справками о внедрении.
Отдельные

теоретические

положения

диссертационной

работы

внедрены в учебный процесс МАО ВПО «Воронежский институт экономики
и социального управления» при чтении курса «Региональная экономика», а
также при переподготовке и повышении квалификации предпринимателей.
Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 14
научных работах общим объемом 20,13 п.л. (авт. объем – 20,03 п.л.), в том
числе в 4 статьях (авт. объем – 2,3 п.л.) в научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ.

12

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная
работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных
источников и приложений.
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИИИЧЕСКИЙ БАЗИС
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОРА
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

1.1 Ретроспективный анализ земельных отношений в России
История институционального моделирования земельных отношений в
России насчитывает несколько столетий.
Современный подход к решению земельного вопроса опирается на
социологическую

теорию

перехода

от

традиционного

общества

к

рациональному, от сословной структуры – к гражданскому равенству, от
служилых отношений – к договорным.
Первый тип земельных (аграрных) отношений присущ традиционному
обществу, которое организацию экономических отношений основывает на
физическом принуждении индивидов. Этот тип экономической организации
определяется

как

служилое

(или

литургическое)

государство

и

характеризуется рядом признаков: государственная собственность на землю;
широкое использование сервитутов; отсутствие рынка земли; жесткий учет и
контроль, кадастр (писцовые книги или учет труда по трудодням в колхозах),
система государственного обложения (ревизии и их аналог в советское
время); жречество и бюрократия в разных формах.
Историческими формами являются теократические режимы, режимы
восточной деспотии, а также схожие с ними элементы тоталитарных систем
власти (например, государственный социализм). Правовым выражением этой
реальности

в

новое

и

новейшее

время

становится

номинальный

конституционализм.
Принципиально иной тип земельных (аграрных) отношений характерен
для

рационализированного

общества.

Он

заключается

в

свободных

отношениях продавца и покупателя рабочей силы, основанных на рыночной
стоимости труда, и базируется на правовом договоре между сторонами.
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Определяющей чертой этой модели является десакрализация земли как
фактор общественного сознания (борьба теократических представлений и
рационализма,

духовенства

и

бюрократии,

завершающаяся

победой

последней). Исторически этот тип рассматривается как либеральная
демократия с идеями верховенства права, гражданского общества, прав
индивида. Для него значение имеет реальный конституционализм, т. е.
соблюдение

права,

развитие

общественного

контроля

над

властью,

независимая судебная система, способная добиться выполнения договора.
Эти два идеальных типа экономической организации являются
универсальными и неоднократно возникают в истории в разных формах
застоя и динамического развития. Эти типы противостоят друг другу, а их
столкновение порождает острые социальные кризисы. Разрешить последние
возможно в результате социальной или конституционной революции, а также
реформ. Общественная мысль всех стран, стоящих на пороге перехода от
традиционного аграрного общества к современному промышленному,
расколота именно по этой проблеме. Столкновение революционных и
реформационных идеологий возникает также на этой основе. Идеологии
аграрной революции по всему миру противостоит идеология аграрной
реформы. В то же время разрешение конфликта редко ведет к реализации
идеальных типов в чистом виде. Как правило, происходит различное их
смешение, образование промежуточных, гибридных вариантов.
Вероятно, можно говорить о правомерности выделения особого
идеального типа, представляющего собой синтез двух чистых типов,
рассмотренных выше. В нем идея рыночного хозяйства и необходимости
следования договору присутствует, однако на практике не реализуется,
прежде всего, из-за неподготовленности общественного сознания. В этом
типе право корректируется коррупцией, рыночные отношения ограничены
многочисленными изъятиями из них «неприкасаемых зон», правовое
равенство – также изъятиями определенных социальных категорий. Этот
(третий) тип в длительной исторической перспективе выступает как
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переходный от традиционного к рациональному, объединяя различные
формы собственности и типы землепользования.
В России исторически сложилась и длительное время существовала
особая (и по-своему чрезвычайно эффективная) система взаимосвязи земли и
службы. Концепция феодализма может, конечно, использоваться для ее
интерпретации, но лишь при очень широкой трактовке этого понятия. Мы
предпочитаем говорить о служилом, или литургическом государстве.
Реконструировать всю логику развития системы земельных отношений в
России – значит показать связь земли и службы. Проведенное исследование
позволило еще раз констатировать глубокую правомерность выводов
государственной (юридической) школы о специфическом (пульсирующем)
развитии русского общества, выражаемом концепцией закрепощения и
раскрепощения сословий государством. Данная концепция, разработанная в
XIX – начале XX вв. либеральной академической историографией, является
примером

реального

возможность

научного

воспроизводства

прогноза,
в

будущем

в

котором

утверждается

параметров

поземельных

отношений, уже имевшихся в прошлом.
Универсальностью этих параметров объясняется поразительный факт,
зафиксированный П.Н. Милюковым: русская история ХХ в. ближе к истории
XVII в. и, возможно, XVIII в., чем XIX в. Аграрная революция начала ХХ в.,
сняв тонкий налет европейского гражданского права, вернула ситуацию к
историческим архетипам служилого государства со свойственным для него
огосударствлением земельного ресурса, полным растворением частного
права в публичном1.
На этой основе стало возможным фактическое восстановление
квазисословной системы, установление связи земли и службы (закрепощение
сословий

государством),

формирование

особого

служилого

слоя

(номенклатуры). Можно констатировать, что данная концепция позволяет
1

Медушевский А.Н. Технология демократических реформ в переходных обществах. К
переосмыслению Великих реформ в России // Вестник Европы. 2003. Т. IX. С. 103.
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объяснить, почему вопрос о радикальном изменении форм собственности
возникал в российской истории с регулярной периодичностью на этапах
крупных реформ и столь же регулярно отодвигался в сторону в застойное
время1.
В

результате

проведенного

исследования

стало

возможным

реконструировать девять основных моделей аграрных преобразований,
представленных

в

истории

России

нового

и

новейшего

времени,

последовательное выдвижение которых фиксировало реальный масштаб
осознания проблемы собственности на землю, а также методов реализации
реформ и возможных социальных последствий их проведения.
Первая модель представляет собой ту исходную конструкцию
соединения земли и власти в рамках крепостного права, которая составляла
сердцевину служилого государства вплоть до начала его реформирования.
Направления этого реформирования представлены проектами Уложенных
комиссий XVIII в.2, проектами введения наследственной аренды на землю
для крестьян Екатерины II и Поленова, которые определили контуры
последующих реформационных инициатив (от М.М. Сперанского и Н.С.
Мордвинова вплоть до реформы государственных крестьян П.Д. Киселева).
Ее появление ознаменовало поиск выхода из жесткой формулы служилого
государства.
Вторая модель – постепенное освобождение крепостных с сохранением
традиционных

форм

собственности:

наделения

крестьян

землей

с

сохранением длительного переходного периода и традиционных общинных
институтов. Нами анализируются основные проекты освобождения крестьян,
оказавшие реальное влияние на ход и результаты реформы.

1

Медушевский А.Н. Политическая мысль и дискуссии 20-х годов ХХ века //
Политическая наука. 2001. Т.1. С.68.
2
Пахман С.В. История кодификации гражданского права. СПб., 1976. Т.1–2. Переходная
аграрная экономика: проблемы, решения, модели / ВИАПИ // Науч. тр. М.: 2000. Вып. 3.
С. 198.
17

Это – проекты либеральных сторонников реформы (прежде всего
проект К.Д. Кавелина и его реализация в ходе Крестьянской реформы),
проекты дворянских комитетов, история их рассмотрения в Редакционных
комиссиях. Данная модель позволяет проследить весь путь реализации
Крестьянской реформы – от проекта до воплощения1.
Третья

модель

распространения

–

сферы

преодоление
действия

правового

гражданского

дуализма

права

на

путем
обычное

крестьянское право (проект Гражданского Уложения Российской империи).
Она

выражает

кризис

легитимности

той

концепции

земельной

собственности, которая была зафиксирована в позитивном праве, и в то же
время попытку ее модернизации на основе западных образцов.
Четвертая

модель –

перераспределение земельных ресурсов с

гарантией имущественных прав землевладельцев (проект Конституционнодемократической партии). В этой нелиберальной модели прослеживается
выработка формулы социальных функций права и социального государства с
целью конституционного решения аграрного вопроса.
Пятая модель – уравнительное распределение государственного
земельного фонда в соответствии с единой трудовой нормой (проекты партии
социалистов-революционеров

и

их

реализация

в

законодательстве

послереволюционного периода). Она выражает революционный коллапс
системы позитивного права российского старого порядка и стремление
решить проблему в соответствии с доминирующими

утопическими

представлениями крестьянства.
Шестая модель – экспорт аграрной революции (проект Коминтерна) –
есть не что иное, как попытка компенсировать отсутствие позитивной
стратегии преобразования аграрных отношений распространением их
экстенсивной формы на другие страны.

1

Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование Александра II: Материалы для
истории освобождения крестьян. По официальным источникам. Бонн на Рейне, Ф.
Крюгер, 1862–1868. Т. I–IV. С. 158.
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Седьмая модель – приватизация земли (проект, реализованный в
Земельном

кодексе

РФ)

выражает

доминирующую

тенденцию

постсоветского периода регулирования аграрных отношений.
Наконец, особая, бонапартистская модель не реализовалась в России,
однако ее проявления и отдельные элементы присутствовали во всех
крупных аграрных реформах. Содержание модели – проведение интенсивных
рыночных реформ с одновременным усилением авторитаризма власти и ее
лавирование между традиционализмом и модернизацией.
Сравнительный анализ моделей позволяет переосмыслить российский
опыт земельных (аграрных) отношений и реформ в рациональных категориях
частного и публичного права, очистить его от устойчивых идеологических
стереотипов, постоянно воспроизводимых в историографии, и тем самым
освободить для научной дискуссии пространство, которое ныне прочно
удерживают

различные

(неославянофильство,

направления

исторической

неонародничество,

неокоммунизм

романтики
и

вообще

почвенничество)1.
Рассмотрим типологию этих моделей по такому основополагающему
критерию, каким являются формы собственности на землю (частная,
публичная, переходные формы).
Предлагаемый критерий наиболее информативен для типологии и
установления различий проектов аграрных реформ. Следует подчеркнуть,
что среди них нет ни одного, который, даже придерживаясь принципа
частной собственности на землю, отстаивал бы немедленный переход к ней.
Ведь принцип незыблемости частной собственности, ставший аксиомой
классического западного либерализма, в России приобретал чрезвычайно
консервативный смысл. Его буквальная реализация означала сохранение той
исторически сложившейся структуры собственности на землю, которая как
раз воспринималась крестьянским населением (а в значительной мере и
населением вообще) как нелегитимная. В этом состоит объяснение того
1

Свод аграрных программ. СПб.: Право, 1907. С. 104.
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парадокса, что основным приверженцем принципа частной собственности на
землю стало само правительство (особенно в условиях столыпинских
реформ),

в

то

время

как

либеральные

сторонники

социальных

и

политических реформ (за исключением Б.Н. Чичерина) не могли в полной
мере принять его (и согласиться тем самым на сохранение существовавшего
положения). Наиболее близкой к этой конструкции собственности является
проект Гражданского уложения Российской империи, авторы которого
стремились преодолеть правовой дуализм распространением норм частного
права на земельную собственность в ходе кодификации. В рассматриваемом
проекте, однако, все предложения по реформированию позитивного
гражданского права соотносились с фактическим сохранением сословного
характера земельной собственности.
Результатом стало введение «особых зон», исключений, переходных
положений и пр. (в виде земель, находящихся в собственности крестьянской
общины, с одной стороны, и земель, имеющих особый правовой статус, – с
другой). Если авторы проекта Гражданского уложения считали возможным
решение проблемы унификации статуса различных форм собственности, то
для

этого

были

необходимы

активные

реформы.

Очевидно,

эта

компромиссная модель может быть понята только в контексте общей
правовой модернизации, осуществлявшейся в стране на протяжении всего
имперского периода. Это были систематические и целенаправленные
попытки внедрить в российское право принципы и нормы западных
гражданских кодексов1.
Передача земли в публичную (государственную) собственность –
другая «чистая» модель решения аграрного вопроса – нашла наиболее четкое
выражение в концепции национализации земельного фонда. В сравнительной
перспективе она также выступает как одна из моделей решения аграрного
вопроса. При этом предлагается отчуждение земли у ее собственников (за
1

Медушевский А.Н. Проект Гражданского уложения Российской империи
сравнительном освещении // Цивилистические исследования. 2006. Вып. 2. С. 57.
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в

компенсацию или без таковой) и передача в собственность государства.
Принцип национализации сам по себе не исключает правового решения
аграрного вопроса, а его реализация может быть единовременной акцией,
проводимой государством в переходный период для осуществления
последующей приватизации земли на новых условиях (так полагали, повидимому, некоторые представители партии кадетов, считавшие возможным
включить этот принцип в свою программу). Национализация могла быть
осуществлена решением демократического парламента или Учредительного
собрания в рамках реализации принципа народного суверенитета и с
сохранением правового характера аграрной реформы (при всей ее
радикальности).
Однако в российских условиях реализация концепции публичной
собственности (национализации), как и концепции приватизации (частной
собственности), получила совершенно неадекватную интерпретацию в
проектах левых партий. Передача всех земельных ресурсов в собственность
государства все более ассоциировалась в общественном сознании с
программными установками проектов социализации земли, выдвинутых
партией социалистов-революционеров, или с концепцией так называемой
социалистической национализации. Обе концепции имели мало общего с
конституционным представлением о национализации и включали в себя
идею спонтанной социальной революции, которая должна была закончиться
либо уравнительным перераспределением земли в соответствии с единой
трудовой нормой (в первом случае), либо насильственной коллективизацией
(как

на

практике

была

интерпретирована

идея

социалистической

национализации во втором случае). Подобная антиправовая трактовка
национализации и социализации стирала различия между публичным и
частным правом, размывала границы между властью и собственностью и
фактически возвращала ситуацию к примитивным формам служилого
государства,

поразительно

напоминавшего

древности.
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литургическое

государство

В то же время доктрина социализации, во всяком случае, в
интерпретации известных экономистов-аграрников (П. Вихляев, А.В. Чаянов,
Н.Д. Кондратьев, С.Л. Маслов и Н.П. Огановский) открывала (при всей своей
правовой

неопределенности)

в

послереволюционный

период

путь

кооперативному движению, несмотря на идеологические препятствия.
Важными выводами, полученными в результате исследования данной
группы проектов, следует признать следующие. Прежде всего, адекватная
реконструкция понятий соответствующих проектов (обобщенных в типовом
крестьянском наказе) показывает, что их авторы не представляли себе
правового

содержания

используемых

ими

социально-политических

деклараций. Так, говоря о социализации земли, они фактически отстаивали
ее передачу в публичную (государственную) собственность с целью
установить фактическое (а не формально-юридическое) равенство земельных
наделов. Вместе с тем понятие национализации они отвергали на основании
возможности сделать из него именно этот вывод (что уловили большевики,
использовав программу социализации для фактического захвата частных
земель в полном объеме). Понятие национализации, в свою очередь, утратило
правовой смысл, обернувшись подменой одного смысла (передача прав
собственности на землю государству) другим (отчуждение земли у
производителей

путем

превращения

их

в

прикрепленных

к

земле

арендаторов). Очевидно, трудность интерпретации вытекает из утопического
характера проектов и представлениях их авторов о государственности.
(Теоретически она рассматривалась как временное явление, которое при
коммунизме, наряду с правом вообще, подлежит отмене.)
Это показывает невозможность, как минимум, ссылок на положение
данных

проектов

исторического

в

современных

наполнения

дискуссиях

ключевых

без

понятий.

конкретизации

Независимо

от

идеологических деклараций, все варианты решения земельного вопроса,
основанные на логике революционного отчуждения и перераспределения
земельной

собственности

неправовым
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путем,

объективно

вели

к

возрождению служилого государства и неограниченной деспотической
власти.
Широкое распространение в аграрных проектах получила также идея
«переходных» отношений собственности (иногда интерпретируемых не
вполне точно как смешанные). Будучи крайне неопределенными с точки
зрения рационального правового регулирования, эти формы, тем не менее,
отражали российскую реальность на всех этапах истории, вплоть до
современности. Теоретическая возможность указанных форм (как это
прекрасно

показал

К.Д.

Кавелин)

определялась

амбивалентностью

крепостного права, которое могло интерпретироваться государственной
властью и как крепость крестьянина помещику (правовое обоснование
личной зависимости крестьянина от землевладельца), и как крепость его
земле (фиксация изначальной личной свободы крестьянина и даже
возможность претендовать на часть земли в будущем).
Установив, таким образом, условность самого понятия земельной
собственности в российском контексте, сторонники данной точки зрения
(авторы

многочисленных

проектов

эпохи

Крестьянской

реформы

и

последующего времени) исходили из молчаливого предположения о том, что
институт частной собственности на землю (в его западном и римском
понимании) еще не сложился, а поэтому его конфигурация целиком зависит
от воли государственной власти и проводимой ею политики права в
земельном регулировании. В сущности, эту молчаливую предпосылку
разделяли все крупные российские реформаторы – М.М. Сперанский, П.Д.
Киселев, Я.И. Ростовцев, С.Ю. Витте и П.А. Столыпин1.
Она позволяла объяснить, во-первых, правовой дуализм и, во-вторых,
отторжение нормы частной собственности на землю крестьянством, кроме
того, подкрепляла надежду на возможность осуществления государством
последовательной правовой модернизации.

1

Леонтович В.В. История либерализма в России. М.: Русский путь, 1905. С. 99.
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Важной научной заслугой авторов данной группы проектов являлось
особое внимание к правовым формам переходного периода. Проекты в
хронологической последовательности своего возникновения регистрируют те
формы пользования землей, которые реально существуют, но не обязательно
фиксируются позитивным правом. Другая особенность подхода авторов
проектов – поиск аналогов российским формам в разработанных кодексах
гражданского права. Начиная с проекта А.Я. Поленова (XVIII в.) и особенно
в кодификационных проектах XIX – начала XX вв., присутствует анализ
таких исторических форм найма, аренды и землепользования, как узуфрукт,
эмфитевзис, фидеикомисс, сервитут.
В данных проектах в наибольшей мере проявился рациональный
научный анализ ситуации. Теория переходных форм в аграрных отношениях
стала достижением данного направления (проекты А.Я. Поленова, К.Д.
Кавелина, А.А. Корнилова, А.А. Кауфмана, А.В. Чаянова и Н.Д.
Кондратьева). Эти формы плохо представлены юридически, вследствие этого
появляется правовой дуализм (одно право книжное, другое – живое),
отсутствует практическая возможность реформировать любые социальные
отношения правовым путем. Основная причина - в большом количестве
изъятий из рационального права, появлении исключений и переходных
правовых гибридов. Примером может служить распространение сервитутов,
статус которых, несмотря на их широчайшее распространение, очень трудно
определить

юридически.

Вообще

возникновение

правовых

форм,

представляющих собой скорее ретрадиционализацию, нежели модернизацию
правовых отношений, ставит проблему их юридической и социологической
квалификации. Так, одно и то же явление (например, отказ от частной
собственности

на

землю)

может

интерпретироваться

как

феномен

принципиально нового права, но на деле оно оказывается возвратом к
представлениям феодального или даже родового общества. Переходные
формы находились в центре всех дискуссий о направлениях и способах
кодификации гражданского права, и в частности отношений поземельной
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собственности, начиная с Уложенных комиссий XVIII в. и кончая проектами
Гражданского уложения начала ХХ в.
Проблема

кодификации

гражданского

права

стала

одной

из

центральных в пореформенной России второй половины XIX – начала XX вв.
В дискуссиях по ней выступали крупнейшие теоретики права и цивилисты –
К.Н. Анненков, А.Х. Гольмстен, С.И. Зарудный, К.Д. Кавелин, Н.М.
Коркунов, Д.И. Мейер, К.И. Малышев, С.А. Муромцев, С.В. Пахман, Л.И.
Петражицкий, И.А. Покровский, В.И. Сергеевич, Г.Ф. Шершеневич1,
выдвигавшие различные теоретические концепции системы кодификации,
предлагавшие разрешение проблемы правового дуализма.
То, что обсуждали и реализовывали знаменитые исследователи
относительно частной собственности на землю, следует отнести и к
муниципальной. Мы должны согласиться, что существует правовой дуализм
в сфере институциональных регламентов, в соответствии с которым институт
частной собственности на землю в России не смог получить существенного
закрепления

в

связи

с

объективной

необходимостью

первичного

государственного регулирования земельных отношений. Это же относится и
к

муниципальной

собственности

на

землю,

которая

изначально

рассматривалась как часть государственных земельных отношений, и только
в процессе становления гражданского общества в России, т.е. в последние 1520 лет приобрела самостоятельность. Мы также согласны с выводом других
исследователей (П. Вихляев, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, С.Л. Маслов и
Н.П. Огановский, С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, И.А. Покровский, В.И.
Сергеевич, Г.Ф. Шершеневич и др.), что собственность на землю в России
всегда носила квазичастный характер, то есть, не являлась объектом полной
частной собственности, а была результатом пожалования за службу и другие
заслуги перед империей. Исследователи обсуждают также исторические
формы найма, аренды и землепользования. В итоге нами сделан вывод о том,
что развитие институтов управления земельными ресурсами связано с
1

Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М.: РОССПЭН, 1999. - С. 36.
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возникновением

правовых

ретрадиционализацию,

форм,

нежели

представляющих
модернизацию

собой

скорее

институциональных

отношений.
Исторический опыт России в управлении земельными отношениями, в
том числе, землями городов, мы рассмотрим, начиная с истории Древней
Руси. Практически не осталось реальных памятников Древней Руси вплоть
до XI века, на основании которых мы смогли бы сделать реальный вывод о
земледелии, основанном на рабстве. История поддерживает версию об
отсутствии рабства на территории славянских государств, в том числе, Руси.
В XI веке сложились феодальные методы управления земельными
ресурсами. Первичной формой внеэкономического принуждения населения к
обработке земель стало «полюдье». Доктор юридических наук Ерофеев Б.В.1
проводит анализ ст. 3 Русской Правды, в которой «людин» противопоставлялся «княжу мужу», показывает, что в Древней Руси произошла дифференциация общества на феодалов и нефеодалов, а под категорией «люди»
Русская Правда подразумевала всех свободных лиц, преимущественно
крестьян-общинников,

составлявших

основную

массу

населения.

Обеспечение устойчивости земельных отношений регулировалось высокими
штрафами за порчу межевого знака, что нашло отражение в ст. 34 Русской
Правды (Краткой редакции). Так Древняя Русь защищала частные владения.
Владельцы феодальных вотчин назывались «лучшими мужами», то есть,
были крупными землевладельцами под защиту которых уходили крестьяне.
Вслед за Ерофеевым Б.В. на основании анализа положений Русской
Правды

мы

делаем

выводы

об

особенностях

институционального

регулирования земельных отношений в Древней и Средневековой Руси.
Развитие крупного землевладения быстро проходило в Великом Новгороде и
на территории Киевского, Галицкого и Черниговского княжеств. Медленнее -

1

Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Краснов. — 9-е изд.,
перераб. — М.: Юрайт-Издат, 2004. — 656 с.
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у вятичей и дреговичей. Это было связано с институциональной суровостью
городского законодательства и разной степенью эксплуатации феодалами
коренного населения. Не последнюю роль играла система вассальных
отношений типа «вассалитета-сюзеренитета», при которой великий князь
опирался на меньших князей и бояр, а он, в свою очередь, защищал их от
военных набегов. Князь не являлся правителем города, он избирался на
городском вече для охраны города на определенный срок. Князь по своим
функциям был, скорее, министром обороны и безопасности, чем правителем.
Однако город на время службы предоставлял князю терем и другие условия и
льготы комфортной управленческой жизни. Военные трофеи князя являлись
его

собственностью

по

договоренности

с

городом

и

другими

военачальниками.
Церковь и монастыри получали свои земельные наделы в дар от князей
и государства, однако могли и проявить инициативу в захвате земель, что
обжаловалось свободными крестьянами. Так, в 1678 г. на монахов Трифонова
монастыря (ныне г. Вятка) поступила жалоба от крестьян, у которых силой
были отобраны сенокосы и рыбохозяйственные водоемы. Большую роль в
формировании класса феодалов сыграло и господство Золотой Орды.
В результате к концу XV в. феодалы стали главной противостоящей
силой государю и государственной власти, причем, этот процесс активно
проходил е только на теорритории Руси, но и в средневековой Европе. Как
противодействие богатым феодалам с целью ограничения привилегий
государи разных стран начали формировать у себя новый класс –
помещиков-дворян. Этот класс появился благодаря дарению земель как
условию службы государю. В XV веке Иван III после объединения
Новгорода и Москвы пожаловал конфискованные новгородские земли
служившим ему воинам в качестве поместий, хотя оставались и вотчинные
земли. В XVI веке Иван IV организовал на тех же условиях опричное
землевладение. Уже во второй половине XVI века была проведена
повсеместная опись вотчинных земель для упорядочения финансовой и
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налоговой систем. В 1649 году было введено крепостное право как основа
поддержки феодального землевладения.
В конце XVII века было положено начало институциональных
преобразований феодальных земельных отношений в капитталистические. С
середины XVIII в. на десятилетия развернулось Генеральное межевание как
основа земельного фонда России. В 1766 г. были приняты «Генеральные
правила» и «Наставления землемерам» по проведению межевания. Эти
правовые акты более, чем 100 лет играли основополагающую роль в
организации и регулировании земельного кадастра в России. Генеральное
межевание представляло собой более развитую систему земельного учета по
сравнению с писцовыми книгами, оно привело к обновлению принципов
российского земельного права: всеобщности учета земель; документальности
фактического владения землей, рационального размещения угодий и т.п.
В силу развития капитализма был принят ряд правовых актов,
определяющий формирование рабочего класса из крестьянства. Так, указ «О
покупке к заводам деревень» отменял запреты для купцов и промышленников покупать населенные деревни. Был принят Указ от 12 декабря
1801 г., отменивший монопольное право на землю и разрешивиший купцам,
мещанам и всем крестьянам, кроме помещичьих, покупать землю. Указ от 3
марта 1848 г. предоставил такое же право и помещичьим крестьянам. Указ от
20 февраля 1803 г. о свободных хлебопашцах предоставил помещикам право
отпускать своих крестьян на волю за определенный выкуп, а Указ 1842 г.
давал возможность предоставления помещиками земли крестьянам по
договору в пользование за определенные повинности. Одновременно Указ от
10 декабря 1719 г. оставлял добычу металлов и минералов на землях частных
собственников в качестве привилегии государства. Собственник земли лишь
участвовал в получении части прибыли от разработок.
Современные земельные отношения в России начали формироваться с
1905 г. Существует много общего в земельных отношениях России начала
ХХ века и России начала XXI века, но, если обратить внимание на
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механизмы и институты земельного права, то на каждом временном
промежутке

они различны, в связи с этим возникает необходимость

провести сопоставительный анализ, и рассмотреть, в чем же заключалась
аграрная реформа П.А. Столыпина, и какие изменения претерпели земельные
отношения и земельные институты.
Мероприятия аграрной реформы П.А. Столыпина были неоднократно
исследованы. Реформа проводилась по либеральному типу, и В.И. Ленин
отметил, что прусский реформизм Столыпина выгоден, прежде всего,
помещикам. Важнейшими задачами реформы было разрушение крестьянской
общины и насаждение мелкой частной собственности. Эти задачи не
решались с 1861 года, то есть с момента отмены крепостного права. Многие
крестьяне отказывались уходить от бывших бар, не знали, как жить им
дальше, не могли преодолеть традиции крепостничества и менее всего знали,
как становиться самостоятельными и хозяйничать на собственной земле.
России же требовались частные собственники в селе, те, которые смогут
стать участниками новых капиталистических отношений. Российские
промышленники требовали рабочую силу, которая также была в селе. Однако
этот вопрос решался крайне тяжело, с большими отсрочками. Нужен был и в
1910 году был принят закон о новом землеустройстве.
Согласно статье 1 Закона 14 июня 1910 года, «каждый домохозяин,
владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время
требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему
части из означенной земли». Закон разрешал домохозяину оставить за собой
излишки, если он за них заплатит общине по более низкой выкупной цене
1861 года. Крестьяне могли выйти из общины. Такое заявление крестьянина
рассматривал сельский сход, который должен был согласиться с заявлением
и выделить долю крестьянина из общинной собственности. Если же согласие
не выдавалось в течение 30 дней, то выдел осуществлялся земским
начальником. То есть аграрная реформа поощряла распад крестьянской
общины и появление новых землевладельцев. Для крестьян это было внове,
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не всегда соответствовало их желаниям и представлениям о жизни, требовало
психологической подготовки.
Кстати, община могла предлагать крестьянам земли, представлявшие
собой чересполосицу. Однако вскоре было принято решение о выделении
общиной по требованию крестьян отдельных компактных участков - отрубов.
В мае 1911 года было принято Дополнение к Закону о землеустройстве
14 июня 1910 года. Что оно дополняло? Для проведения землеустройства не
требовалось предварительного закрепления земли за домохозяйствами.
Селения, где были проведены землеустроительные работы, объявлялись
перешедшими к наследственно-подворному владению. Были созданы
землеустроительные комиссии, которые получили полномочия для срочного
и обширного выделения отрубов и хуторов.
Для роста слоя самостоятельных хозяйств в деревне нужно было
выкупать землю, в том числе за средства, предусмотренные государством в
программе реформы. К таким средствам можно отнести кредиты. Используя
Крестьянский банк, государство давало возможность многим крестьянским
семьям приобретать землю. Банк продавал в кредит земли, которые
предоставило государство, или помещичьи, скупленные заранее. При этом
ссудный процент для единоличного хозяйства составлял половину от
процента для общины. Кредитная политика банка была изменена. Банк
получал от крестьян меньший процент, чем даже кредитовался сам. Разница в
платеже покрывалась за счет субсидий из бюджета, составив за период с 1906
по 1917 год 1457,5 млрд. Между 1905 и 1914 гг. в руки крестьян перешли
таким путем 9,5 млн. га земли. Условия кредитов были жесткими –
крестьянам нельзя было просрочить платежи по кредиту без потери земель.
Верт Н. считал, что эта политика была весьма разумной в отношении
наиболее работоспособной части крестьян, она помогла им, но не могла
решить аграрный вопрос в целом (крестьяне-бедняки не могли приобрести
земли). Более того, выделение в отдельное хозяйство обычно не давало
участки, достаточные для эффективной работы, и даже кредиты дела
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существенно не меняли. В это время Столыпин взял курс на переселение
крестьян на свободные государственные земли. Переселенческое управление
должно было разрядить земельную тесноту центральных районов России.
Центрами переселения явились Средняя Азия, Сибирь, Северный Кавказ.
Такое массовое переселение преследовало несколько целей: помещичья
земля должна была остаться у помещиков, хозяева хуторов и отрубов
должны были получить землю общины, а безземельные крестьяне должны
были пополнить рабочую среду городов или выселиться на городские
окраины. То есть Столыпин старался достичь компромисса общественных
сил, чтобы, с одной стороны, не ущемлять законных прав помещиков на
землю, а с другой - обеспечить землей наиболее сознательную часть
крестьянства - как предполагалось, опору самодержавия1.
В статье историка В. Пантелеева «Сибирская одиссея Столыпина»
говорится о подробностях приватизации сибирских земель. Так, летом 1910
года П. Столыпин и А. Кривошеин, главноуправляющий землеустройством и
земледелием, едут в Сибирь для формирования комплексной программы
приватизации сибирской земли, по поводу чего был срочно разработан пакет
законопроектов и постановлений, вводивших частную собственность на
землю в Сибири. Главным управлением землеустройства и земледелия в
Государственную Думу было направлено «Положение о поземельном
устройстве крестьян и инородцев на казенных землях сибирских губерний и
областей». Его смысл заключался в том, чтобы без всякого выкупа
предоставить землю сибирским сельским обывателям в собственность.
Однако землеустроительные работы в Сибири проводились медленно из-за
нехватки государственных землемеров, также для их проведения не хватало
государственных средств. Коренное население Сибири не слишком было
склонно к дележу земли: сибирские депутаты считали, что «сибирские
старожилы, живя своей жизнью, никакого землеустройства не простят».
Кроме того, Законопроект продвигался медленно, в дискуссиях, бесплодно
1

Верт Н. История советского государства. М.: Прогресс. - 1992. - С. 88-93.
31

вплоть до прекращения деятельности IV Государственной думы и до смерти
Столыпина.
Однако еще до идеи этого законопроекта, в 1908 г. правительство
приступило к размежеванию наделов крестьянских общин в Сибири. Чтобы
не раздражать население Сибири, премьер-министр России отправляет
сибирским губернаторам указание «не допуская каких-либо насилий над
волею самих старожилов или новоселов, содействовать тому, чтобы сельские
общества с общинным землепользованием перешли к владению личному».
Еремин А.М. указывает, что местным чиновникам в беседах с населением
рекомендовалось

проявлять

служебный

такт

и

благожелательную

настойчивость. Мы видим, что в этом предписании отразились новые,
ненасильственные подходы правительства провести фермеризацию России1.
Общинный уклад жизни был настолько привычен середнякам в
деревне, что выделение хуторов и нарезание отрубов вызывали негативное
отношение.

Переселение

в

Сибирь

создало

сторонников

реформы

Столыпина, хотя коренное население тяжело принимало саму идею реформы,
несмотря на то, что общинные отношения в Сибири были многократно
слабее.
Что же касается попытки переселить крестьян на свободные земли в
Сибири, следует отметить, что в 1906-1913 годах число переселенцев
насчитывало около 3 млн. человек. По свидетельству статистики, не смогли
адаптироваться и вернулись оттуда домой к утраченному хозяйству, по
разным оценкам, от 300 тыс. до 1 млн. человек.
Подведем итоги реформы Столыпина в аграрной сфере. Дело в том, что
оценка этой реформы всегда была неоднозначной и включала в себя оценку
политических столыпинских реформ. Столыпин проводил реформу так, как
он понимал ее значение для развития России – жестко и последовательно.
Однако при этом он нажил немало противников как для себя, так и для самой
1

Еремин А.М. Современные аграрные проблемы и реформа Столыпина // Государство и
право. - 1994. - №4. - С. 47.
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идеи реформы. Попов Г.О. в статье об аграрной реформе, написанной к 100летию П.А. Столыпина, утверждает, что реформирование аграрных
отношений, наделение крестьян правом частной собственности на землю
удалось

лишь

противоречие

частично,
между

при

этом

сохранилось

крестьянами

и

антагонистическое

помещиками;

проведение

землеустроительных работ, отделение крестьян от общины удалось в
незначительной мере - около 10% крестьян выделилось из хутора;
переселение крестьян в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток в какойто степени удалось1. В ответ на эту оценку мы можем только констатировать,
что антагонистические противоречия между крестьянами и помещиками не
могли

быть

разрешены

только

введением

частной

крестьянской

собственности на землю – слишком долгое время традиции феодализма
присутствовали в России. Переселенческая политика Столыпина позволила в
короткие сроки начать цивилизацию отдаленных районов огромной России,
создать на этих территориях хозяйственные структуры.
Представим, как оценивали реформу современники. Так, один из ее
противников, В.И. Ленин, утверждал, что реформа не мираж, а реальность
экономического прогресса на почве сохранения помещичьей власти и
интересов.

В

статье

«Столыпин

бесперспективности и крахе.

и

революция»

он

заявил

о

ее

Так же негативно оценил деятельность

Столыпина и А.В. Пешехонов в статье «Не добром помянут». А вот В.В.
Розанов и А.А. Кофод оценивали его деятельность лишь положительно,
утверждая важность аграрных преобразований и личную роль П.А.
Столыпина. Так, А.А. Кофод считал, что «в результате землеустроительных
работ русское крестьянство сделается тем развитым, зажиточным и разумноконсервативным

элементом,

который

всегда

служит

государственной мощи»2.

1
2

Попов Г. О столыпинской реформе // Наука и жизнь.- 1992. - №10. - С. 12.
Кофод А. А. Русское землеустройство. СПб., 1912. - С. 172.
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оплотом

Для того чтобы ответить на вопрос о результатах и степени неудачи
аграрной реформы Столыпина, следует посмотреть на положение земельных
отношений и положение крестьянства в этот период.
Нам хотелось бы обратиться к истории Воронежской области, чтобы
продемонстрировать положение крестьянства в регионах пореформенного
периода.
Следует отметить, что в Воронежской губернии в конце XIX – начале
XX вв. преобладало крестьянское сословие, причем оно имело тенденцию к
росту - от 91% в 1863г. до 95% в 1897 г. Численность городских сословий почетных граждан, купцов, мещан, цеховых, рабочих - составляла 3%, такую
же тенденцию имело дворянское и духовное сословия, составляя 1%1.
Так, О.А. Мескина, воронежский историк, исследуя наш регион в
рассматриваемый

период,

указывает,

что

характерными

чертами

воспроизводства населения в Воронежской губернии, как и всей России,
являлись высокая рождаемость, высокая общая и особенно детская
смертность, короткая средняя продолжительность жизни человека и быстрая
смена поколений.
В середине XIX в. среди губерний России Воронежская имела
наибольшую численность населения. Плотность и густота населения к 1914 г.
в губернии увеличились вдвое. В Бобровском, Коротоякском, Острогожском
уездах средний естественный прирост населения был выше, чем в
европейской части России.
Бедственное
производительностью

положение
и

крестьянства

интенсивностью

усугублялось

низкой

крестьянского

труда,

крепостническими традициями, помещичьим землевладением, недостаточно
быстрым развитием городов и промышленности.

Растущее крестьянское

население не находило себе производительного применения и не могло
обеспечить себя хотя бы хлебом. Периодические неурожаи являлись одной из
1

См., например, Солодовченко Д.Д. Социально-демографическое развитие Воронежской
губернии во второй половине XIX века. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2005.
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причин голода и различных заболеваний крестьян. Правительство, пытаясь
помочь голодающим, организовывало выдачу продовольственных ссуд. Но
эти меры лишь смягчали последствия голода, а не устраняли причин1.
Таким образом, состояние крестьянства только одной Воронежской
губернии с ее перенаселением, голодом, болезнями и отсутствием реальной
медицины свидетельствует о невозможности отрицания необходимости
реформ. Крестьянские семьи должны были иметь возможность работать на
собственной земле, создавать хлеб силами собственной семьи, а не умирать
от голода и помещичьих поборов. Крестьянская община не была панацеей
для крестьян. Именно это увидел П.А. Столыпин, когда продвигал идею
прусского землевладения.
До столыпинской реформы было, преимущественно, общинное
владение землей, при котором вся крестьянская земля была «мирской», т.е.
находилась в собственности общины, которая в произвольные сроки
перераспределяла землю между крестьянскими хозяйствами, сообразно
размеру семей. Кстати, община не признавала помещичью собственность на
землю. Землю, которую община выделила семье, нельзя было продать, надел
можно было потерять в связи с утратой членов семьи или преклонным
возрастом крестьянина. Около 7 млн. крестьян переселились в город, но
числились живущими в селе, имеющими наделы, которые сдавались в
аренду. В противном случае крестьянин мог, выйдя из общины, полностью
потерять право на землю. В Западном крае России в это же время было
подворное землевладение, при котором каждое крестьянское хозяйство
получало выделенный раз и навсегда, передаваемый по наследству участок.
Возможен был переход от общинного землевладения к подворному. Но назад
вернуть земли община не могла. Для сравнения: в 1905 году в Европейской
России 9,2 млн. крестьянских дворов имели 100,2 млн. десятин надельной
земли в общинном владении и 2,8 млн. крестьянских дворов имели 23,0 млн.
1

Мескина О.А. История сельского населения Воронежской губернии 1861-1913 гг.
Санитарно-демографический аспект. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2007.
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десятин надельной земли в подворном владении (данные приведены в
Википедии).
В

результате

общинных

переделов

земли

возникла

проблема

чересполосицы, которая затрудняла аграрные работы, вводила сложный
севооборот, вела к упадку в сельском хозяйстве.
Крестьянские

наделы

измельчались,

крестьянство

становилось

малоземельным. Причем ситуация была наихудшей именно в центре
Европейской России («оскудение центра»), в то время как на Юге, в
Западном крае и в Царстве Польском хозяйства были устойчивыми; на
Севере и в Сибири крестьяне были, в целом, хорошо обеспечены землей.
Посмотрим на результаты статистики и исследований историков по
поводу реформы. Итоги реформы мы представили в Приложении, в таблице
3.2.11.

Реформа, с нашей точки зрения, все-таки частично удалась. Она

достигла тех минимальных экономических и политических целей, которые
перед ней ставились. Неудачные последствия были, прежде всего, потому,
что проводимые мероприятия стали новшеством для крестьян, также много
было противников аграрной реформы, которые мешали достижению
результатов и положительному темпу развития земельных отношений в
стране.
После

проведения

преобразований

в

земельных

отношениях,

российская экономика через ряд лет оказалась на взлете. Можно спорить по
поводу причин этого. Правда, в течение этого времени были и падения. Так,
1

См., например, труды: Дякин В.С. Был ли шанс у Столыпина? // Звезда, 1990. № 12;
Ковальченко И. Д. Столыпинская аграрная реформа (Мифы и реальность) // История
СССР. 1991. № 2; Попов Г. Х. О столыпинской реформе // Наука и жизнь. 1997. № 1;
Строев Е. К специфике реформирования российского сельского хозяйства // Российский
экономический журнал, 1997. № 4. А также - Витте С.Ю. Воспоминания. Т.1. М.,1966.
С.22. ; Маркова А.Н. История экономической мысли в России. М., 1996. С. 91.; Рыбас
С.Ю., Тараканова Л.В. Реформатор: Жизнь и смерть Петра Столыпина. М.: Недра, 1991. С.
71.; Казарезов В.В. О Петре Аркадьевиче Столыпине. М., 1991. С.35.; Бок М.П. П.А.
Столыпин: Воспоминания о моем отце. М., 1992. С.261-315; Дякин В.С. Был ли шанс у
Столыпина? // Звезда. 1990. № 12. С.120: Белковец Л.П., Белковец В.В. История
государства и права России. Курс лекций. – Новосибирск: Новосибирское книжное
издательство, 2000. - С. 105.
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1906 год оказался неурожайным, 1911-12 годы - голодными. Правительство
вынуждено было оказывать вспомоществование сельскому населению.
Однако статистика констатирует, что, например, избыток хлеба в 1916 г.
составлял 1 млрд. пудов.
И все же, по мнению Попова, главную задачу - сделать Россию страной
фермеров - решить не удалось. Большинство крестьян продолжали жить в
общине, и это, в частности, предопределило развитие событий в 1917 году. С
точки зрения Попова, столыпинский курс провалился политически.
Здесь проявляется попытка проведения прогрессивных реформ в
рамках сохранения традиций феодальной системы. Можно встретить
утверждение (например, у Ковальченко1), что реформам Столыпина просто
не хватило времени для положительных результатов, чтобы достичь
максимума преобразований. Если бы столыпинские реформы продолжались
еще лет десять, они привели бы к итогам, главным из которых было бы
создание слоя мелких крестьянских собственников-фермеров, то есть если
бы, по выражению Ленина, обстоятельства сложились исключительно
благоприятно для Столыпина.
Хотелось бы отметить, что во времена Столыпина П.А. государством
выделялись земельные участки всем гражданам и на равных правах. В тот
период

для

быстрого

развития

соответствующие органы, которые

земельных

отношений

создавались

получили широкие полномочия для

достижения цели: «земля - народу». Законодательных актов в тот период
было мало, но они носили в себе всю суть, исчерпывающий перечень
вопросов, на тот момент, которые стояли остро перед народом и
государством, что трудно сказать о современных земельных отношениях.
В современных условиях органы местного самоуправления не могут
эффективно управлять территориями без хорошо налаженной системы учета,
анализа и оценки земельных ресурсов.
1

Ковальченко И.Д. Столыпинская аграрная реформа // История СССР. - 1992. - №2. - С.
113.
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Мы рассматриваем неурегулированность во взаимодействии тех или
иных административных структур, занимающихся земельными вопросами,
как следствие незавершѐнной административной реформы. Эта проблема не
решится до тех пор, пока не будет отлажен механизм взаимодействия
органов власти, в том числе и в области земельных правоотношений.
Зарубежные авторы, также, как и отечественные приводят примеры
зарубежного опыта в совершенствовании управлением муниципальными и
региональными земельными ресурсами.
Землемерные работы стали необходимостью для народов разных стран,
которые

вели

учет

земель,

мерили

участки

для

строительства

и

налогообложения. У Геродота есть история о египетском царе Сесотрисе
(1878-1841 гг. до н. э.), который разделил землю между своими подданными,
дав каждому из них квадратные участки равной величины и обязав их
платить ежегодно земельную подать. В древнем Риме Сервий Туллий в IV в.
до н. э. Провел описание земель с целью закрепления прав собственности на
землю. В истории хорошо известны крестьянские войны: во Франции
Жакерия(XIV в.); в Англии война во главе с Уотом Тайлером (конец XIV в.),
когда были разгромлены помещичьи усадьбы и монастыри; в Германии –
крестьянская война под руководством Томаса Мюнцера (XIV в.); в России
крестьянская война под предводительством Степана Разина (XVII в.) и
Емельяна Пугачева (XVIII в.). Крестьянские войны и восстания массово и в
больших масштабах имели место в Китае. Несколько миллионов крестьян
участвовали в восстании тайпинов в эпоху Цинской династии (XIX в.),
тайпины выступали за равенство в отношении земли и другого имущества.
Отмена крепостного права и самостоятельность в землепользовании,
справедливость в работе на земле были главными требованиями, которые
имели в виду крестьяне, воюя с феодалами.
К средним векам относится появление кадастрового учета. Например, в
Западной Европе – учет земель короля франков Карла Великого (742-814 гг.),
в Англии - «Книгу страшного суда» Вильгельма Завоевателя (1066-1087 гг.).
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сицилийский кадастр Фридриха II (1194-1250 гг.), кадастр Калабрии (1375 г.)
и др. Эти документы содержат подробные сведения о количестве и качестве
земель. Кадастровый учет всегда лежал в основе совершенствования
земельных отношений, как в странах Запада, так и в странах Востока.
В работе Чан Тхань Хунга говорится о том, что

Вьетнам -

аграрная страна с относительно низким уровнем обеспеченности землей и
экономического развития. Так, средняя площадь земельных угодий на душу
населения в 1998 г. составляла 4565 кв. м./ чел., в т.ч. средняя площадь
сельскохозяйственных земель - 1043 кв.м./чел. при численности населения
страны в 72,5 млн. чел. Поэтому одной из главных задач развития народного
хозяйства

в

период обновления и

индустриализации

страны

является

всемерное развитие сельского хозяйства для достаточного обеспечения
населения продовольствием и

увеличения

объема

экспорта

сельскохозяйственной продукции, служащей источником финансирования
и развития других отраслей народного хозяйства. Автор работы на основе
проведенного

анализа

утверждает,

малую землеобеспеченность страны,

что

несмотря

благоприятные

на

биоклиматические

условия тропического пояса позволяют получить в течение года 2-3 урожая
сельскохозяйственных культур. Несмотря на усилия вьетнамских властей в
1970-1980гг.

интенсифицировать

сельское

хозяйство

в

рамках централизованной плановой экономики, оно пришло в упадок, что
было заметно в период 1978 - 1985 гг. Власти сделали вывод об отчуждении
трудящихся

от

средств

производства

и

малой

их

материальной заинтересованности в конечных результатах производства, а
также

ограниченности

их хозяйственных инициатив.

Это

заставило

государство Вьетнама в 90-е годы принять решение о преобразовании
централизованной плановой экономики в регулируемую рыночную, причем с
учетом того, что организующее начало в формировании и регулировании
земельных отношений всегда должно принадлежать государству.
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Европейские

страны

отличаются

большим

разнообразием

организационно-правовых форм муниципального управления, основанных на
магистратной, бургомистерской конституциях, а также – на их смешанных
формах. Главной отличительной чертой муниципального управления в
Европе

является

конституционная

гарантия

неприкосновенности

деятельности муниципалитетов в рамках их полномочий, опирающаяся на
общефедеральное устройство и законодательство. Это позволяет при
большом разнообразии форм муниципального управления принимать
решения при управлении местными проблемами. Так, Е.С. Шугрина пишет:
«К собственным задачам [общин] относятся как обязательные, так и
добровольные. Обязательные задачи как таковые предписаны органам
управления

общин

строительство

и

в

законодательном

эксплуатация

порядке.

школьных

К

зданий,

ним

относятся:

пожарная

охрана,

строительство и эксплуатация общинных дорог, санитарный надзор и др. К
добровольно взятым задачам относится создание объектов социальнокультурного назначения (библиотеки, местные музеи, спортивные площадки,
дома престарелых и др.).
Так, в Германии роль и функции местного самоуправления зависят от
административно-территориального деления страны. Германия, несмотря на
государственную
государством,

цельность,

имеющим

является

множество

внутри
земель

децентрализованным
и

общин.

Местное

самоуправление имеет три уровня: общинное, районное, надрайонное и
означает

выполнение

местными

органами

возложенных

на

них

государственных задач под собственную ответственность. В основе местного
самоуправления лежат общины, объединения которых имеют право
принимать решения относительно проблем населения, в них входящих.
Общины

наделены

кадровым,

правовым

(издание

устава

общины),

организационным, финансовым и налоговым суверинитетом. Германским
общинам предоставлено право защищаться от вмешательства со стороны
закона федерации и земель, нарушающих право самоуправления, то есть,
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если принимаются законы, влияющие на право самоуправления, община
имеет право их оспорить в конституционном федеральном суде. Поэтому
первичность интересов общины и жесткое соблюдение прав населения
общины приводят к удовлетворению потребностей населения и отсутствию
хаоса, в том числе, в земельных вопросах.
Во Франции регионы, департаменты и коммуны, лежащие в основе
административного деления относятся к системе местного управления. Во
Франции также как и в России есть проблема разграничения полномочий
между государством и органами местного управления. Французы приняли
закон о передаче полномочий от одного уровня другому, однако случается,
что одни и те же вопросы в одних регионах решают выборные органы, в
других - представители власти.
Мы

можем

сделать

вывод

о

том.

что

главные

проблемы

муниципального управления земельными ресурсами в России, то есть,
отсутствие полного институционального поля и невнятное разграничение
полдгномочий

между

субъектами

власти,

в

европейских

странах

разрешаются также сложно, а в развивающихся странах (странах третьего
мира) происходит модернизация отношений в области землевладения и
землепользования. Из представленных выше положений можно сделать
вывод о том, что вопросы землевладенния и землепользования являются
непосредственно связанными с населением и его благосостоянием, с его
жизненными стандартами. Разрешение этих проблем основано на постоянной
трансформации институтов при приоритете государственной власти.
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1.2 Проблемы использования земельных ресурсов в системе
управления экономикой регионов
Основой

земельных

отношений

являются

земельные

ресурсы.

Земельные отношения, являясь сложной, междисциплинарной проблемой,
представляют
субъектами

собой

совокупность

земельного

права

по

отношений,
поводу

возникающих

владения,

между

пользования

и

распоряжения землей как ограниченного ресурса, как всеобщего труда и
средства производства.
Администрация муниципальных образований осуществляет управление
земельными ресурсами, находящими в муниципальной собственности. Она
предоставляет их, изымает, сдает в аренду, составляет и ведет земельный
кадастр, разрабатывает схемы планировки и застройки территорий с учетом
интересов населения, следит за охраной и использованием земель.
В

соответствии

администрация

с

ежегодно

законодательством
разрабатывает

Российской
бюджет

Федерации,

муниципального

образования, вносит его на утверждение представительного органа власти,
после чего обеспечивает их исполнение.
Проблема в том, что в современной России спрос на земли
неоднороден. Для нашей страны характерен повышенный спрос на земли,
расположенные вокруг крупных городов, в самих городах, курортных зонах,
а также на земли, имеющие запасы сырья для добычи полезных ископаемых.
С одной стороны, земля – это основа жизни человечества, с другой стороны,
для сельскохозяйственных организаций она не пользуется спросом из-за
низкой рыночной стоимости. Расширяется процесс криминализации необоснованного перепрофилирования земель.
Одним из важнейших препятствий развития современного государства
представляется рост уровня угроз экономической безопасности в сфере
земельных ресурсов как одной из основополагающих в национальном
хозяйстве России.
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Это объясняется тем, что в обеспечении экономической безопасности
современной

России,

обладающей

огромным

земельноресурсным

потенциалом, теневизация экономических отношений данной сферы,
сопровождаетя в последнее время интенсивным и массовым переходом
земель в частную собственность. Более трети всех земель, которые
государство считает допустимыми к нахождению в частной собственности,
уже были приватизированы и вовлечены в рыночный оборот. Процесс
становления рынка земли, посредством повсеместного вовлечения земли в
рыночный оборот, формирования института частной собственности на землю
сопровождается значительным ростом административных правонарушений и
уголовных преступлений (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Основные результаты прокурорской деятельности Российская
Федерация в отчетные периоды1
Наименование
показателя

январь
январь
2013
- июнь
- июнь
2013
2014
Состояние законности в сфере землепользования
2011

2012

%
(+;-)

%
(+;-)

49 952
55 600
9,6
Выявлено незаконных
1117
12937 13476 12,1
6 535
7 104
правовых актов
2
17,1
1066
Принесено протестов 12423 13058 9,9
6 262
6 944
6
18,3
Внесено
1603
14221 16833 14,1
7 885
9 012
представлений
4
4,7
Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования
Выявлено нарушений

89406

9405

104087 6,2

4

Выявлено нарушений
297114 311132 4,7
закона
Выявлено незаконных
8458
9663
14,2
правовых актов
Принесено протестов
Внесено
представлений

1

8212

9350

13,9

44581

47641

6,9

2801
30
7639
7416
4382
3

http://genproc.gov.ru/stat/data/
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10,0
20,9
20,7
8,0

%
(+;-)

11,3
8,7
10,9
14,3

154 857

169 915

9,7

4 300

4 713

9,6

4 117

4 645

12,8

25 394

27 557

8,5

Одной из
экономической
фактическое

причин

неэффективности реализуемой политики

безопасности
отсутствие

в

сфере

действенных

землепользования
механизмов

является

государственного

управления земельными ресурсами.
Государственное управление земельными ресурсами осуществляется
посредством системы мер, направленных на регулирование экономических
отношений, возникающих в сфере земельных ресурсов посредством
институционально-правовых и экономических действий. Иными словами,
именно механизм формирования и функционирования экономических
отношений в сфере земельных ресурсов, регулируемый государственными
инфраструктурами представляет собой действенный способ обеспечения
экономической безопасности.
Повышенную опасность представляют преступления, направленные на
завладение землей, сопровождающиеся

убийствами, вымогательством.

Трудности противодействия подобным деструктивным процессам напрямую
зависят от расширения преступного контроля при совершении криминальных
сделок с недвижимостью со стороны преступных сообществ. Своего рода
катализатором такого рода процессов служит тот факт, что действующий
Государственный земельный кадастр не только до конца не сформирован в
некоторых регионах, но и не содержит конкретных сведений о реальной
стоимости земли.
В связи с вышеизложенным в настоящее время, пользуясь правовой
неосведомленностью и информационным дефицитом о реальной стоимости
земли,

повсеместно

на

территории

России

земля

скупается

недобросовестными предпринимателями за бесценок по явно заниженным
ценам.

После

чего

приобретенные

участки некоторое

время

«консервируются», а затем перепродаются по рекордно высоким ценам под
строительство коттеджей, предприятий, заправок, частных домов отдыха и
для других целей. Официальной статистики, касающейся конкретно
преступлений в сфере земельного оборота, в настоящее время в России не
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ведется. Данный вид преступности является частью преступлений против
собственности и преступлений в сфере экономической деятельности, и
вычленить ее из общего массива преступности очень затруднительно.
Наибольшее количество преступлений, связанных как с регистрацией
незаконных сделок с землей, так и с порчей земли, совершается в Южном,
Центральном и Северо-Западном регионах России.
Данный факт связан, во-первых, со значительной стоимостью (а значит,
и экономической привлекательностью, в том числе и для преступных
посягательств) земель в Центральном и Северо-Западном регионах, Карелии
в связи с приближенностью к городам федерального значения и наличием
ценных лесных угодий в обоих регионах, а также с преобладанием ценных
земель сельскохозяйственного назначения и идеальных климатических
условий для агробизнеса в Южном регионе.
Анализ теневых процессов, связанных с регистрацией незаконных
сделок с землей, свидетельствует о росте посягательств, связанных с
незаконным завладением и регистрацией незаконных сделок с землей,
коррупцией.
Самую значительную часть посягательств в сфере оборота земли на
сегодняшний день составляет незаконное завладением землей: самозахваты и
завладение земельными участками в результате мошеннических действий.
Имеет

место

тенденция

роста

причиненного

ущерба

по

всем

зарегистрированным посягательствам.
Земельное рейдерство стало одной из наиболее острых проблем не
только для российского бизнеса, но и для рядовых граждан.
На смену простым действиям по самовольному захвату соседских
земельных участков приходят изощренные схемы враждебных поглощений
чужого

имущества

(в

том

числе

земли),

реализуемые

командами

профессионалов высшего уровня, активно использующих административный
и судебный ресурсы.
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Таким образом, специфика сферы землепользования определяет
особенности формирования и развития в ней теневых экономических
отношений, к которым следует отнести:


предоставление земельных участков для строительства и иных

целей с нарушением установленного порядка;
 перевод земель из одной категории в другую путем внесения
неточных сведений о качественной оценке земли либо в нарушение порядка
перевода земель одной категории в другую;
 использование сельскохозяйственных земель для добычи полезных
ископаемых без лицензии и правоустанавливающих документов на данный
вид деятельности;
 умышленное занижение рыночной стоимости выставляемых на
продажу площадей земельного фонда; получение взятки при возмещении
собственникам земельных участков убытков
Таким образом, означенные деструктивные процессы

в сфере

земельных ресурсов не только, препятствуют решению природоресурсных
проблем, но и повышают уровень угроз экономической безопасности
национального хозяйства.
Основные функции государства в означенной сфере предусматривают
нормативно-правовое

регулирование,

организационное

и

контрольное

воздействие, регламентацию экономических взаимодействий, формирование
и обеспечение экономических регуляторов.
Учитывая

многоаспектность

проблемы,

представляется

целесообразным учесть потребность согласования процесса обеспечения
экономической

безопасности

в

сфере

земельных

ресурсов

как

на

федеральном, так и на региональном, местном и локальном уровнях. Особо
следует отметить слабость местного уровня обеспечения экономической
безопасности, что обусловлено отсутствием действенного организационноэкономического

механизма,

несовершенством
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законодательной

базы,

недостаточностью

собственных

средств,

отсутствием

мотивированной

инициативности местных администраций.
Что касается вопросов организации рационального использования и
охраны земли, то Российская Федерация может взять на себя те вопросы,
которые требуется решать в рамках всей страны (порядок ведения кадастра
недвижимости, координация деятельности землеустроительных служб и т.п.).
Функции государственного управления в области использования и охраны
земель не следует передавать регионам. Именно комплексное управление
обеспечивает гарантию защиты прав владения и пользования землей, охрану
земель, эффективное развитие инфраструктуры и градостроительства,
надежное функционирование системы налогообложения земли позволяют
установить четкий порядок - кому, для каких целей и по какой цене
продавать или сдавать в аренду государственные и муниципальные земли,
как регулировать гражданский оборот земельных участков.
В этой связи следует конкретизировать тот факт, что основными
методами, направленными на снижения угроз экономической безопасности в
сфере земельных ресурсов, должны стать:
- на федеральном уровне власти: издание действенных нормативноправовых актов, экономического стимулирования деятельности в земельной
сфере;
- на региональном

уровне

власти: введение

налоговых льгот по

прибыли предприятий, направленной на природоохранные мероприятия и
инвестиции

в

модернизацию

производства

природоресурсной

направленности,
- на уровне местных администраций: совершенствование механизма
аудита в соответствии с международными стандартами,
- на уровне хозяйствующих субъектов: разработка стратегий развития с
земельно-ресурсной составляющей, модернизация производства с учетом
экоинновационных технологий, введение природоресурсного менеджмента и
т.д.
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Особо

следует

отметить

тот

факт,

что

финансирование

вышеозначенных мероприятий должно осуществляться соответственно по
многоканальному принципу, в частности за счет средств федерального,
регионального, местного бюджетов, а так же с использованием средств
хозяйствующих субъектов.
В качестве комплекса мероприятий по регулированию экономических
отношений

в

сфере

земельных

ресурсов

целесообразно

установить

разработку нормативов экономических регуляторов земельных отношений;
формирование механизма эффективного

использования

позволяющих

стоимость

земельных

определить

участков,

рыночную

построение

модели

инструментов,

невостребованных

инвестирования

субъектов

хозяйствования, обеспечивающей эффективность использования. При этом
особый характер имеет разработка модели государственной поддержки и
распределения государственных субсидий.
Кроме того, необходима система инструментов, предусматривающих
не только принуждение хозяйствующих субъектов к охране окружающей
среды путем нормативного регулирования и штрафных санкций (плата за
пользование

природными

ресурсами,

загрязнение

почв),

и

но

штрафы

экономические

за

сверхнормативное

меры

стимулирования

природоохранной деятельности (ускоренная амортизация экологической
техники, налоговые льготы, льготное кредитование). Снижение вредного воз
действия хозяйствующих субъектов на окружающую среду достигается за
счет внедрения на производстве экоинноваций.
Противоречивость в управлении земельными ресурсами является
следствием основных факторов:
- несовершенство и противоречивость существующего федерального
законодательства,

регулирующего

и

регламентирующего

земельные

отношения;
-

межведомственная

несогласованность

муниципальных структурных подразделений;
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региональных

и

- несовершенство структуры управления земельными отношениями в
муниципальных образованиях;
-

неподготовленность

и

непрофессионализм

кадров,

зачастую

подменяемые элементарной коррупционной составляющей.
Такие законы, как «Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-Ф3, Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.07.2007
«О государственном кадастре недвижимости», Федеральный закон от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», закрепляют основной порядок пользования
земельными ресурсами, порядок оформления в собственность земельных
участков, порядок осуществления учета земель земельного фонда РФ, нормы
которых, по сути, противоречивы.
Противоречия

выражаются

в

несоответствии

правовых

норм,

принимаемых на том или ином уровне власти, практической реализации этих
норм.

Законодательные

нормы

регламентируют

порядок

управления

земельными ресурсами, но на стадии правоприменения возникают коллизии,
так как, как мы уже указывали, не отлажен механизм взаимодействия органов
власти, в том числе и в сфере земельных правоотношений.
Руководство новых структур не до конца регламентировало порядок
оформления земельных участков в собственность, порядок выделения
земельного участка из общедолевой собственности, порядок перевода жилых
помещений в нежилые, порядок узаконивания перепланировок и некоторые
другие вопросы.
Коррупция в органах власти является самым острым вопросом,
подлежащим

искоренению.

Коррупция

порождает

тормозит процесс решения земельных вопросов.
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волокиту,

которая

Следствием противоречивости являются многочисленные иски в
арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
Приведем несколько примеров противоречивости системы управления
земельными отношениями. Юридическое лицо ООО «ХХХХХХ» было
вынуждено обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании незаконным действия администрации городского округа г.
Воронежа по отказу в формировании и утверждении схемы расположения
земельного участка, занятого сооружениями недвижимости (тепловой
сетью). Свои интересы ООО «ХХХХХХ» было вынуждено защищать в суде
после отказа Управления главного архитектора администрации городского
округа г. Воронежа в формировании земельного участка по причине того, что
линейный объект – тепловая сеть – не требует передачи земельного участка
в собственность, а что целесообразно было бы оформить публичный
сервитут. Однако (в соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ) граждане и
юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании,
хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения,
сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, приобретают права на
эти земельные участки, согласно настоящему Кодексу.
Поэтому,

уместно

процитировать

решение

арбитражного

суда,

который, руководствуясь статьями 29, 36 Земельного Кодекса, статьями 7-11,
65, 110, 167-170, 180, 198, 201 АПК РФ, решил: «Признать незаконными
действия администрации городского округа г. Воронеж, выразившиеся в
отказе ООО «ХХХХХХ» в формировании

и утверждении расположения

земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. NNNNNNN,
д. XX, площадью 358 кв.м., как несоответствующие статье 36 ЗК РФ. Обязать
администрацию городского округа г. Воронеж устранить нарушение прав и
законных интересов общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХХ»
путем совершения действий по формированию и утверждению схемы
paсположения земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. NNNNNNN, д.
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XX,,

занятого

сооружением.

Решение

в

данной

части

подлежит

немедленному исполнению».
Другая ситуация связана с тем, что ООО «XXXXXX» в сентябре 2010
г. было вынуждено обратиться в Арбитражный апелляционный суд с делом
к Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по
Воронежской области,

Управлению Роснедвижимости по Воронежской

области о признании незаконными действий Управления Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости по Воронежской области
(Управлению Роснедвижимости по Воронежской области) по установлению
удельного

показателя

кадастровой

стоимости

земельного

участка

(кадастровый номер 36:34:067012:40), г. Воронеж, пр. NNNNNN, д.XXX в
размере 88 082, 57 руб. за квадратный метр в связи с неправомерным
отнесением участка по виду функционального пользования к группе № 8.
Отсутствие соответствующих институциональных регламентов в УГА
городского округа г. Воронеж и межведомственной согласованности
приводит к массовым превращениям временных сооружений (киосков,
павильонов, автомоек) в капитальные. Как правило, физическим лицам
постановлением районной Управы разрешают установку торгового павильона,

далее

соответствующим

постановлением

администрации

разрешается эксплуатация вышеуказанного павильона, предоставляется в
пользование на условиях аренды земельный участок (как правило, до 5 лет).
Физическому лицу выдается ордер на установку торгового павильона по
соответствующему ордеру. Между физическим лицом и администрацией
города заключается договор аренды земельного участка. Далее данное
физическое лицо, не тратя времени на административно-бюрократические
согласования, на свои денежные средства строит капитальное строение павильон. Получает экспертное заключение, что здание, расположенное по
определенному
фундаментом

адресу,
с

коммуникациям,

землей,
является

имеет

замкнутый

подсоединено
стационарным
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к

объем,

прочно

центральным
капитальным

связано

инженерным
строением

и

относится ко II классу зданий III группы капитальности. В подобных
экспертных заключениях, как правило, говорится о том, что «торговый
павильон не противоречит требованиям строительных, пожарных и
санитарных норм». Со всеми вышеперечисленными документами физическое
лицо обращается в суд с иском к администрации городского округа г.
Воронеж о признании права собственности на самовольную постройку.
Так, в 2008 году в Железнодорожный районный суд г. Воронежа
обратился истец ХХХХХ с иском к администрации городского округа г.
Воронеж о признании права собственности на самовольно возведенную
постройку - торговый павильон по ул. Остужева, д. ХХ, площадью 66,7 кв.м.
Суд решил признать за гражданином ХХХХХ право собственности на
самовольно возведенную постройку - нежилое отдельно стоящее здание.
Получив решение суда о признании права собственности на павильон,
зарегистрировав это право в Управлении Росреестра, физическое лицо
переходит к оформлению и регистрации права собственности (аренда на 10
лет, 49 лет) на земельный участок, который изначально предоставляется
администрации города в аренду на 5 лет под временное сооружение. Это ли
не системные противоречия и управлении земельными ресурсами на
территории городского округа г. Воронеж?
Поиск баланса частных и публичных интересов является одной из
наиболее сложных проблем современной институциональной политики в
области земельных отношений. Это проявляется в институциональной
неопределенности различных правовых режимов земель, в том числе, такой
важной

для

муниципалтитета

категории

-

статуса

земель

общего

пользования.
В крупном городе, каковым является город Воронеж, есть два класса
недвижимого имущества:
-

индивидуального

пользования

ограниченного круга лиц);
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(объекты

для

пользования

- общего пользования (объекты для пользования неограниченного
круга лиц);
В состав имущества индивидуального пользования входит:
- частные,
- государственные,
- муниципальные объекты (от квартиры или дома до завода или
организации, учреждения).
Инфраструктура города включает, прежде всего, объекты общего
пользования, которые, с точки зрения разных авторов, составляют сам город.
Институциональные пробелы в российском законодательстве, в
частности, состоят в том, что не существует определения понятия «объект
общего пользования» как элемента городской инфраструктуры. В Земельном
кодексе в ст. 85 ЗК РФ есть упоминание о «земельных участках общего
пользования».
Упоминание земельных участков общего пользования присутствует
также

в статье

262

Гражданского

кодекса

РФ,

к

сожалению,

не

раскрывающего определение этой категории. Этой категории нет ни в Законе
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (там
есть «земли общего пользования», «места общего пользования», ни в
Жилищном кодексе.
Единственное правовое определение термина «Территории общего
пользования» с упоминанием термина «Автомобильная дорога общего
пользования» есть только в Градостроительном кодексе.
Территории общего пользования в Градостроительном Кодексе
трактуется

как «территории,

которыми

беспрепятственно

пользуется

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, скверы, бульвары)». В данном случае территории, занятые
общественными

коммуникациями

называются

территориями

общего

пользования. Но, по нашему мнению, эта характеристика неполная,
косвенная.
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В предыдущей версии Градостроительного Кодекса эта категория
определена также косвенным способом, однако характеристика включала
также территории, «занятые площадями, улицами, проездами, дорогами,
набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами».
Земельный Кодекс упоминает земельные участки общего пользования,
а не территории. К ним относятся земельные участки, «занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами». Но
возникает вопрос: это тождественные понятия? Характеристика является
исчерпывающей? В законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» такие территории никак не
раскрываются.
Более того, используются категории, схожие по звучанию, но имеющие
совершенно другой смысл: «железнодорожный путь общего пользования»,
«судоходный путь общего пользования», «пристанские участки общего
пользования», «автозаправочная станция общего пользования» и подобное.
В том числе, в Транспортным уставе железных дорог Российской
Федерации (принят Государственной Думой 19 декабря 1997 года)
записано: «Места общего пользования - крытые и открытые склады, а также
участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции,
принадлежащие железной дороге и используемые для выполнения операций
по погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, багажа, грузобагажа».
Мы можем констатировать невнятность в определениях категорий, которые
следует охарактеризовать как можно точнее, так как они касаются
имущественных отношений юридических и физических лиц.
Так же отсутствуют методические или организационные структуры
территории (или земель) общего пользования, нет критериев такого понятия,
нет привязки к конкретным объектам. Поэтому, насколько можно судить,
парки и сады не являются объектами общего пользования, а скверы и
бульвары – являются.
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Гражданский кодекс (ст. 226) предлагает считать неогражденный
участок без таблички

«Вход запрещен» бесспорной территорией общего

пользования.
Пустыри, видимо, также являются землями общего пользования,
несмотря на отсутствие всяких признаков общественного благоустройства.
Все это вносит некорректность в работу, в том числе, земельных служб и
заставляет кадастровых инженеров в официальных документах указывать на
неизвестные им земли. Соседствующие с объектом землями общего
пользования.
Однако исходя из позиций Земельного кодекса РФ (ст.85) земельные
участками общего пользования должны быть признаны только земли
поселений, включенные в состав разных территориальных зон: инженерных
и

транспортных

инфраструктур;

общественно-деловых;

сельскохозяйственного использования; жилых; производственных; военных
объектов; рекреационных; специального назначения; иных территориальных
зон. Понятно, что эти участки не подлежат приватизации. В соответствии с п.
12 ст. 85 ЗК РФ к ним относятся «земельные участки, занятые площадями,
улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами,
бульварами, закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами».
Однако статьи Градостроительного кодекса РФ используют иное
понятие - территория общего пользования. Нам представляется, что
различие состоит в возможности беспрепятственного пользования ими
неограниченному кругу лиц (п. 12 ст. 1). В этот перечень следует включать
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары. И все равно
трудно признать этот перечень полным.
Возникает вопрос о праве застроек этих участков. Однако ГК РФ (подп.
2 п. 4 ст. 36) в отношении этих участков не применяет градостроительные
регламенты. Институциональными нормами для них будут положения
других кодексов: гражданского, земельного, экологического и др. Ясно, что
для капитального строительства эти участки не предназначены, они остаются
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в ведении общества. Несмотря на благоустроенность, застройка их в
пределах муниципалитета не может иметь место. Если же на этих землях
возникли незавершенные объекты капитального строительства, находящиеся
в частной собственности в силу институтов приватизации, то следует
придерживаться положений действующего
декабря

2001

г.

№178-ФЗ

«О

Федерального закона от 21

приватизации

государственного

и

муниципального имущества» (п. 1 ст. 28). Эти положения говорят о том, что
приватизация

зданий,

строений

и

сооружений,

а

также

объектов,

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными
объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых
таким имуществом и необходимых для их использования, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Однако отчуждению не подлежат земельные участки в виде улиц,
проездов, дорог, набережных, парков, лесопарков, скверов, садов, бульваров,
водоемов, пляжей и пр.). Земля, на которой стоят эти постройки, не
являющиеся самовольными, должна быть их собственниками взята в аренду
или выкуплена.
За последние 10 лет в г.Воронеже таких «нашумевших» примеров
можно привести очень много:
-

строительство

торгово-развлекательного

центра

«Европа»

на

территории бывшего кладбища, а затем городского парка «ЖИМ»,
называемого в городе «Парк живых и мертвых»;
- строительство частного вертолетного клуба в районе набережной
Воронежского водохранилища;
- строительство военного аэродрома «Балтимор» на окраине города;
- коттеджное строительство на территории парка «Динамо»;
- вырубка лесных насаждений и строительство в парке «Танаис»;
-

вырубка

парковых

лесных

насаждений

многоквартирных домов в микрорайоне «Березовая роща»;
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и

строительство

- строительство гаражных боксов для катеров и яхт в водоохраной зоне
воронежского водохранилища и многие другие примеры.
Приведенный

выше

перечень

институциональных

коллизий

на

практике приводит к массовым судебным искам, нарушению баланса
частных и публичных интересов.
Нам представляется, что понятие «институциональной коллизионности
земельных отношений», под которой понимается столкновение равных
институциональных регламентов или их полное отсутствие при разрешении
земельных отношений между субъектами земельных прав должно быть
введено в экономический оборот.
Нами также установлено, что, кроме указанных коллизий, не до конца
регламентирован порядок оформления земельных участков в собственность,
предоставление

земельных

участков

для

целей,

не

связанных

со

строительством, изъятие земельных участков и объектов капитального
строительства при развитии застроенных территорий.
Одним из положительных моментов нового Лесного Кодекса РФ
выступает установление федеральной собственности на лесные участки
земель лесного фонда, из текста Лесного кодекса РФ следует, что право
частной собственности на лесные участки из земель лесного фонда вовсе не
исключено.
Во-первых, лесной участок из состава земель лесного фонда может
быть приватизирован, по мере изменения его целевого назначения и перевода
в иную категорию земель, например, земель населенных пунктов, земель
специального назначения, и этот путь вполне вероятен, учитывая снятие
законодательных ограничений перевода земель лесного фонда в земли
других категорий.
Во-вторых, по установленному Лесным кодексом РФ правилу, к
договору аренды лесного участка применяются положения об аренде,
предусмотренные Гражданским кодексом РФ, если иное не установлено
Лесным кодексом РФ. По смыслу ст. 624 Гражданского кодекса РФ, при
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условии отсутствия в Лесном кодексе РФ запрета на выкуп арендованных
лесных участков - а такого запрета нет - в договоре аренды может быть
предусмотрено, что арендованное имущество (лесные участки)переходит в
собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения
при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной
цены.
Подобная скрытая приватизация лесов в пределах земель лесного
фонда возможна при условии изменения целевого назначения (категории
земель).
Для предупреждения подобных ситуаций необходимо сформулировать
некоторые ограничения частной собственности на леса.
Во-первых, определить перечень лесов, помимо расположенных на
землях лесного фонда, которые могут находиться только в государственной
или муниципальной собственности. К таковым отнести, дополнив пункт 5
статьи 27 Земельного Кодекса РФ: «участки, занятые лесами земель обороны
и безопасности, лесами водоохранных зон, защитными лесами, зелеными
зонами населенных пунктов».
Во-вторых, в законе должны быть названы конкретные виды лесопользования, для которых лесные участки могут предоставляться в
частную собственность.
В-третьих, могут быть введены лесохозяйственные ограничения
частной собственности, например, изъятие лесного участка в случае его
нецелевого использования, запрещение возведения строений в защитных
лесах, расположенных в водоохранных зонах и вокруг городов.
В-четвертых, может иметь место запрет на приватизацию лесных
участков, служащих традиционными местами отдыха населения, сбора даров
леса для личного потребления.
В-пятых, общественные интересы в лесопользовании могут быть
защищены возможностью установления публично-правовых (сервитутного
характера) обременений частных лесных участков.
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Говоря об институциональной коллизионности земельных отношений
в современной России нельзя обойти вниманием проблему публичных
сервитутов.

Подводя

некоторые

итоги

российского

регулирования

публичных сервитутов в части их видов и назначения, можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, среди всех видов публичных сервитутов, установленных
пунктом 3 статьи 23 ЗК РФ и ФЗ « О приватизации государственного и
муниципального имущества», настоящими публичными сервитутами могут
быть признаны только два:
1)

обеспечение возможности прокладки и использования линий

электропередачи,

связи

и

трубопроводов,

систем

водоснабжения,

канализации и мелиорации;
2)

сервитут прохода или проезда через земельный участок. В

последний сервитут можно с уверенностью включить следующие подвиды
публичных сервитутных прав. Которые составляют лишь его характеристику
уточнение обязательств сторон:
- использование земельного участка в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а так же объектов
транспортной инфраструктуры;
- подъезд кмежевым и геодезическим знакам;
-забора ( изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- свободного доступа к прибрежной полосе.
Такой вывод коррелируется с нормами и практикой зарубежных
правопорядков, причем как континентального, так и общего права.
Общественное право прохода и проезда через земельный участок,
находящийся в частной собственности, присутствует в качестве публичного
сервитута либо ограничения права на землю практически во всех
законодательствах. Этот вид публичных прав на землю является основным и
наиболее распространенным.
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Во-вторых, не являются по своей сути публичными сервитутами
следующие виды хозяйственной деятельности, перечисленные в п.3 ст. 23 ЗК
РФ:
- размещение на земельном участке межевых и

геодезических

знаков;
-проведение дренажных работ на земельном участке;
- сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных;
- использование земельного участка в целях охоты и рыболовства;
-временное пользование земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ.
Данные виды деятельности являются иными по своей сути
правовыми конструкциями, к публичным сервитутам отношение не
имеющие. Подтверждает это и зарубежный опыт, где данные виды
деятельности также не регулируются земельным правом.
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА
2.1. Характеристика структуры земельных ресурсов региона
Методологические основания оценки эффективности использования
земельных ресурсов региона включают в себя систему категорий и
совокупность общенаучных и конкретно-научных способов исследования.
Одним из ключевых моментов разработки методики оценки эффективности
использования

земельных

ресурсов

является

разработка

системы

показателей, необходимую для комплексного, системного исследования
причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в
регионе. Каждое экономическое явление, каждый процесс чаще определяется
не

одним,

обособленным,

а

целым

комплексом

взаимосвязанных

показателей, от того, насколько полно система показателей отражает
сущность изучаемых явлений, зависят результаты анализа. Что касается
составляющих системы показателей, то здесь могут рассматриваться
различные варианты. Однако при возможных различиях в подходах к
организации и направленности региональных социально-экономических
исследований следует, все же, определить некоторые основные принципы
построения подобных систем:
 соответствие общей методологии и принципов построения системы
индикаторов, используемых отечественной статистикой;
 удовлетворение потребностей местных органов самоуправления в
качественной оперативной информации, отражающей основные социальноэкономические явления и процессы, происходящие в регионе;
 система показателей должна быть комплексной, то есть отражать
региональную экономику как целостную систему, а не отслеживать
отдельные стороны экономической деятельности;
 кроме того, при организации регионального экономического анализа
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необходимо

использование

обычных

принципов

статистического

исследования - репрезентативности и экономичности.
При

определении

направлений

повышения

эффективности

использования ресурсов региона очень важно четко представлять не только
естественные факторы или сравнительные преимущества экономической
системы того или иного региона, но и отличия, особенности, специфику,
исторические и культурные корни. При стратификации (разделении,
расчленении) рыночного пространства мы выделяем и представляем в виде
схемы следующие направления оценки эффективности использования
земельных ресурсов региона.
Целью оценки эффективности в системе использования земельных
ресурсов в регионах РФ является характеристика структуры земельных
ресурсов

для

принятия

управленческих

решений,

направленных

на

обеспечение рационального и эффективного использования земель.
Задачи оценки земельных ресурсов:
- исследовать состояние и динамику изменения земель по категориям и
угодьям в соответствии с действующей классификацией земель по
законодательству РФ;
- оценить изменения происходящие в структуре земель по категориям и
форм собственности;
- оценка эффективности использования земельных ресурсов региона;
-

построение

интегрального

показателя

оценки

эффективности

земельных ресурсов посредством метода главных компонент;
-типологизация регионов по уровню эффективности использования
земельных ресурсов с использованием кластеризации способом Варда.
Земельным кодексом Российской Федерации (статья 67) установлена
необходимость
являющегося

осуществления
частью

государственного

государственного

мониторинга

экологического

земель,

мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды) и представляющего
собой

систему

наблюдений

за
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состоянием

земель.

Объектами

государственного мониторинга земель являются все земли в Российской
Федерации независимо от форм собственности, их целевого назначения и
разрешенного использования.
Основы государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012-2017 годы, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 297-р, определяют
развитие государственного мониторинга земель как одно из приоритетных
направлений деятельности государства в области управления земельным
фондом.
В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной
регистрации,

кадастра и картографии, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии в 2012 году
осуществляла полномочия в сфере государственного мониторинга земель (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения).
Согласно

Положению

мониторинга

земель,

Российской

Федерации

об

осуществлении

утвержденному
от

28.11.2002

государственного

постановлением
№

846,

в

Правительства
перечень

задач

государственного мониторинга земель входят: своевременное выявление
изменений состояния земель, оценка этих изменений, прогноз и выработка
рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий негативных
процессов; информационное обеспечение государственного земельного
надзора за использованием и охраной земель, землеустройства, а также иных
функций государственного и муниципального управления земельными
ресурсами; обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей
среды в части состояния земель.
Получение информации при осуществлении мониторинга может
проводиться с использованием:
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а) дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических
аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других
летательных аппаратов);
б) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и
иных участков, межевых знаков и т.п.;
в) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и
выборочных);
г) соответствующих фондов данных.
В 2012

году в целях

повышения

эффективности реализации

полномочий по государственному мониторингу земель, Росреестром в
рамках исполнения государственного контракта были проведены работы по
разработке проектов программы развития государственного мониторинга
земель до 2020 года, единой системы показателей, методических и
нормативно-технических документов по государственному мониторингу
земель, а также эскизного проекта автоматизированной информационной
системы государственного мониторинга земель.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
площадь земельного фонда ЦФО на 1 января 2013 года составила 65,0 млн.га
(рис. 2.1). Сведения о наличии и распределении земельного фонда ЦФО в
разрезе субъектов содержат характеристики земель 18 субъектов Российской
Федерации.
Анализ

данных,

полученных

в

результате

государственного

статистического наблюдения за земельными ресурсами, и докладов о
состоянии и использовании земель в субъектах Российской Федерации
показал, что в 2012 году значительные площади земель были вовлечены в
гражданский оборот, а также продолжались процессы установления
(изменения) границ населенных пунктов. В течение 2012 года переводы
земель из одной категории в другую затронули практически все категории
земель, в большей степени это коснулось земель особо охраняемых
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территорий и объектов, земель запаса, земель сельскохозяйственного
назначения, а также земель лесного фонда.

0,8 млн.га; 1%

1,3 млн.га; 2%

земли с/х назначения

20,9 млн.га; 32%

земли населенных пунктов
земли промышленности и
иного назначения
земли особо охраняемых
территорий и объектов
земли лесного фонда

0,7 млн.га;
1%

земли водного фонда
4,9 млн.га; 8%

35,2 млн.га; 54%

земли запаса

1,3 млн.га; 2%

Рис. 2.1 Структура земельного фонда ЦФО по категориям земель
Из данных таблицы 2.1 следует, что земли сельскохозяйственного
назначения увеличились на 104 тыс.га, а населенных пунктов на 155,7
тыс.га. при одновременном сокращении земель лесного фонда на 183,4
тыс.га и водного фонда на 605,3 тыс.га.
Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в
связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую, осуществлялось в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 №
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую», законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
Распределение земель ЦФО по категориям в разрезе субъектов
Российской Федерации представлено в приложении 1. Данные распределения
регионов ЦФО по земельным ресурсам показали, что площадь в среднем по
регионам площадь находится в пределах от 2729,4 до 4495,1 тыс.га. Средний
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объем земельных ресурсов по регионам ЦФО составил в 2012 году 3612,25
тыс.га. Проверка распределения на соответствие закону нормальному закону
распределения показала, что наблюдается правосторонняя асимметрия
(1,011), которая указывает на смещение количества исследуемых регионов по
объему земельных ресурсов в превышение средних показателей по ЦФО.
Эксцесс

распределения

(2,43)

отражает

островершинный

характер

распределения. Расчет сгибов Тьюки (квартилей) распределения показали,
что 5 регионов имеют объем земельных ресурсов до 2567,9 тыс.га, 9
регионов до 3222,95 тыс.га и в 14 регионах не превышает 4432,9 тыс.га.
Аномальный

выброс

по

занимаемой

площади

земельных

ресурсов

приходится на Тверскую область, что в основном обусловлено наличием
значительных площадей лесных ресурсов (прил. 2). Результаты отражены на
рис.2 распределения объема земельных ресурсов по регионам ЦФО (тыс.га.).
Таблица 2.1
Распределение земельного фонда ЦФО по категориям земель (тыс. га)
№ п/п

на 1 января на 1 января
2012 г.
2013 г.

Наименование категорий земель

1

Земли сельскохозяйственного
назначения

2

Земли населенных пунктов

3

Земли промышленности
специального назначения

4

Земли особо охраняемых территорий
и объектов

5

2012 г.
к 2011 г.

(+/–)

Темп
изменения
в процентах

35116,8

35220,8

104

100,3

4729,8

4885,5

155,7

103,3

1256,9

1265,4

8,5

100,7

642

701,6

59,6

109,3

Земли лесного фонда

21077,7

20894,3

-183,4

99,1

6

Земли водного фонда

1401,3

796

-605,3

56,8

7

Земли запаса

824

1256,9

432,9

152,5

65844,5

65816,5

-28

100,0

и

иного

Итого земель в ЦФО

Изучение распределения регионов ЦФО по категориям земель (за
исключением г. Москва) позволяет выделить два не типичных – это
Костромская и Тверская области, в них наблюдается преобладание всех
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категорий земель по сравнению с другими регионами ЦФО занятыми под
водным фондом (табл. 2.2).
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за
границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского
хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории
выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют
особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на
сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и
повышение плодородия почв. На 1 января 2013 года площадь земель
сельскохозяйственного назначения составила 33315,2 тыс.га. В сравнении с
предшествующим годом площадь категории земель в составе земельного
фонда ЦФО уменьшилась на 1801,6 тыс. га.
Таблица 2.2
Портрет кластеров по распределению земельных ресурсов в ЦФО

WardMetho
d
1 Средняя
Стандарт.
Откл.
Медиана
Минимум
Максимум
2 Средняя
Стандарт.
Откл.
Медиана
Минимум
Максимум
и Среднее
т Стандарт.
о Откл.
г Медиана
о Минимум
Максимум

Земли
Земли
Земли
промышлен Земли особо
сельскохозяй населенн ности
и охраняемых Земли
ственного
ых
иного
территорий и лесного
назначения пунктов назначения объектов
фонда
2044,907
273,267 73,0067
37,3467
827,227

Земли
водного Земли
фонда запаса
36,647 62,480

794,9896

117,992 62,16696

40,58420

635,597 91,758 73,204

1977,400
868,60
4199,60
2273,60

230,000
111,00
541,10
265,20

53,4000
23,10
277,80
85,150

14,5000
,50
114,60
70,70

683,000
169,20
1982,40
4242,95

430,7695

201,10

48,2953

15,41493

833,891 72,761 94,116

2273,60
1969,00
2578,20
2071,812

265,20
123,00
407,40
272,318

85,150
51,00
119,30
74,4353

70,70
59,80
81,60
41,2706

4242,95
3653,30
4832,60
1229,08

755,2307

121,312 59,52883

39,73336

1297,60 92,322 79,299

1977,40
868,60
4199,60

230,00
111,00
541,10

35,00
,50
114,60

882,10 10,90 58,00
169,20 1,20
,90
4832,60 365,20 280,00

53,40
23,10
277,80
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7,700
1,20
365,20
123,15

123,15
71,70
174,60
46,824

50,20
,90
280,00
159,85

159,85
93,30
226,40
73,936

Наибольший

объем

в

структуре

сельскохозяйственных

угодий

занимает пашня 71,7% (23872,9 тыс.га), также 17,7% занимает площадь
пастбищ (5899,6 тыс.га) и 7,7% сенокосы (2580,8 тыс.га). Менее двух
процентов площадей приходится на многолетние насаждения и залежь (табл.
2.3).

Рис. 2.2 Диаграмма распределения регионов ЦФО по категориям
земельных ресурсов
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5899,6 тыс.га; 18%
2580,8 тыс.га; 8%
520,4
тыс.га;
1%

пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокосы
пастбища

441,5 тыс.га; 1%

23872,9 тыс.га;
72%

Рис. 2.3 Структура земель сельскохозяйственного назначения ЦФО
Таблица 2.3
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям
Площадь
(тыс.га)

В процентах
от категории

Сельскохозяйственные угодья

33315,2

51,2

Лесные площади

23628,7

36,3

Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд

1779,9

2,7

Земли под дорогами

1433,4

2,2

Земли застройки

1241,1

1,9

Земли под водой

1330,9

2,0

Земли под болотами

1236,4

1,9

1054,9
65020,5

1,6
100,0

Наименование угодий

Другие земли
Итого

Повсеместно отмечался добровольный отказ сельскохозяйственных
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей
сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее земель,
связанный с их неудовлетворительным экономическим состоянием. Как и
прежде, ликвидировались сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства. При этом часто нерешенным оставался вопрос
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дальнейшей судьбы земельных участков. Вследствие этого в кадастровых
документах сведения о таких земельных участках продолжали учитываться
как земли сельскохозяйственного назначения, используемые теми или иными
юридическими

и

физическими

лицами

для

сельскохозяйственного

производства. Земли данной категории в установленном порядке отводились
под строительство новых и расширение территории уже действующих
предприятий промышленности, транспорта и связи (прил. 3). Из состава
земель

сельскохозяйственного

назначения

передавались

участки

лесохозяйственным предприятиям для целей лесоразведения. За счет земель
сельскохозяйственного назначения увеличили в прошлом году свои площади
также

предприятия

деятельностью.

и

организации,

Осуществлялся

занимающиеся

отвод

земель

природоохранной

сельскохозяйственного

назначения и для других несельскохозяйственных целей, среди которых:
строительство нефтегазопроводов, заводов и предприятий, придорожных
торгово-промышленных

комплексов,

расширение

существующих

предприятий и т. д.
Распределение регионов ЦФО по категориям земель показало, что в
первую группу вошли области Белгородская, Брянская, Воронежская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, с преобладанием пахотных
земель и пастбищ. Вторую группу составили Владимирская, Костромская,
Ивановская, Калужская, Ярославская области и г.Москва средний объем
пахотных земель в них в три раза меньше, чем в первой группе, также
небольшой объем пастбищ (прил. 4).
В

соответствии

с

действующим

законодательством

землями

населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные
для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских и
сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель
иных категорий.
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Таблица 2.4
Распределение регионов ЦФО по сельскохозяйственным угодьям
многолетни
е
сенокос пастби
WardMethod
пашня залежь насаждения ы
ща
Белгородская,
Брянская,Средняя
1688,4 26,5 37,0
156,6 420,4
Воронежская,
Костромская,Минимум 1146,8 ,00
14,4
55,9
240,0
Курская, Липецкая, Московская,Максимум
Орловская,
Рязанская,
3050,2 141,3 107,9
379,2 777,4
Смоленская,
Тамбовская,
Тверская, Тульская
Владимирская,
костромская,Средняя
602,0 20,7 12,7
116,9 142,5
Ивановская,
Калужская,Минимум 33,3
,0
5,6
3,7
5,5
Ярославская, г.Москва
Максимум 956,2 46,6 21,0
163,8 232,3
Всего
Средняя
1326,3 24,5 28,9
143,4 327,7
Минимум 33,3
,00
5,6
3,7
5,5
Максимум 3050,2 141,3 107,9
379,2 777,4
Стандарт.о
162,3 8,1
5,5
19,5
46,1
шибка

По состоянию на 1 января 2013 года площадь земель, отнесенных к
данной категории, в целом по ЦФО составила 4885,5 тыс.га. Увеличение
площади, в сравнении с предшествующим годом отражает результаты
проведенных работ по инвентаризации земель, а также по упорядочению,
установлению и утверждению границ городских и сельских населенных
пунктов.
Таблица 2.5
Распределение регионов ЦФО по землям населенных пунктов
Среднее
WardMethod
значение Медиана
Белгородская, Брянская, Костромская,
Липецкая,
Орловская,
Рязанская,
Смоленская,
Тамбовская,
217,8
222,8
Тульская,Владимирская, Костромская,
Ивановская, Калужская, Ярославская
области и г.Москва
Курская,
Тверская,
Воронежская,
459,2
444,2
Московская
Всего
271,4
230,1
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Миниму Максиму Стандартн
м
м
ая ошибка

111,0

341,9

15,5

407,4

541,1

30,1

111,0

541,1

27,8

Большая доля площадей отражена по категории земель населенных
пунктов в соответствии с распоряжениями (постановлениями) органов власти
субъектов Российской Федерации о включении земельных участков в
границы населенных пунктов с целью их расширения и развития при
формировании территорий муниципальных образований. Площадь г. Москвы
увеличилась на 147,0 тыс.га. Наибольший объем земель под населенными
пунктами приходится на Курскую, Тверскую, Воронежскую и Московскую
области.
Общая площадь земель промышленности и иного специального
назначения на 1 января 2013 года составила 1265,4 тыс.га. Распределение их
по землям сельскохозяйственного назначения представлено на рис. 2.4.

Рис. 2.4 Структура земель промышленности, и земель иного
специального назначения
В

соответствии

охраняемым

с

действующим

территориям

природоохранное,

научное,

относятся

законодательством
земли,

имеющие

историко-культурное,

к

особо
особое

эстетическое,

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В состав земель
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категории входят особо охраняемые природные территории, занимаемые
государственными природными заповедниками, в том числе биосферными,
национальными и природными парками, государственными природными
заказниками,

памятниками

ботаническими

садами,

природы,

дендрологическими

лечебно-оздоровительными

парками,

местностями

и

курортами.
Кроме природных территорий, в категорию земель входят земельные
участки, занятые объектами физической культуры и спорта, отдыха и
туризма, памятниками истории и культуры. Для этих земель установлен
режим особой охраны. В целях обеспечения их сохранности они изымаются
из хозяйственного использования полностью или частично. Правовой режим
земельных участков, отнесенных к данной категории, зависит от правового
режима территорий, на которых они находятся, или объектов, которые на них
располагаются.
Общая

площадь

земель

(земельных

участков),

учтенных

в

государственном кадастре недвижимости в рассматриваемой категории, на 1
января 2013 года по регионам ЦФО составила 701,6 тыс.га.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к данной
категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены
участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми
лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления
(вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т. п.). К нелесным отнесены
земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, и
др.).На 1 января 2013 года площадь земель лесного фонда ЦФО составила
20894,3

тыс.га.

Общая

площадь

категории

земель

лесного

фонда

сформирована на основе ранее учтенных в государственном земельном
кадастре сведений о лесных землях и с учетом сведений об изменениях
характеристик

лесопокрытых

земельных

участков,

государственный кадастр недвижимости в течение 2012 года.
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внесенных

в

На основании ранее учтенных кадастровых сведений в общую площадь
категории земель лесного фонда включены площади земель, находившиеся в
непосредственном

управлении

лесхозов

и

лесничеств,

за

которыми

закреплялись определенные участки лесного фонда с целью осуществления
конкретной деятельности, включая лесные земли, переданные в аренду или
срочное пользование другим землепользователям.В состав земель лесного
фонда не включены земельные участки с расположенными на них лесами,
которые органами государственной власти были переданы в управление
иным юридическим и физическим лицам на праве постоянного (бессрочного)
пользования (ранее во владение) в составе единого землепользования и
учтенные в других категориях земель согласно ранее действовавшему
земельному законодательству в соответствии

с основным целевым

назначением землепользования.
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к землям
водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами,
сосредоточенными в водных объектах, а также занятые гидротехническими и
иными сооружениями, расположенными на них. По состоянию на 1 января
2013 года площадь категории земель водного фонда составила 796 тыс. га.
В сложившемся учете земель земли водного фонда – это, прежде всего,
водопокрытые земли, занятые поверхностными водными объектами, и
расположенные за границами населенных пунктов, а также ранее учтенные в
составе категории земли водоохранных зон водных объектов, земли полос
отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений, других
водохозяйственных сооружений и объектов.
Землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или
юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые
земли. Площадь категории земель запаса в ЦФО Российской Федерации
составила на 1 января 2013 года 1256,9 тыс.га.
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Рис. 2.5. Распределение водного фонда по угодьям
По своему составу земли запаса неоднородны. В земли запаса в
установленном

порядке

могут

переводиться

деградированные

сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному
и химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного использования.
В состав земель запаса входят земли, занятые обширными природными
объектами, не вовлеченные в хозяйственный оборот, представляющие собой
скалы, ледники, пески, галечники и т. п., а также земли под участками леса и
водными объектами. В отношении последних при необходимости проводятся
мероприятия по переводу земель или земельных участков в другие категории
земель

согласно

требованиям

лесного,

водного

и

земельного

законодательства.
По

данным

государственного

статистического

наблюдения

за

земельными ресурсами на 1 января 2013 года в собственности граждан и
юридических лиц ЦФО находилось 24657 тыс. га, что составило 30,4%
земельного фонда страны. Из них площадь земель, находящихся в
собственности граждан и их объединений, составила 19774,7 тыс.га, или
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30,4%, в собственности юридических лиц находилось 4882,9 тыс. га, или
7,5%

земельного

фонда

ЦФО.

Площадь

земель,

находящихся

в

государственной и муниципальной собственности, составила 40362,9 тыс.га,
или 62,1% от площади земельного фонда ЦФО (рис. 2.6).
19774,7 тыс.га;
30%
в собственности граждан

в собственности юридических
лиц
в государственной и
муниципальной
собственности

40362,9 тыс.га;
62%

4882,9 тыс.га; 8%

Рис. 2.6. Структура земель ЦФО по формам собственности
В структуре собственности на землю в Российской Федерации за 2012
год произошли следующие изменения: наблюдалось сокращение площади
земель, находившихся в собственности граждан, государственной и
муниципальной собственности и увеличение собственности юридических
лиц. В течение года наблюдалась смена собственника доли в праве общей
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения (земельной доли) в пользу юридического лица или государства,
которая стала возможной после вступления в силу Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Уменьшение площади земель, находящихся в собственности граждан,
наблюдалось в Курской (на 64,9 тыс. га), Воронежской (на 58,7 тыс. га),
Брянской (на 54,4 тыс. га), Тамбовской (на 51,9 тыс. га), Тверской (на 49,0
тыс. га), Липецкой (на 48,0 тыс. га) областей. К изменению показателя
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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 земель сельскохозяйственного назначения в уставной
(складочный) капитал сельскохозяйственного предприятия и выкупа доли
(как отмечалось выше) в праве общей собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения у граждан – собственников
земельных долей (прил. 5).
Состоялось фактическое перераспределение земель между группами
лиц, выражающееся в сокращении площади земель, находящихся в
собственности физических лиц, и соответственном увеличении площади
земель, находящихся в собственности юридических лиц. Среди субъектов
Российской

Федерации,

где

подобное

перераспределение

земель

наблюдалось на значительных площадях: Курская, Липецкая, Воронежская,
Брянская, Пензенская, Тамбовская, Тверская и др. области.
В

2012

актуальными

году
задачи

в
по

субъектах

Российской

перерегистрации

Федерации

крестьянских

оставались

(фермерских)

хозяйств в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Кроме этого, уточнялся правовой статус и принадлежность земель,
формирующих землепользование хозяйствующего субъекта, в частности,
земельной доли в составе сельскохозяйственного предприятия. В основном
подобные уточнения наблюдались на землях, переданных в самом начале
земельной реформы предприятиям в коллективную (совместную или
долевую) собственность, так как однозначно право собственности на
земельную долю определяется только после регистрации этого права в
соответствии с установленным законодательством порядком.
По данным федерального статистического наблюдения, более 60%
земель субъекта Российской Федерации находится в собственности граждан
и юридических лиц в Липецкой, Курской, Тамбовской и Орловской областях,
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более 50% – в Воронежской областях, более 40% – в Белгородской,
Рязанской и Брянской областях, от 20% до 30% – в других субъектах ЦФО.
Высокий

процент

земель,

находящихся

у

граждан

на

праве

собственности в этих субъектах Российской Федерации, объясняется
наличием

больших

сельскохозяйственных

площадей

сельскохозяйственных

организациях.

И,

как

ранее

угодий

отмечалось,

в
при

реорганизации сельскохозяйственных предприятий и организаций они в
первую очередь были переданы в коллективную (долевую или совместную)
собственность и впоследствии поделены на земельные доли. В целом по
России более 80% переданных в собственность гражданам земель составляют
земельные доли.
Более 94% площади земель, представляющих собой собственность
Российской Федерации, составили земельные участки, относящиеся к
категории земель лесного фонда. Несмотря на то, что наибольшая доля
разграниченных земель в составе земельного фонда относится к категории
земель лесного фонда, удельный вес площади земель федеральной
собственности в составе земель данной категории составляет лишь 64% от ее
общей площади.
В

соответствии

с

ранее

действовавшим

законодательством

значительные площади, на которые зарегистрировано право собственности
Российской Федерацией, занимали участки лесного фонда. Объектом права в
этом случае являлись леса, которые согласно действовавшей статье 130
Гражданского кодекса Российской Федерации, как и земельные участки,
относились к объектам недвижимости (исключены из перечня недвижимых
вещей Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-ФЗ). В официальные
статистические данные по разграничению земель сведения о регистрации
права собственности на участки лесного фонда (леса) не вошли, так как в
указанном случае земельные участки в установленном порядке не были
сформированы и поставлены на кадастровый учет.
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Рис. 2.7. Структура земель, находящихся в собственности граждан и
юридических лиц ЦФО, по категориям земель
Введенный в действие новый Лесной кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ) установил объектом
имущественных отношений на землях лесного фонда лесной участок,
который согласно статье 7 Кодекса является земельным участком и его
границы определяются в соответствии с лесным законодательством.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Закон № 221-ФЗ)

в статье 47 (п.6)

определил, что участки лесного фонда, государственный кадастровый учет
которых не осуществлялся, но вещные права на них зарегистрированы,
признаются ранее учтенными объектами недвижимости. Лесной участок
соответствует

участку

лесного

фонда.

Сведения

о

таких

участках

обобщаются для получения официальных статистических показателей,
характеризующих земельные ресурсы России, по мере их постановки на
государственный кадастровый учет при ведении государственного кадастра
недвижимости.
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Состояние земель зависит, прежде всего, от естественных природных
условий при определяющей роли ведущей группы природных факторов,
формирующих ее специфические и фундаментальные свойства, а также от
прогрессивно возрастающей роли техногенных факторов (прил. 6).
2.2. Типология регионов по эффективности использования
земельных ресурсов
Обеспечение продовольствием населения страны для поддержания его
жизненно важных функций всегда являлось одним из приоритетных
направлений стратегического развития государства. Особенно это характерно
для стран, таких как Россия, богатых земельными и водными ресурсами.
Занимая одну шестую часть суши, наша держава хранит в себе
огромный потенциал, который при умелом и эффективном использовании
можно обратить на благо гражданам различных слоев. Выполнение такой
задачи национального масштаба зависит от многих факторов, среди которых
немаловажную роль играет земля. Ее эффективное использование, а также
экономическая оценка до сих пор являются предметом споров ученых и
практиков.
Существуют разные точки зрения на понятие управления земельными
ресурсами региона. Такие авторы, как А.С. Чешев, В.Ф. Вальков, А.А.
Варламов, С.Н.Волков, отождествляют понятия «управление земельными
ресурсами» и «землеустройство». Землеустройство, по их мнению, изучает
свойства земли и закономерности функционирования ее как средства
производства и пространственного базиса в определенной системе земельноправовых

отношений

по

организации

рационального

и

наиболее

эффективного использования и охраны земель с учетом конкретных
природных, экономических, агротехнических, мелиоративных, социальных и
других условий. На наш взгляд, землеустройство необходимо рассматривать
как часть управления земельными ресурсами. В нашем понимании
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управление последними - это целенаправленная деятельность органов
управления региона по организации рационального использования земли,
которая включает в себя объект управления, основные функции, общие
принципы и методы управления в целях обеспечения интересов всех
заинтересованных сторон.
Основная цель управления земельными ресурсами - обеспечение
потребностей общества, удовлетворяемых на основе использования свойств
земли. Р.Ш. Шафеев, с учетом «пирамиды Маслоу», конкретизировал формы
реализации системы потребностей, определяющих особенности земли как
товара и связанные с ними цели1. Последние отражают перспективное
состояние земельных ресурсов и процесс их использования. Они реализуются
путем постановки таких частных целей управления земельными ресурсами,
как:

рациональное,

обеспечение

охраны

эффективное
прав

использование

государства,

и

охрана

муниципальных

земель;

образований,

юридических лиц и граждан на землю; воспроизводство плодородия почв,
сохранение и улучшение окружающей среды; создание условий для
равноправного

развития

различных

форм хозяйствования

на

земле;

формирование и развитие земельного рынка.
Объектом управления земельными ресурсами в регионах являются все
категории земель в рамках установленных административных территорий
хозяйствования. Субъектами внутрихозяйственного управления земельными
ресурсами являются государство и собственники в лице граждан и
юридических лиц. Предметом управления земельными ресурсами на
мезоэкономическом

уровне

является

формирование

процессов

по

регулированию земельных отношений и использованию земельных ресурсов
в административно-территориальных границах региона.

1

Шафеев Р.Ш. Использование земель сельскохозяйственного назначения в современных
условиях: правовой и экономический аспекты [Текст] / Р.Ш. Шафеев, Ф.Б. Рысаев, В.Г.
Левахин [и др.]. - Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. - 159 с.
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С учетом названных выше целей управления земельными ресурсами
выделим следующие его функции:
-

взаимодействие предприятия с внешней средой;

-

установление и регулирование организационно-экономических

связей между землепользователями региона;
создание механизмов заинтересованности собственников в

-

эффективности использования земельных ресурсов.
К

основным

ресурсами

традиционным

региона

относятся:

функциям

управления

планирование

и

земельными

прогнозирование,

организация, координация, мотивация, контроль.
Планирование и прогнозирование земельных ресурсов является
средством претворения идей в реальность и заключается, в первую очередь, в
формировании целей и задач, а также средств их достижения в соответствии
с реальными ресурсными возможностями. К ним относятся: определение
видов культур и площади для посева, сроков и видов работ, объемов
вносимых удобрений, проведение мелиоративных и других мероприятий,
решение вопросов, связанных с оформлением прав собственности на землю,
а также рациональное использование земель занятых лесными, водными
ресурсами.

Отдельное

внимание

следует

уделить

рациональности

использования земель населенных пунктов, промышленности и иного
назначения.
Организация предполагает определение требуемой площади земли,
использование земли в соответствии с целевым назначением, проведение
землеустроительных
государственный

работ

и

кадастровый

постановку
учет,

земельных
осуществление

участков

на

процедуры

оформленияправа аренды или отказа от прав на неиспользуемые участки,
проведение государственной регистрации прав на земельные участки.
Координация означает действия, направленные на объединение всех
видов деятельности сельскохозяйственной организации в единую систему,
нацеленную на общий результат. Она предполагает текущее согласование
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деятельности всех звеньев управления и отдельных исполнителей, их увязку
между собой во времени и пространстве.
Контроль

состоит

запланированными,

в

сверке

мониторинге

достигнутых

состояния

результатов

земель,

с

инвентаризации

земельных участков, финансово-экономическом анализе землепользования.
На систему управления земельными ресурсами региона влияют
следующие группы факторов: политические, правовые, экономические,
социальные, экологические, агрохимические, агроклиматические.
Анализ

проектов

межхозяйственного

(территориального)

землеустройства по выделению земельных участков за счет земельных долей
в

ряде

хозяйств

показывает,

что

(с

точки

зренияэффективности

землеустройства и производства) их выделение в натуре неизбежно наносит
ущерб

использованию

земель,

так

как

возникает

чересполосица,

дальноземелье, мозаичное расположение угодий, появляются неудобства в их
обработке,

существенным

сельскохозяйственной

образом

техники,

ухудшается

снижается

использование

коэффициент

полезного

использования пашни, в результате чего в хозяйствах уменьшается
производство продукции, растут затраты на механизированную обработку
полей. В этой связи перед региональными органами управления остро стоит
проблема проведения землеустроительных работ и кадастрового учета
используемых

ими

в

сельскохозяйственном

производстве

земельных

участков. В настоящее время их проведение приходится осуществлять за счет
собственных средств хозяйств, что не всегда возможно в связи с дефицитом
финансовых ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей. По
оценкам многих экспертов, большинство организаций и граждан до
настоящего времени не смогли оформить свое право на землю, что является
одной из причин выбытия из оборота сельскохозяйственных земель,
затрудняет вовлечение в оборот новых земельных участков, не позволяет
оптимизировать площади пашни и структуру посевных площадей по
качественным

характеристикам.

Нерешенность
83

правовых

проблем

землевладения и землепользования в аграрной политике и практике России
усложняет процесс организации производства и управления земельными
ресурсами, препятствует повышению эффективности земледелия.
Экономические

факторы

управления

земельными

ресурсами

предопределяют:
-

рациональность использования земель путем производства

наиболее востребованных, рентабельных сельскохозяйственных культур,
возделываемых на основе современных технологий;
-

наилучшее использование земельных участков, не вошедших в

оборот сельскохозяйственного производства по основному виду деятельности.
Особое внимание необходимо также уделять экологическим факторам.
При выращивании сельскохозяйственных культур особое значение имеет
качество конечного продукта, которое зависит от выбросов в атмосферу
токсических веществ, охраны и рационального использования водных
ресурсов, загрязнения земельных ресурсов отходами производства и
потребления и других, связанных с экологией негативных внешних
эффектов.
Агрохимические

факторы

связаны

с

проведением

анализов

химического состава, качества и питательности культур, используемых при
оптимальном кормопроизводстве для крупного рогатого скота, предполагают
необходимость учета минимальных требований, предъявляемых для каждой
сельскохозяйственной культуры.
Учет агроклиматических факторов выражает потребность обеспечить
обработку и уборку сельскохозяйственных культур в оптимальныефазы
вегетации. Это возможно при соблюдении технологии возделывания
последних с учетом климатических показателей, например, адаптации и
устойчивости культур к температурным режимам на разных фазах развития.
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С учетом основных факторов, влияющих на систему управления
земельными ресурсами, возможно и необходимо определить его основные
методы.
Экономические методы управления представляют собой совокупность
рыночных (стоимостных) инструментов воздействия на управляемый объект
в целях повышения экономической эффективности использования земельных
ресурсов региона. Они включают: планирование экономических результатов
деятельности как способ установления целей, пропорций развития, сроков
выполнения

тех

или

иных

задач;

материальное

стимулирование;

нормирование экономических показателей деятельности региона (как базы
для планирования, материального стимулирования и контроля); контроль
экономических показателей деятельности (как метод сбора аналитической
информации).
Организационно-распорядительные методы управления представляют
собой совокупность приемов и средств прямого (административного)
воздействия на объект управления для выполнения закрепленных за ним
функций.

Организационно-распорядительные

подразделяются

на

две

группы:

методы

методы

управления

организационного

и

распорядительного воздействия. Организационное воздействие проявляется в
формах

регламентирования,

нормирования

и

инструктирования.

Распорядительное воздействие направляется на контроль и регулирование
экономической

деятельности

посредством

приказов,

распоряжений,

постановлений
Правовые методы управления - это совокупность способов воздействия
субъекта управления на его объект посредством правовых норм, правовых
отношений и правовых актов.
Наиболее общим подходом к определению сущности экономической
эффективности является соотношение полезного результата к затратам на
его получение. Именно такой подход лежит в основе теоретических
разработок В. В. Новожилова, А. И. Ноткина, С. Г. Струмилина и других
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ученых. К. Макконелл и С. Брю характеризуют эффективность как «связь
между количеством единиц ресурсов, которые используются в процессе
производства, и полученного в результате количества любого продукта».
Причем «большее количество продукта, полученного от данного объема
затрат, означает повышение эффективности. Меньший объем продукта от
данного количества затрат указывает на снижение эффективности»1. С точки
зрения И. А. Попова экономическую эффективность можно определять в
двух вариантах: первый - достижение максимального эффекта при заданном
уровне затрат (что чаще всего обусловливается ограниченностью ресурсов) и
второй - достижение заданного эффекта при минимальных затратах2.
Экономическая эффективность управления земельными ресурсами как
фактором

(средством)

производства

характеризуется

результатами

сопоставления объемов производства с площадью и стоимостью земли. При
этом необходимо учитывать и другие стоимостные показатели, в частности,
затраты на производство продукции, прибыль и такой качественный
показатель,

как

использования

плодородие
земельных

почвы.

ресурсов

Экономическую
региона

эффективность

определяют

системой

натуральных и стоимостных показателей.
Косновным

из

них

относятся:

отношение

ВРП

к

площади

используемых земельных ресурсов, землерентабельность, землеотдача и
землеемкость;

объем

валовой

добавленной

стоимости

по

видам

экономической деятельности по отношению площади соответствующей
категории земельных ресурсов. К частным показателям эффективности
использования земельных ресурсов можно отнести: отношение объема
продукции или прибыли по отношению к площади земель, урожайность
сельскохозяйственных

культур;

количество

внесенных

минеральных

удобрений под посев сельскохозяйственных культур; производство основных
1

Макконелл К Р.Экономикс: Принципы, проблемы, политика / К. Р. Макконелл, С. А.
Брю. - В 2-х т. - М. : Республика, 1992. - Т. 1. –с. 39.
2
Попов И. А.Экономика сельского хозяйства / И. А. Попов. - М. : Дело и сервис, 2000. с. 149.
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видов продукции растениеводства (зерна, сахарной свеклы, картофеля и др.)
в расчете на 100 га пашни; производство молока, мяса крупного рогатого
скота;отношение объема лесозаготовительной деятельности на 100 га
площади; распаханность сельскохозяйственных угодий (удельный вес пашни
в структуре сельхозугодий); доля интенсивных культур (пропашных,
технических) в структуре посевов; удельный вес орошаемых земель в
площади сельхозугодий и другие.
В последние годы в научной литературе наряду с экономической
эффективностью управления земельными ресурсами рассматриваются также
экологическая, социальная и технологическая эффективность. Для земли как
ресурса характерна, таким образом, множественность функций и способов
функционирования. Комплексный, многоаспектный подход к понятию
«управление земельными ресурсами региона» служит необходимым инструментом познания, который позволяет охватить и представить в единстве,
на первый взгляд, разрозненные, но объективно взаимосвязанные стороны
функционирования этой природной составляющей региональной экономики.
Для обоснованного анализа использования земельных ресурсов с
учетом

динамики

и

уровня

развития

региона,

различающихся

по

объективным условиям рассматриваемых зон, необходимо применять
совокупность методов экономико-математического моделирования. Ни один
из этих методов, взятых по отдельности, не может дать объективный ответ на
вопрос о степени влияния отобранных факторов на ВРП, а также оценить
эффективность использования земельных ресурсов. Методы корреляционнорегрессионного анализа позволяют с достаточной достоверностью решить
поставленную задачу.
Экономическое развитие региона зависит от влияния множества
разнообразных факторов. Их количественное измерение лежит в основе
обоснованной

оценки

эффективной

работы

органов

регионального

управления. Л.М. Рабиновичем обосновывается такой подход к оценке
эффективного использования земельных ресурсов в сочетании с методами
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корреляционно-регрессионного

анализа

и

экспертизой

показателей

формирующих экономическую безопасность региона.
С 60-х годов ведутся дискуссии о необходимости и достаточности
таких методов для анализа использования ресурсов в региональной
экономике (Р.Г. Кравченко, Н.А. Попов). Вопросы многофакторного
моделирования с использованием производственных (целевых) функций
рассматриваются в работах Л.М. Рабиновича, М.Г. Ратгауза, В.Н. Сулицкого
и многих других.
Производственная функция представляет собой зависимость между
результативным признаком и факторными признаками, представляющими
собой условия использования ресурсов в региональной экономике.
Данное

выражение

позволяет

более

углубленно

изучить

и

проанализировать степень влияния каждого из факторов, входящих в модель,
что в сочетании с другими традиционными подходами дает объективную
картину производства и оценку эффективного использования земельных
ресурсов.
Для

получения

корреляционных

моделей

бывает

достаточным

использовать 5-7 факторов, которые оказываются наиболее существенными,
то есть оказывают наибольшее влияние на результативный признак. Однако
такой отбор требует глубокого экономико-математического анализа и
является довольно сложной задачей.
Для построения корреляционной модели в работе были использованы
показатели эффективности использования земельных ресурсов по регионам
ЦФО.
Факториальные

и

результативные

показатели

регрессионного

уравнения являются относительными. В качестве результативного показателя
в первой модели выбран показатель ВРП в расчете на площадь всех
земельных ресурсов (тыс.руб/га), для второй модели выбран показатель,
характеризующий отношение валовой прибыли экономики по отношению к
площади всех земельных ресурсов (тыс.руб/га).
88

Для

выявления

использована

влияния

система

факторов

оценочных

на

выбранные

показателей,

показатели

характеризующих

эффективность использования отдельных категорий земель:
Х1 – объем продукции сельского хозяйства по отношению к площади
земель сельскохозяйственного назначения (руб/га);
Х2 – жилищный фонд по отношению к площади земель населенных
пунктов (кв.м/га);
Х3

–

отношение

совокупного

объема

отгруженных

товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам экономической деятельности к сумме площадей земельных
ресурсов промышленности и иного назначения, землям запаса и особо
охраняемых территорий(тыс. руб/га);
Х4 – оборот розничной торговли к площади земель населенных
пунктов (руб/га);
Х5 – объем использованной свежей воды к площади земли водного
фонда (тыс.м3/га);
Х6 – объем запаса древесины к площади земель лесного фонда (м3/га);
Представленные

показатели

описывают

как

экономическую

эффективность использования земли, так и уровень хозяйствования в целом.
Рассмотрим показатель объема продукции сельского хозяйства по
отношению к площади земель сельскохозяйственного назначения (руб/га) по
регионам ЦФО, в среднем он составил 26173,04 рублей на 1 га, при этом в
среднем

отклонение

не

превышает

4303,37

руб

на

один

гектар.

Минимальный объем приходится на Тверскую область 8188,42руб/га, а
максимальная отдача наблюдается в Белгородской области 77293,76руб/га,
таким образом, разница превышает 9,4 раза.
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Таблица 2.6
Показатели эффективности использования земельных ресурсов

объем
продукции
сельского
хозяйства по
отношению к
площади
земель
сельскохозяй
ственного
назначения
(руб/га);
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

77293,8
21694,6
28808,2
35287,9
15066,8
14554,1
8188,42
39419,8
34368,5
51295,6
23908,8
14995,9
9232,02
25668,3
8272,83
17756,1
19129,9

жилищный
фонд по
отношени
юк
площади
земель
населенны
х пунктов
(кв.м/га)

116,993
165,803
173,829
130,677
234,234
112,945
138,211
71,1744
134,783
393,643
101,112
130,152
88,4643
124,654
93,2744
174,749
155

отношение
совокупногообъема
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
видам экономической
деятельности к сумме
площадей земельных ресурсов
промышленности и иного
назначения, землям запаса и
особо охраняемых территорий
(тыс. руб/га)
11459,5
1254,33
1369,43
2493,19
1041,7
1972,99
638,07
2863,83
7577,35
4052,3
1304,77
951,221
402,76
1627,88
622,53
1783,99
1629,04
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оборот
рознично
й
торговли
к
площади
земель
населенн
ых
пунктов
(руб/га);

объем
использова
нной
свежей
воды к
площади
земли
водного
фонда
(тыс.м3/га)

объем
запаса
древеси
ны к
площад
и
земель
лесного
фонда
(м3/га);

ВРП в расчете
на площадь
всех земельных
ресурсов
(тыс.руб/га),
для второй
модели выбран
показатель,
характеризующ
ий отношение

валовой
прибыли
экономики
по
отношению
к площади
всех
земельных
ресурсов
(тыс.руб/га)

654,285
896,891
795,268
789,632
1147,75
631,19
560,976
346,145
763,913
2513,4
457,027
613,015
463,907
692,521
434,708
913,499
835,5

110,909
20,7843
14,0367
36,2295
3,08559
20,3333
26,5969
40,1724
27,0492
92,6667
66,6667
5,76159
6,29921
12,5974
7,83505
146,667
0,6161

171,717
187,541
177,05
156,169
164,393
393,411
197,52
168,33
184,417
227,206
180,26
182,406
164,296
207,281
159,645
267,355
181,753

201,297
60,1888
98,1983
108,894
63,675
96,8869
21,8565
84,6085
122,635
550,497
59,3055
62,4164
40,4387
58,9925
31,7811
120,449
89,7255

33,4341
13,2995
9,07406
3,53225
0,65727
8,16301
1,65451
15,2185
3,42246
57,3042
3,51087
4,85191
1,25394
1,32494
0,71448
10,1951
3,40548

Таблица 2.7
Данные описательной статистики по показателям эффективности использования земельных ресурсов
по регионам ЦФО
объем продукции жилищный фонд отношение
совокупного
объема оборот розничной объем
объем
запаса
сельского
по отношению к отгруженных товаров собственного торговли
к использованной древесины
к
хозяйства
по площади земель производства, выполненных работ и площади земель свежей воды к площади земель
отношению
к населенных
услуг собственными силами по видам населенных
площади
земли лесного
фонда
площади земель пунктов (кв.м/га) экономической деятельности к сумме пунктов (руб/га); водного
фонда (м3/га);
сельскохозяйстве
площадей
земельных
ресурсов
(тыс.м3/га)
нного назначения
промышленности и иного назначения,
(руб/га);
землям запаса и особо охраняемых
территорий (тыс. руб/га)
Среднее значение

26173,0388

149,3940

2532,0502

794,6837

37,5474

198,2795

Стандартная ошибка среднего значения

4303,36901

17,96204

694,14484

118,26775

10,25188

13,89903

Медиана

21694,6495

130,6769

1627,8810

692,5208

20,7843

181,7534

a

a

a

a

a

156,17a

Мода

8188,42

Стандартная отклонения

71,17

402,76

346,14

,62

17743,24498

74,05938

2862,03249

487,63041

42,26960

57,30719

1,665

2,460

2,433

2,984

1,562

2,823

,550

,550

,550

,550

,550

,550

Эксцесс

3,342

7,489

5,941

10,564

1,695

8,866

Стандартная ошибка эксцесса

1,063

1,063

1,063

1,063

1,063

1,063

Диапазон

69105,34

322,47

11056,71

2167,25

146,05

237,24

Минимум

8188,42

71,17

402,76

346,14

,62

156,17

Максимум

77293,76

393,64

11459,47

2513,40

146,67

393,41

25

14775,0366

107,0287

996,4614

512,4411

7,0671

166,3617

50

21694,6495

130,6769

1627,8810

692,5208

20,7843

181,7534

75

34828,2126

169,8161

2678,5095

866,1956

53,4195

202,4007

Асимметрия
Стандартная Ошибка асимметрии

Процентили

a. Существует несколько модальных значений. Показано наименьшее значение
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Медианное значение объема продукции сельского хозяйства по
отношению к площади земель сельскохозяйственного назначения составило
по регионам ЦФО 21694,65 руб/га, что ниже средней, следовательно
наблюдается левосторонняя асимметрия (1,67), свидетельствующая о
смещении

большинства

регионов

к

более

низким

показателям

эффективности. Таким образом, квартильное распределение, позволяет
сделать вывод о том, что в 5 регионах показатель объема продукции
сельского хозяйства по отношению к площади земель сельскохозяйственного
назначения не превышает 14775,04 (руб/га), а в четырех наиболее
благополучных регионах значение данного показателя выше 34828,2 руб/га
(прил. 7).
Рассмотрим

показатель

эффективности

использования

земель

населенных пунктов с помощью, изучения отношения жилищного фонда по
отношению к площади земель населенных пунктов (кв.м/га) по регионам
ЦФО. Данный показатель в среднем составил 149,39кв.м на 1 га, при этом в
среднем отклонение не превышает 17,96 кв.м на один гектар. Минимальный
объем приходится на Курскую область 71,17 кв.м/га, а максимальная отдача
наблюдается в Московской области 393,64 кв.м/га, таким образом разница
превышает 5,5 раза. Медианное значение отношения жилищного фонда по
отношению к площади земель населенных пунктов составило по регионам
ЦФО 130,68 кв.м/га, что ниже средней, следовательно наблюдается
левосторонняя

асимметрия

(2,46),

свидетельствующая

о

смещении

большинства регионов к более низким показателям эффективности. Таким
образом, квартильное распределение, позволяет сделать вывод о том, что в 5
регионах показатель жилищного фонда по отношению к площади земель
населенных пунктов не превышает 107 кв.м/га, а в четырех наиболее
благополучных регионах значение данного показателя выше 169,8 кв.м/га.
Рассмотрим

показатель

эффективности

использования

земель

населенных пунктов с помощью, изучения отношения оборота розничной
торговли по отношению к площади земель населенных пунктов (руб/га) по
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регионам ЦФО. Данный показатель в среднем составил 794,68 руб на 1 га,
при этом в среднем отклонение не превышает 118,27 руб на один гектар.
Минимальный объем приходится на Курскую область 346,14 руб/га, а
максимальная отдача наблюдается в Московской области 2513,4 руб/га,
таким образом, дифференциация показателя составила 7,3 раза. Медианное
значение отношения оборота розничной торговли по отношению к площади
земель населенных пунктов составило по регионам ЦФО 692,52 руб/га, что
так же ниже средней, следовательно, наблюдается левосторонняя асимметрия
(2,98), свидетельствующая о смещении большинства регионов к более
низким

показателям

эффективности.

Таким

образом,

квартильное

распределение, позволяет сделать вывод о том, что в 5 регионах показатель
оборота розничной торговли по отношению к площади земель населенных
пунктов не превышает 512,44 руб/га, а в четырех наиболее благополучных
регионах значение данного показателя выше 866,2 руб/га.
Рассмотрим показатель отношения совокупногообъема отгруженных
товаров

собственного

производства,

выполненных

работ

и

услуг

собственными силами по видам экономической деятельности к сумме
площадей земельных ресурсов промышленности и иного назначения, землям
запаса

и

особо

охраняемых

по

регионам

ЦФО.

Эффективность

использования данных категорий земель характеризуется тем, что средний
уровень данного показателя составил 2532,05 тыс.руб на 1 га, при этом в
среднем отклонение не превышает 694,4 тыс.руб на один гектар.
Минимальный объем приходится на Смоленскую область 402,76руб/га, а
максимальная отдача наблюдается в Белгородской области 11459,46
тыс.руб/га.

Медианное

значение

объема

продукции

промышленного

назначения составило по регионам ЦФО 1627,88 тыс.руб/га, что ниже
средней, следовательно наблюдается левосторонняя асимметрия (2,43),
свидетельствующая о смещении большинства регионов к более низким
показателям эффективности. Таким образом, квартильное распределение,
позволяет сделать вывод о том, что в 5 регионах показатель объема
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продукции промышленного производства не превышает 996,46 тыс/га, а в
четырех наиболее благополучных регионах значение данного показателя
выше 2678,51 тыс.руб/га.
Рассмотрим показатель эффективности использования земель водного
фонда с помощью, изучения отношения объема использованной свежей воды
к площади земли водного фонда (тыс.м3/га) по регионам ЦФО. Данный
показатель в среднем составил 37,55 тыс.м3 на 1 га, при этом в среднем
отклонение не превышает 10,25 тыс.м3 на один гектар. Минимальный объем
приходится на Ярославскую область 0,62 тыс.м3/га, а максимальная отдача
наблюдается в Тульской области 146,67 тыс.м3/га. Медианное значение
потребления свежей воды на один га составило по регионам ЦФО 20,78
тыс.м3/га,

что

левосторонняя

так

же

асимметрия

ниже

средней,

(1,56),

следовательно

свидетельствующая

наблюдается
о

смещении

большинства регионов к более низким показателям эффективности. Таким
образом, квартильное распределение, позволяет сделать вывод о том, что в 5
регионах показатель объема использованной свежей воды к площади земли
водного фонда (тыс.м3/га) не превышает 7,07 тыс.м3/га, а в четырех наиболее
благополучных регионах значение данного показателя выше 53,42 тыс.м3/га.
Рассмотрим показатель эффективности использования земель лесного
фонда с помощью, изучения отношения объем запаса древесины к данным
площадям по регионам ЦФО. Данный показатель в среднем составил 198,28
м3 на 1 га, при этом в среднем отклонение не превышает 13,9 м3 на один
гектар. Минимальный объем приходится на Воронежскую область 156,17
м3/га, а максимальная отдача наблюдается в Калужской области 393,41 м3/га.
Медианное значение отношения объем запаса древесины к площади земель
лесного фонда составила по регионам ЦФО 181,75 м3/га, что так же ниже
средней, следовательно наблюдается левосторонняя асимметрия (2,8),
свидетельствующая о смещении большинства регионов к более низким
показателям эффективности. Таким образом, квартильное распределение,
позволяет сделать вывод о том, что в 5 регионах показатель отношения объем
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запаса древесины к площади земель лесного фонда не превышает 166,36
м3/га, а в четырех наиболее благополучных регионах значение данного
показателя выше 202,4 м3/га.
Построим модель зависимости объема ВРП в расчете на 1га земельных
ресурсов, от выше перечисленных факторов, предварительно рассчитаем
матрицу

парных

коэффициентов

корреляции,

для

выявления

мультиколлинеарности и повышения точности проводимых расчетов.
Таблица 2.8
Матрица парных коэффициентов корреляции
х1
х1

х2

Корреляция Пирсона

1

Знач. (двухсторонняя)
х2

х3

,235

Знач. (двухсторонняя)

,363

Корреляция Пирсона

Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)

у2

Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)

х4

х5

х6

1

17

Знач. (двухсторонняя)
у1

,235
,363

Корреляция Пирсона

N

х3

17

у1

,866

**

,326

,547

-,147

,001

,202

,023

,573

,051

**

**

,279

,110

,810

,672

,980

,845

,000

,003

,000

,278

,676

17

17

17

17

17

17

,424

*

,134

,480

-,054

,090

,035

,608

,051

,837

1

,928**

,888**

,517*

,166

,000

,000

,033

,524

1

**

*

,134

,001

,013

,607

1

,322

,142

,208

,587

1

,216

,845

,618**

,810**

,424

,008

,000

,090

**

**

*

1

,513

,928

,513

**

,747

,001

,003

,035

,000

Корреляция Пирсона

,326

**

,134

**

Знач. (двухсторонняя)

,202

,000

,608

,000

,001

*

*

,322

,980

х6
*

**

,000

,672

,731

х5

,008

,051

,731

,618

х4
**

,000

**

,866

у2
**

,888

,747

**

,590

*

,279

,480

Знач. (двухсторонняя)

,023

,278

,051

,033

,013

,208

Корреляция Пирсона

-,147

,110

-,054

,166

,134

,142

,216

Знач. (двухсторонняя)

,573

,676

,837

,524

,607

,587

,405

Корреляция Пирсона

,547

,517

,590

,405
1

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).

Из матрицы парных коэффициентов корреляции следует, что наиболее
высокая степень зависимость использования земельных ресурсов (на основе
ВРП) сложилась от отношенияоборота розничной торговли к площади земель
населенных

пунктов

0,928,

следовательно,

86,1%

корреляции

результативного показателя определяется данным фактором в исследуемой
модели. Вторым по значимости и степени влияния стал показатель
использования свежей воды к площади земли водного фонда 0,888 и третьим
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фактором объясняющим вариацию эффективности использования земельных
ресурсов на основе ВРП является показатель отношения жилищный фонда к
площади земель населенных пунктов 0,81. Остальные факторы оказывают не
значительное воздействие.
Рассмотрим зависимость эффективности использования земельных
ресурсов определяемых через показатель прибыли экономики и этим
фактором также сталоотношение оборота розничной торговли к площади
земель населенных пунктов 0,928, остальные факторы находятся в более
слабой зависимости с исследуемым результативным показателем.
С помощью программы IBMSPSSStatistics проведем построение
многофакторной

корреляционно-регрессионной

модели

для

двух

предлагаемых результативных показателей.
Проверка модели зависимости ВРП в расчете на один гектар площади
всех

земельных

множественный

ресурсов

от

исследуемых

факторов

коэффициент

корреляции

составил

показала,

что

0,972,

что

свидетельствует о тесной зависимости от исследуемых факторов, так как
94,5% вариации результативного показателя объясняется показателями
включенными в модель. Результаты проверки факторов на адекватность и
применимость в экономических расчетах подтверждается данными в
таблице.
С помощью программы IBMSPSSStatistics проведем построение
многофакторной корреляционно-регрессионной модели для определения
зависимости прибыли экономики в расчете на один гектар площади всех
земельных ресурсов от исследуемых факторов показала, что множественный
коэффициент корреляции составил 0,931, что свидетельствует о тесной
зависимости

от

исследуемых

факторов,

так

как

86,6%

вариации

результативного показателя объясняется показателями, включенными в
модель.
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Таблица 2.9
Проверка факторных показателей на адекватность и целесообразность
включения в модель эффективности использования земельных ресурсов

Модель
(Константа)
объем сх продукции к
площади сх земель
объем жилищного
фонда к площади
земель населенных
пунктов
объем промышленного
производства к
площади земель
промышленного
назначения и особо
охраняемых
объем розничного
оборота к площади
населенных пунктов
количество
использованной
свежей воды к
площади водных
ресурсов
объем запаса
древесины к площади
земель под лесными
ресурсами

Нестандартизованные
коэффициенты
Стандартная
B
Ошибка
-78,226
55,782

Стандартизо
ванные
коэффициен
ты
Бета

т
-1,402

Знач.
,191

,002

,001

,289

1,536

,156

-1,366

,709

-,835

-1,927

,083

-,001

,007

-,035

-,218

,832

,393

,112

1,580

3,509

,006

,255

,276

,089

,924

,377

,116

,184

,055

,629

,543

Результаты проверки факторов на адекватность и применимость в
экономических расчетах подтверждается данными в таблице.
Так как в первой модели коэффициенты множественной корреляции и
детерминации выше, то она более адекватно характеризует эффективность
использования земельных ресурсов в регионах ЦФО по предлагаемым
показателям.
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Таблица 2.10
Проверка факторных показателей на адекватность и целесообразность
включения в модель эффективности использования земельных ресурсов
Нестандартизованные
Стандартизованные
коэффициенты
коэффициенты
Стандартная
B
Ошибка
Бета
-19,646
10,530

Модель
(Константа)
объем сх продукции
к площади сх земель
объем жилищного
фонда к площади
земель населенных
пунктов
объем
промышленного
производства к
площади земель
промышленного
назначения и особо
охраняемых
объем розничного
оборота к площади
населенных пунктов
количество
использованной
свежей воды к
площади водных
ресурсов
объем запаса
древесины к площади
земель под лесными
ресурсами

т
-1,866

Знач.
,092

,001

,000

,699

2,377

,039

-,056

,134

-,284

-,418

,684

-,001

,001

-,235

-,937

,371

,023

,021

,771

1,095

,299

,043

,052

,125

,832

,425

,030

,035

,119

,873

,403

Далее проведем типологическую группировку регионов ЦФО по
исследуемым

показателям,

статистического
IBMSPSSStatistics.

анализа

с
12

,

использованием

методов

реализованных

в

Применение

факторного

пакете

многомерного
программы

иерархического

анализа

обеспечило группировку объектов в факторном пространстве и более
корректную

оценку

структуры

взаимосвязей

1

между

изученными

Ким Дж.-О., Мьюллер П.У., Клекка У. Р., Оледендерфер М. С., Блэшфилд Р. К. Факторный,
дискриминантныйи кластерный анализ. М.: Финансовая статистика, 1989. 215 с.
2
Факторный анализ (подход с использованием ЭВМ): Методическое пособие / Сост. В. Н. Харин.
Петрозаводск: КарНЦРАН, 1992. 190 с.

98

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 (рис. 2.8), приведенном ниже, эта точка может
соответствовать факторам 5 и 6.

Рис. 2.8 График собственных значений
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В таблице 2.11. представлена матрица выделенных главных компонент
до проведения ортодоксального вращения, а в следующей таблице мы видим,
что данные компоненты объясняют 90,297% возникающей дисперсии
факторных признаков до и после вращения методом Варимакс.
Таблица 2.11
Матрица главных компонент оценки эффективности использования
земельных ресурсов

объем сх продукции к площади сх земель
объем жилищного фонда к площади земель
населенных пунктов
объем промышленного производства к площади
земель промышленного назначения и особо
охраняемых
объем розничного оборота к площади населенных
пунктов
количество использованной свежей воды к
площади водных ресурсов
объем запаса древесины к площади земель под
лесными ресурсами

Компонент
1
2
3
,812
-,504 -,113
,688

,680

-,234

,691

-,635

,037

,750

,623

-,197

,722

-,172

,388

,106

,354

,890

Метод выделения факторов: метод главных компонент.
a. Извлечено компонентов - 3.

Таблица 2.12
Объясненная совокупная дисперсия факторных признаков
Суммы квадратов нагрузок
Суммы квадратов загрузок
извлечения
вращения
Компоне
%
Суммарны
%
Суммарны
нт
Всего дисперсии
й%
Всего дисперсии
й%
1
2,706
45,100
45,100
2,267
37,788
37,788
2
1,661
27,689
72,789
2,029
33,810
71,598
3
1,051
17,509
90,297
1,122
18,699
90,297
Метод выделения факторов: метод главных компонент.

Далее используя метод главных компонент проведем вращение в
пространстве, для выявления более полной картины и вычленения основных
главных компонент. Наиболее стандартными вычислительными методами
вращения для получения простой структуры является метод вращения
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варимакс, предложенный Кайзером. Другими методами, предложенными
Харманом, являются методы квартимакс, биквартимакс и эквимакс.
Выполнив вращение по методу варимаксс нормализацией Кайзера, получили
таблицу 2.13.
Таблица 2.13
Повернутая матрица главных компонент
Компонент
1
2
3
объем сх продукции к площади сх земель
,930
,186
-,159
объем жилищного фонда к площади земель
,071
,991
,050
населенных пунктов
объем промышленного производства к площади
земель промышленного назначения и особо
,937
-,028
-,067
охраняемых
объем розничного оборота к площади населенных
,158
,979
,076
пунктов
количество использованной свежей воды к
,701
,221
,403
площади водных ресурсов
объем запаса древесины к площади земель под
-,056
,062
,960
лесными ресурсами
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
a. Вращение сошлось за 4 итераций.

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 нагрузок
на повернутые факторы.
Таблица 2.14
Матрица преобразований компонентов
Компонент
1
2
3
1
,765
,633
,114
2
-,636
,717
,286
3
,099
-,291
,952
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
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На диаграмме главных компонент во вращаемом пространстве четко
определяются три совокупности.

Рис.2.9

Диаграмма

совокупности

исследуемых

факторов

эффективности использования земельных ресурсов
Первая

главная

компонента

имеет

сильную

положительную

корреляцию с такими исходными признаками, как:
Х1 – объем продукции сельского хозяйства по отношению к площади
земель сельскохозяйственного назначения (руб/га);
Х3

–

отношение

совокупного

объема

отгруженных

товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам экономической деятельности к сумме площадей земельных
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ресурсов промышленности и иного назначения, землям запаса и особо
охраняемых территорий(тыс. руб/га);
Х5 – объем использованной свежей воды к площади земли водного
фонда (тыс.м3/га);
Вторая

главная

компонента

имеет

сильную

положительную

корреляцию со следующими исходными признаками:
Х2 – жилищный фонд по отношению к площади земель населенных
пунктов (кв.м/га);
Х4 – оборот розничной торговли к площади земель населенных
пунктов (руб/га);
Третья компонента характеризует: Х6 – объем запаса древесины к
площади земель лесного фонда (м3/га);
Таким

образом,

четко

выделились

три

категории

земель

с

соответствующими показателями эффективности это земли населенных
пунктов, земли с использованием лесных ресурсов и наиболее крупная
совокупность

характеризует

эффективность

использования

сельскохозяйственных и промышленных земель, а также прочих категорий
земельных ресурсов.
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
анализа, выделим три группы регионов со следующими портретными
характеристиками (табл. 2.15).
На основании кластерного анализа можно выделить Московскую
область, которая показала наиболее высокие характеристики использования
земельных ресурсов, кроме земель под лесными ресурсами, по которым
данный регион имеет средний результат.
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Таблица 2.15
Портрет кластеров по эффективности использования земельных ресурсов

WardMethod
Белгородская, Брянская, Владимирская,
Воронежская, Ивановская, Костромская,
Курская., Липецкая, Орловская, Рязанская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Ярославскаяь
Калужская, Тульская
Московская
Всего

объем
жилищно
го фонда
к
площади
объем сх
земель
продукции населенн
к площади
ых
сх земель пунктов

объем
промышленн
ого
производства
к площади
земель
промышленн
ого
назначения и
особо
охраняемых

количест
объем
во
рознично использо
го
ванной
оборота к свежей
площади воды к
населенн площади
ых
водных
пунктов ресурсов

объем
запаса
древесин
ык
площади объем
объем
земель
ВРП к прибыл
под
общей
ик
лесными площад общей
ресурсам
и
площад
и
земель и земель

25809,7

132,7401

2516,8270

675,1096

27,0457

177,3414 78,8580

16155,116
51295,573
26173,039

143,8470
393,6426
149,3940

1878,4888
4052,2985
2532,0502

772,3448
2513,399
794,6837

83,5000
92,6667
37,5474

330,3832 108,668 9,1791
227,2061 550,497 57,3042
198,2795 110,109 10,0598
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6,8110

Во вторую группу вошли Калужская и Тульская области, которые
показали результаты по эффективности хуже, чем в Московской области, но
в целом они опередили 14 регионов, имеющих более низкие результаты.
Для регионов второй группы характерна высокая эффективность
использования земель под лесными ресурсами, но при этом они имеют
наиболее

низкие

результаты

по

использованию

земель

сельскохозяйственного назначения и земель промышленного и иного
назначения. Третью группу составили 14 регионов с высокими результатами
использования земель сельскохозяйственного и промышленного и иного
назначения, остальные категории земель показали более низкие результаты
эффективности

использования

земельных

ресурсов.

Результаты

кластеризации представлены на дендрограмме (рис. 2.10) с использованием
метода Варда.
Проведенное исследование земельных ресурсов позволяет выбрать
соответствующие инструменты и механизмы повышения эффективности их
использования.
Целями государственной политики по управлению земельным фондом
определенными
использования

Основами
земель,

являются

охрана

земель

повышение
как

эффективности

основного

компонента

окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве
при обеспечении продовольственной безопасности страны.
Основными задачами государственной политики по управлению
земельным фондом являются:


создание условий для организации рационального и эффективного

использования земельных участков, включающих в себя учет общественных
и отраслевых потребностей, требования устойчивого развития территорий, а
также соблюдение гарантий прав участников земельных отношений;


обеспечение охраны природы и окружающей среды, в том числе

охраны земель и сохранения объектов культурного наследия;


сохранение и повышение качественного состояния земель;
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сохранение статуса особо охраняемых природных территорий как

особо охраняемых земель в составе земельного фонда;


обеспечение

условий

для

повышения

эффективности

гражданского оборота земельных участков, в том числе направленных на
защиту

прав

на

недвижимое

имущество,

а

также

для

снижения

административных барьеров и обеспечения налогообложения недвижимости.

Рис. 2.10 Дендрограмма распределения регионов ЦФО по эффективности
использования земельных ресурсов с использованием метода Варда
В рамках реализации Основ к 2017 году планируется:


совершенствование

порядка

определения

правового

режима

земельных участков путем исключения из земельного законодательства
принципа деления земель по целевому назначению на категории;
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совершенствование порядка предоставления земельных участков

гражданам и организациям;


обеспечение гарантий прав на землю и защита прав и законных

интересов

собственников,

землепользователей,

землевладельцев

и

арендаторов земельных участков;


совершенствование порядка образования земельных участков;



совершенствование

государственного

земельного

надзора

и

муниципального земельного контроля;


совершенствование порядка изъятия земельных участков для

государственных и муниципальных нужд;


совершенствование порядка изъятия земельных участков в связи с

их ненадлежащим использованием, включая уточнение оснований для такого
изъятия, а также полномочий органов государственной власти и органов
местного самоуправления при осуществлении мероприятий, связанных с
изъятием;


уточнение случаев и порядка установления ограничений прав

собственности на земельный участок без изъятия земельного участка, а также
прав ограниченного пользования чужим земельным участком (далее сервитут) для обеспечения размещения линейных объектов и объектов,
связанных с пользованием недрами, имеющих государственное или
муниципальное значение;


развитие государственного мониторинга земель;



совершенствование

власти

и

органов

взаимодействия

местного

органов

самоуправления

при

государственной
осуществлении

государственной политики по управлению земельным фондом, а также
совершенствование порядка предоставления государственных услуг в
области земельных отношений.
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ГЛАВА 3. ВЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ
РЕГИОНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
3.1. Совершенствование организационных структур управления
земельными ресурсами на муниципальном уровне как необходимый
детерминант обеспечения их рационального использования
в экономике регионов
Как было выявлено ранее во второй главе диссертационного
исследования,

ключевые

проблемы

обеспечения

рационального

использования земельных ресурсов в экономике регионов связаны, прежде
всего, с муниципальным уровнем управления земельными ресурсами,
характеризующимся

проявлением

таких

негативных

факторов

как:

несовершенство и противоречивость существующего законодательства,
регулирующего

и

регламентирующего

земельные

отношения;

межведомственная несогласованность региональных и муниципальных
структурных

подразделений;

земельными

отношениями

несовершенство
в

структуры

муниципальных

управления
образованиях;

неподготовленность и непрофессионализм кадров, зачастую подменяемые
элементарной

коррупционной

составляющей

и

др.

Следовательно,

необходимо более детально исследовать процессы управления земельными
ресурсами на муниципальном уровне.
В

качестве

объекта

управления

земельными

ресурсами

в

муниципальном образовании выступает земельный участок в установленных
границах, с фиксированной площадью и правовым режимом в пределах
границ муниципального образования. При этом следует уточнить, что
объектами муниципального управления будут являться не только земли,
находящиеся в муниципальной собственности, но и частные, а также –
неразграниченные земли. Правда, управление этими землями со стороны
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муниципалитета будет носить характер налогового планирования и фиска, а
также – контроля за их использованием в случае сельскохозяйственной
деятельности или строительства. Предметом управления муниципальными
земельными

ресурсами

будет

являться

формирующийся

и

совершенствующийся механизм регулирования земельных отношений и
использования земельных участков в границах муниципального образования.
Необходимо обратить внимание на то, что муниципальное управление
земельными ресурсами отлично от управления муниципальными земельными
ресурсами по существу содержания категорий.
Таблица 3.1.
Различие понятий «муниципальное управление земельными
ресурсами» и «управление муниципальными земельными ресурсами»
Признаки
различий
Цели

Объекты
управления

Иерархия

Муниципальное управление
земельными ресурсами
Повышение эффективности
использования земли всех
собственников на территории
муниципального образования;
Наполнение бюджета за счет
контроля над
налогообложением земли и
операций, связанных с землей
всех форм собственности, в
том числе, бесхозных участков
Развитие территории
муниципального образования

Управление муниципальными
земельными ресурсами
Повышение эффективности
использования земли
муниципального собственника
на территории муниципального
образования;
Наполнение бюджета за счет
контроля над налогообложением
муниципальной земли и операций,
связанных с землей
муниципальной формы
собственности;
Развитие структуры и содержания
муниципальной собственности
Земельные участки всех видов, Земельные участки муниципальной
категорий и форм
формы собственности, входящие в
собственности, входящие в
границы муниципального
границы муниципального
образования
образования
Включает в свою структуру
Входит в структуру
управление муниципальными
муниципального управления
землями
землями

Муниципальное управление земельными ресурсами может также
преследовать следующие цели:
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- максимальное удовлетворение потребностей в земельных участках,
как граждан, так и предприятий различных отраслей хозяйствования на
территории муниципального образования;
- предельное вовлечение земли в оборот и создание необходимых
условий для реализации инвестиционного потенциала земель (развитие
территории муниципального образования).
Управление землями на территории муниципального образования
включает в себя принятие нормативно-правовых актов в виде решений,
программ, правил и раскрывается через внедряемые мероприятия. В
соответствии с ним органы местного самоуправления могут активно влиять
на становление и развитие рынка земли. При этом в основу общего
регулирования земельно-имущественных отношений положена федеральная
и региональная нормативно-правовая база.
В основе управления земельными ресурсами необходимо выделять
следующие принципы, предложенные различными авторами (таблица 3.1.).
Мы обобщили эти принципы в соответствии с современными задачами и
применили их к муниципалитетам.
Таблица 3.1.
Принципы муниципального управления земельными ресурсами
Принципы муниципального управления
по А.В. Лѐмину, А. Левину1
Многообразие форм собственности на
землю и землепользование
Сочетание интересов общества и законных
интересов граждан при использовании
земель
Научный подход к регулированию
земельных отношений

Принципы муниципального управления
по Варламову А.А., Рассказовой А.А.2
Приоритет государственного управления
земельными ресурсами
Дифференцированный подход к управлению
землями разных категорий и регионов

Систематическое
совершенствование
функций и методов управления земельными
ресурсами
Участие граждан, общественных и Организационная
согласованность
религиозных организаций в решении использования
земель
и
управления
1

Левин А. Земельные ресурсы как объект муниципального управления // Проблемы теории
и практики управления. - 2006. - №4. - С. 62-65.
Лемин А.В. Земельные ресурсы как объект муниципального управления //Известия ИГЭА
– 2006. - № 4(49). – С. 62-65
2
Варламов А.А., Рассказова А.А. Управление земельными ресурсами. – М., 2007.
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вопросов, касающихся их прав на землю
Приоритет сохранения особо ценных
земель и земель особо охраняемых
территорий
Приоритет охраны земель как важнейшего
компонента
окружающей
среды
и
средства производства
Платность землепользования

Устойчивость развития муниципального
землепользования

Единство судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов
недвижимости
Принцип информированности
Принцип ответственности за нарушение
земельного законодательства.

территориями
Единство управления земельными ресурсами
и управления
территориями
Принцип
рационального
использования
земель
Экономически
эффективное
сочетание
государственного,
регионального
и
муниципального управления земельными
ресурсами
Разграничение функций по управлению
ресурсами между органами
исполнительной и представительной власти
одного административно-территориального
уровня
Разделение функций между различными
ведомствами на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях
Правовая
обеспеченность
управления
земельными ресурсами
земельных отношений
Принцип организационного и экономически
рационального соотношения централизации
и децентрализации

Для нашего исследования за основу взяты принципы муниципального
управления по А.В. Лѐмину, дополненные акцентами на социальной
эффективности управления, а также – институциональной наполненности
действий муниципалитета в области земельных отношений. Мы применили
эти принципы к формированию системы муниципального управления
земельными ресурсами. Система муниципального управления земельными
ресурсами

представлена

на

рисунке

3.1.

В

системном подходе к

муниципальному управлению земельными ресурсами выделены 7 блоков
подсистем управления. Каждый из них имеет свои задачи и свой
инструментарий.
Блок «Планирование и прогнозирование использования земельных
ресурсов» занят формализацией целей и задач, а также средств их
достижения в соответствии с реальными ресурсными возможностями.
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Планирование и
прогнозирование
использования
земельных ресурсов

Экономическое
стимулирования
рационального
использования
земельных ресурсов

Распоряжение
ресурсами, оперативное
управление
землеустроительным и
земельно-кадастровым
производством;

Учет и
муниципальный
контроль над
использованием
и охраной земель

Нормативно-правовое
обеспечение,
институциональ
ное регулирование

Муниципальное
управление
земельными
ресурсами

Мониторинг земель
Информационное
обеспечение и
координация
Организация
землеустройства

Рис. 3.1. Муниципальное управление земельными ресурсами как
система
Блок «Экономическое стимулирование рационального использования
земельных ресурсов» занимается регулированием механизмов платежей за
землю.
Блок «Информационное обеспечение системы управления земельными
ресурсами» включает изучение, оценку, систематизацию и учет земельных
ресурсов.
Блок
земельными

«Нормативно-правовое
ресурсами»

обеспечение

представлен

системы

управления

совокупностью

постоянно

обновляемых институциональных регламентов.
Блок «Мониторинг земель» занимается своевременным выявлением изменений состояния земель и выработкой соответствующих рекомендаций.
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Блок

«Организация

землеустройства» включает организацию и

реализацию управленческих решений.
Блок «Муниципальный контроль над использованием и охраной
земель» является завершающим в системе и в то же время – влияющим на
блок прогнозирования.
Муниципальное образование изначально является сложной системой,
развитие которой находится под влиянием как внешних, так и внутренних
факторов (рис. 3.2). Эти факторы оказывают влияние и на систему
муниципального управления земельными ресурсами.
Общая политика
федерации
по регулированию
земельных
отношений
Общая политика
региона
по регулированию
земельных
отношений

Внешняя
социальная среда

Рыночная среда
региона

ВНЕШНИЕ
ФАКТОРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Отношение
региональной
власти к данному
муниципальному
образованию

Внешняя
информационная
среда
Экономическая
среда региона

Изменение
федерального или
регионального
законодательства

Рис.3.2. Внешние факторы муниципального управления земельными
ресурсами
Среди внутренних факторов, влияющих на муниципальное управление
земельными ресурсами, необходимо выделить следующие (рис. 3.3.).
Таким образом, обобщив факторы внешней и внутренней среды для
управления муниципальными земельными ресурсами, мы можем сделать
вывод, что важнейшими из них являются:

социальные;

политические;

природно-этнические; экономические; институционально-информационные.
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Пространственные
ресурсы

Экономическая
среда

3.3.

Информационная
среда

ВНУТРЕННИЕ
ФАКТОРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Управленческие
ресурсы

Рис.

Экологическая
среда

Рыночная
среда
Социальная
среда

Политическая
среда

Внутренние

факторы

муниципального

управления

земельными ресурсами
Иерархия этих факторов расположена нами по порядку важности
фактора.

Приоритет

экономическая

социального

политика

фактора

государства,

заключается

направленная

на

в

том,

что

собственное

воспроизводство, обязательно ориентируется на нужды и потребности
населения, особенно в вопросах, связанных с воспроизводственными
процессами на уровне домохозяйств. Земля является важнейшей основой
воспроизводства семей, проживающих на земле.
Поэтому следующим фактором является политический. Политика не
может быть оторвана от природно-экологических реалий, так как каждый
регион находится в определенном этническо-природном пространстве,
особенности которого предлагают хозяйственную деятельность субъектам
региона или данной местности. Этот наш тезис поддержан зарубежным
исследователем из Вьетнама к.э.н., Чан Тхань Хунгом 1, который утверждает,
1

Чан Тхань Хунг Организационно-правовой и экономический механизмы
государственного регулирования земельных отношений Вьетнама /Диссертационная
работа на соискание ученой степени кандидата экономических наук – М.: 2001.
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что в силу действия принципа этноцентризма землепользования отношения
собственности на землю ограничиваются социальными и экологическими
требованиями, которые закрепляются в юридических нормах, предъявляемых
к правам владения, пользования и распоряжения землей. Мы видим, что
этнические отношения исследователь ставит прежде экономических и
институциональных.

Поэтому

следующим

фактором

является

экономический. Экономика региона опирается не только на политику страны,
но и на земельные и человеческие ресурсы.
В

результате

взаимодействия

всех

факторов

возникает

институциональное поле с обратной связью между органами управления и
субъектами экономики в виде информационных баз, систем и потоков.
Поэтому мы постарались создать логическую схему факторов
муниципального управления земельными ресурсами с учетом указанной
нами иерархии (рис.3.4).

Социальный
фактор

Политический фактор

Институциональноинформационный
фактор

УПРАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
СТРАНЫ:
Власть: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Экономический фактор
Гражданское
общество:МУНИЦИПАЛЬНЫ
Й УРОВЕНЬ
Природноэтнический фактор

Рис. 3.4

Логическая схема взаимосвязей в иерархической системе

факторов управления земельными ресурсами
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Политика муниципальной власти в сфере землепользования должна
учитывать все многообразие факторов, влияющих на управление земельными
ресурсами.
Таким образом, управление земельными ресурсами муниципального
образования является не просто сложным процессом в связи с наличием
большого количества факторов внутренней и внешней среды, не зависящих
от субъекта управления, но оказывающих сильное влияние на объект
управления - земельные ресурсы.
С нашей точки зрения, муниципальное управление земельными
ресурсами это процесс формирования социально направленной политики
использования земельных ресурсов на основании природно-этнических
характеристик

местности,

экономическими

субъектами

определяющих

взаимосвязи

между

данной территории и устанавливающие

инстиуциональные и информационные связи в системе муниципального
управления.
Кадастровые
Государственного

работы

и

земельного

совершенствование

кадастра

(ГЗК)

содержания

являются

основными

инструментами организационного механизма землеустройства и управления
земельными ресурсами. В частности, одной из задач ГЗК является
переоценка земельных участков разных форм собственности и регистрация
новых земельных участков.
Проведенные

областными

земельными

службами

работы

по

кадастровой оценке земли имели своей целью привести в соответствие
нормативную цену земли во всех субъектах Российской Федерации. Только с
1992 года до 2004 года, в период начальных кадастровых работ, общая
величина индексации за земли городов и поселков составила более 8400 раз.
Дальнейшая индексация действующих ставок земельного налога потеряла
свою целесообразность. Кадастровая оценка, как оказалось, не имеет ничего
общего

с

ценой

земли.

Формирование

земельного

рынка

и

его

инфраструктуры происходит без учета реальной стоимости земли. Сегодня
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платежи за землю незначительны по сравнению с той отдачей, которая может
ожидаться от земельных ресурсов.
Органы

управления

земельными

ресурсами

в

муниципальных

образованиях входят в организационную структуру аппарата управления
муниципалитета как органа местной власти. Организационная структура
отражает форму разделения труда по управлению деятельностью или
ресурсами. Каждое подразделение и должность создаются для выполнения
определенного набора функций управления или работ. Для выполнения
функций подразделения их должностные лица наделяются определенными
правами на распоряжения ресурсами и несут ответственность за выполнение
закрепленных за подразделением функций.
Понятие «структура органов местного самоуправления» введено в
практику ст.131 Конституции Российской Федерации в следующем контексте
«Структура органов местного самоуправления определяется населением
самостоятельно». Под самостоятельностью населения в вопросе определения
структуры

органов

местного

самоуправления

подразумевается

право

населения соответствующей территории решать указанный вопрос как через
прямое волеизъявление, так и через представителей органов местного
самоуправления - избираемых непосредственно населением и (или)
образуемых

представительным

органом

муниципального

образования

органов, наделенных собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.
Схема организационной структуры управления отражает статическое
положение подразделений и должностей и характер связи между ними.
Чтобы понять, как именно должно строиться управление земельными
ресурсами муниципальных образований в организационном смысле, следует
обратиться к источникам исследователей муниципального управления.
Так.

В.Б.

Зотов

в

широко

известном

учебнике

«Система

муниципального управления» рассматривает управление муниципальными
земельными

ресурсами

только

в
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области

природопользования

и

недропользования. При этом на с. 266 в составе функций муниципалитета
отсутствует функция управления земельными ресурсами, хотя включена
функция управления муниципальным имуществом.
С таким подходом нельзя согласиться, так как муниципалитеты
отличаются территориальной приближенностью к месту жительства и быту
граждан

муниципального

разграничение

земель

на

образования.
территории

Кроме

того,

муниципальных

несмотря

на

образований,

коммуникации, строительство и производственные разработки разных по
формам собственности земель нарушают интересы юридических лиц и
граждан, проживающих на данной территории. Следовательно, функции
муниципалитетов в этой области следует рассматривать шире, чем это
предлагает В.Б. Зотов.
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» определены вопросы местного значения городского
округа. В регулировании земельных отношений, развитии земельного рынка,
контроле за надлежащим использованием земельных участков немаловажная
роль принадлежит органам местного самоуправления.
Причем именно муниципалитеты выполняют две задачи в управлении
земельными ресурсами: первую – свободное распоряжение ресурсами,
находящимися

в

собственности

муниципального

образования

или

неразграниченного имущества; вторую – регулирование отношений в
соответствии с федеральными нормативными актами и регламентами.
На основании Конституции РФ и работ исследователей мы объединили
полномочия муниципалитетов в области управления земельными ресурсами ,
расширив за счет этого функции муниципалитетов (рис. 3.5).
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Полномочия
муниципалитета
по управлению
земельными
ѐ
ресурсами
Управление и распоряжение
земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности

Осуществление муниципального
лесного контроля

Разработка и реализация местных
программ использования и охраны земель
Утверждение правил землепользования
и застройки
Ведение ИСОГД

Распоряжение земельными участками,
собственность на которые не
разграничена
Установление налоговой ставки на
землю
Установление ставок арендной платы за
землю
Подготовка документов
территориального планирования
Выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод в эксплуатацию

Утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования

Утверждение документации по
планировке территории
Принятие решений о развитии
застроенной территории
Резервирование, изъятие участков для
муниципальных нужд
Проверка соответствия документации
по проектировке территории
требованиям регламентов (технических,
градостроительных и пр.)
Осуществление муниципального
земельного контроля

Рис. 3.5 Институциональные полномочия муниципалитетов в сфере
управления земельными ресурсами1

1

Конституция РФ; Кенешбаева З.М. Современные принципы управления земельными
ресурсами
городского
округа
http://rudocs.exdat.com/docs/index393793.html?page=42 [Электронный ресурс].
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Из

рисунка

недропользование

ясно,
являются

что

не

только

главными

природопользование

проблемами

и

муниципальных

образований.
Вопросы землепользования в городе являются еще более актуальными,
чем рациональное использование лесных, водных и сельскохозяйственных
земель. Острая актуальность связана еще и с тем, что в городах в связи с
плотной застройкой почти не осталось свободных земель, а строительство в
регионах и в их центрах ежегодно масштабно прирастает (рис. 3.6).
Динамика жилищного строительства в России 1991-2012 гг.
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Рис. 3.6. Динамика жилищного строительства в России в период 19912012 гг.
Если взять для примера одно из муниципальных образований – город
Воронеж, то можно также увидеть динамику роста введения в действие
жилых домов (рис. 3.7.). Причем, следует отметить, что не только жилищное
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строительство, но и введение в действие объектов социально-культурного
назначения и производственной инфраструктуры также ставят вопросы
улучшения управления земельными ресурсами в городе.

Введено в действие тыс.
кв. м.

Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования
г. Воронеж в 2006-12 гг., тыс. кв. м общей площади
900
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Рис. 3.7 Динамика введения в действие жилой площади в г. Воронеже
2006-2012 гг.
Для оптимальных процессов управления земельными ресурсами
каждый муниципалитет формирует адекватную систему управления, формат
которой зависит от задач и экономико-географических особенностей данной
местности.
Как известно, теория менеджмента выделяет несколько моделей
организационных структур управления. Г. Я. Гольдштейн1 считает, что тип
модели зависит от иерархических связей:
- линейного характера (административное подчинение),
- линейно- функционального (по сфере деятельности без прямого
административного подчинения),
- межфункционального или кооперационного (между подразделениями
одного и того же уровня).

1

Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента.

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.
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Поэтому выделяются несколько основных типов организационных
структур управления: линейная; функциональная; линейно-функциональная;
матричная; дивизиональная; множественная. Применение типов структур
управления зависит от задач, которые данная структура выполняет. Наиболее
распространенной в муниципальном управлении является линейная или
линейно-функциональная структура, однако, с нашей точки зрения, в случае
управления земельными ресурсами должна применяться встроенная в нее
матричная или дивизиональная структура. При этом необходимо учитывать
потенциальную норму управляемости, под которой понимается достаточный,
необходимый и гарантированный уровень выполнения данной структурой
возложенных на нее целей, функций и полномочий при управлении
соответствующими процессами в обществе.
Рассмотрим

целесообразность

применения

указанных

организационных структур в муниципальном управлении земельными
ресурсами на примере городского округа город Воронеж.
Площадь земель городского округа г. Воронеж
(59175 га)
В собственности
граждан и юр.лиц; 8,7
В собственности РФ;
5,3

Во владении и
пользовании
гражданами и
юр.лицами; 3

В аренде
гражданами и
юр.лицами; 1,05

В муниципальной
собственности; 1

В собственности
субъекта РФ; 1

Нераграниченные
земли; 85

Рис. 3.8. Состояние земельных ресурсов в г. Воронеже (в %, на начало
2013 г.)
Состояние земельных ресурсов г. Воронежа характеризуется огромной
площадью неразграниченных земель. Это отражено на рисунке 3.8., где
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видно,

что

85%

собственников.

земель

неразграничены,

Взаимодействия

остальные

собственников

между

15%
собой

имеют
и

с

муниципалитетом остаются сложными и многоуровневыми. Не всегда
возможно разрешить противоречия земельных отношений, особенно на
муниципальном уровне.
Глава городского округа

Коллегия

Помощник главы городского
округа

Первый
заместитель главы
администрации по
городскому
хозяйству

Заместитель
главы
администрации
по
градостроительст
ву

Управление
дорожного
хозяйства

Рис.

Первый заместитель главы
администрации по
стратегическому
планированию,
экономике и финансам

Управление
имущественны
хи
земельных
отношений

Управление
стратегического
планирования и
проектов
развития

Управление
строительной
политики

Управление
жилищных
отношений

Управление
экономики

Отдел
подготовки и
выдачи
разрешительн
ой
документации
в области
строительства

Отдел по
работе с
муниципальны
ми
предприятиями
и автономными
учреждениями

3.9.

отношениями

Заместитель
главы
администрации
по
имущественным
отношениям

Управление муниципального
жилищного контроля

Управление
главного
архитектора
городского
округа

Управление
жилищнокоммунальног
о
хозяйства

Управление
транспорта

Отдел развития
районов
городского округа

Структура
городского

управления
округа

город

Управление
финансовобюджетной
политики

Управление
развития
предпринимательства,
потребительско
го рынка и
инновационной
политики

Управление
муниципальног
о заказа

Управление
энергетическо
го развития и
тарифов

муниципальными
Воронеж

в

земельными

соответствии

с

Приложением к решению Воронежской городской Думы от 29.05.2013 №
1167-III (выделены подструктуры непосредственно управляющие муниципальными
земельными ресурсами)
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Так, в г. Воронеже структура муниципального управления включает, в
том числе, и управленческие подструктуры, имеющие непосредственное
отношение к регулированию муниципальных земельных ресурсов. Это
показано на рисунке 3.9, где выделили ряд подразделений муниципального
управления, имеющих отношение к регулированию земельных ресурсов.
На рисунке 3.10 представлено современное состояние структуры
управления земельными отношениями администрации городского округа
город

Воронеж,

которое

следует

из

структуры

муниципалитета.

Представленная структура слишком громоздка, занимается не только
земельными отношениями и требует реконструкции.
Глава городского округа г. Воронеж

Первый заместитель главы
администрации по
стратегическому
планированию
экономике и финансам

Заместитель главы
администрации по
градостроительству

Управление
строительной
политики

Отдел муниципального
строительства и оформления
прав собственности (6
человек)

Прочие
отделы
15 человек

Управление
главного
архитектора
городского
округа
Отдел подготовки документов в
сфере градостроительства и
земельных отношений
(10 человек)

Прочие
отделы

Управление
имущественных и
земельных
отношений

Отдел
муниципального
земельного контроля
(5 человек)
Отдел регистрации и
распоряжения
земельными
участками (12
человек)

Прочие
отделы
45 человек

Рис. 3.10. Структура управления муниципальными земельными
отношениями городского округа город Воронеж (современное состояние)
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Учитывая,

что

указанные

подструктуры

находятся

в

ведении

заместителей мэра по разным направлениям, имеющих разные функции, для
того, чтобы избежать организационных противоречий и правовых коллизий
следует внутри муниципалитета создать синтез-структуру управления
земельными ресурсами, которые составляют главный капитал города. При
этом функции управлений остаются самостоятельными, однако в связи с
главной задачей созданного подразделения соответствующие функции
должны быть выделены и корреспондированы в соответствии с задачами
стратегического развития города.
Рассмотрим преимущества и недостатки существующей линейной, а
также – предлагаемых нами матричной и дивизиональной структур
управления земельными ресурсами. Линейная и линейно-функциональные
структуры

управления

преимущественно

существуют

в

административным

управленческой

соподчинением.

среде

с

достоинства

и

недостатки существующего варианта управления земельными ресурсами в г.
Воронеже представлены в таблице 3.2.
Учитывая сложность земельных отношений, можно сделать вывод, что
линейная форма управления мало применима к такому объекту как земля.
Эта модель остается традиционной, однако следует рассмотреть возможность
использования других моделей.
В оргструктурировании управления земельными ресурсами на уровне
муниципалитетов важна синергетика. Поэтому, с нашей точки зрения,
следует предложить такую структуру управления земельными ресурсами,
которая объединит усилия разных структур муниципалитета в области
управления землей города. Она должна соединить в себе матричную и
дивизиональную модели управления, так как сложность и многоаспектность
решения земельных вопросов требуют соединения двух моделей. Мы
исходили

из

функций

разных

подразделений

занимающихся земельными отношениями.
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муниципалитета,

Таблица 3.2.
Преимущества и недостатки линейной организационной структуры
муниципального управления применительно к земельным ресурсам
Требования к управлению
Ответственность
Профессиональные
требования к руководителю
и исполнителям

Преимущества
Персонифицированная
ответственность
руководителя

Контроль
Скорость принятия решений

Простой контроль
Быстрые и экономичные
формы принятия решения

Коммуникации

Простые иерархические
коммуникации

Нагрузка руководителя
Возможности
консультирования и
аутсорсинга и их
ответственность
Институциональные
коллизии в управлении
земельными ресурсами

Недостатки

Высокие профессиональные
требования к руководителю
Авторитарный стиль
руководства
Низкий уровень
специализации
исполнителей
Сложные коммуникации
между исполнителями
Большая нагрузка
руководителя.
Невысокие, т.к. все решения
принимаются единолично
Присутствуют в большом
количестве, т.к.
руководитель не всегда
учитывает противоречия
земельных отношений
Низкая, в связи с
необратимостью некоторых
решений и необходимостью
судебных издержек

Скорость разрешения
проблем и исправления
ошибок в управлении
земельными ресурсами

Такая структура относится к адаптивному типу. То есть, при
необходимости

решить определенные задачи создается подразделение,

направленное на решение самой задачи без ущерба для остальных звеньев
работы. Мы предлагаем построение матричной структуры на основе
принципа двойного подчинения исполнителей. Таким образом, с одной
стороны,

исполнители

подчинены

непосредственному

руководителю

направления, с другой стороны – руководителю программы (проекта)
временно созданной и встроенной в муниципальное управление матрицы
(табл. 3.3.). Указанные в таблице преимущества матричной формы
управления земельными ресурсами позволяют разрешить задачи в области
земельных отношений.
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Таблица 3.3.
Преимущества и недостатки матричной формы управления
земельными ресурсами
Требования
Ответственность

Профессиональные
требования к
руководителю и
исполнителям
Контроль

Достоинства
Усиление личной ответственности
конкретного руководителя как за
проект (программу) в целом, так и
за его элементы
Индивидуальная ответственность
каждого сотрудника за общие
результаты деятельности

Контроль над существующими
проектами

Скорость принятия
решений

Достижение большей гибкости и
скоординированности работ, чем в
линейно-функциональных и
дивизиональных организационных
структурах управления, т. е.
лучшее и более быстрое
реагирование матричной
структуры на изменение внешней
среды

Коммуникации

Преодоление
внутриорганизационных барьеров,
не мешая при этом развитию
функциональной специализации
Сокращение нагрузки на
руководителей высшего уровня
управления путем передачи
полномочий принятия решений на
средний уровень при сохранении
единства координации и контроля
за ключевыми решениями на
высшем уровне
Применяются усилия узких
специалистов внутри структуры

Нагрузка
руководителя

Возможности
консультирования и
аутсорсинга и их
ответственность
Институциональные
коллизии в
управлении
земельными
ресурсами
Скорость разрешения
проблем и
исправления ошибок в
управлении
земельными
ресурсами

Сориентирована на оперативную
реализацию сложных проектов

Высокая, при привлечении
специалистов
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Недостатки
Не определены властные
полномочия

Необходима длительная
подготовка работников и
соответствующая
организационная культура
Затрудняется и практически
отсутствует полноценный
контроль по уровням управления
В связи с системой двойного
подчинения подрывается
принцип единоначалия, что
часто приводит к конфликтам;
в рамках этой структуры
порождается двусмысленность
роли исполнителя и его
руководителей, что создает
напряжение в отношениях
между членами трудового
коллектива компании

В рамках матричной структуры
наблюдается
тенденция
к
анархии

Однако в ее традиционном виде матричная структура может породить
риски управления, связанные с определенной анархией в группе проекта.
Кроме того, специалисты группы не всегда могут проявлять упорство по
достижению целей проекта в связи с ограниченностью полномочий. Если же
эти ограничения снять, то при отсутствии институциональных регламентов в
управлении земельными ресурсами может появиться хаотичность в
разрешении земельных споров.
Дивизиональная

структура

управления

земельными

ресурсами

предполагает, что вне линейной структуры управления муниципальным
образованием формируется структура, нацеленная на решение проблем
земельных отношений данной территории. Причем, каждое из входящих в
нее звеньев специализируется на полном обслуживании определенного типа
земельных отношений. Это помогает лучше учитывать местные условия и
использовать местную информацию. Однако и этот тип организационной
структуры имеет собственные недостатки и достоинства (табл. 3.4.).
Таблица 3.4.
Преимущества и недостатки дивизиональной структуры
управления земельными ресурсами
Преимущества
Четкое разграничение ответственности;
Высокая гибкость и адаптивность системы;
Высокая самостоятельность структурных
единиц;
Разгрузка высшего менеджера;
Простота коммуникационных сетей;
Кадровая автономия, высокая мотивация.

Недостатки
Высокая потребность в руководящих
кадрах;
Сложная координация;
Повышенные затраты за счет дублирования
функций;
Сложность осуществления единой
политики;
Разобщенность персонала;
Слабый синергетический эффект.

Как видим, каждый из рассмотренных типов управления земельными
ресурсами на уровне муниципалитета имеет свои особенности, а также –
недостатки.

Поэтому,

при

организационной структуры

формировании

и

совершенствовании

муниципального управления земельными
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ресурсами следует обратить внимание на технологию и этапы принятия
решений по управлению земельными ресурсами.
Таким образом, в целях совершенствования организационных структур
управления муниципальными земельными ресурсами как необходимого
детерминанта обеспечения их рационального использования в экономике
регионов

целесообразно

в

муниципалитете

создать

управление,

занимающееся только земельными ресурсами и земельными отношениями
(рис. 3.11.). По нашему предложению новая структура, отвечающая
требованиям управления земельными отношениями, должна включать
ответственное лицо – заместителя главы администрации по имущественным
вопросам, которому будут переданы полномочия по управлению земельными
ресурсами и земельными отношениями.
Глава городского округа г. Воронеж
Заместитель главы
администрации по
градостроительству

Заместитель главы
администрации по
имущественным вопросам

Руководитель управления земельными отношениями администрации
городского округа город Воронеж

Заместитель руководителя

Заместитель руководителя
Отел учета и
отчетности
(3 человека)

Отдел муниципального
земельного контроля (9
человек)

Отдел распоряжения
земельными
участками (7человек)

Группа проектов по аренде

Группа проектов по строительству

Отдел регистрации и
оформления прав
собственности на земельные
участки (7 человек)

Группа проектов по приватизации

Группа проектов по разграничению земель

согласующие и контролирующие связи, программно-целевой подход;
функциональные связи, участие независимых экспертов

Рис.

3.11.

Матрично-дивизиональная

модель

(синтез-модель)

управления земельными ресурсами при муниципалитете (разработка автора)
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Как показывает практика, основные этапы принятия решения по
управлению земельными ресурсами являются основой для формирования
алгоритма управления земельными отношениями. Участники проблемных и
проектных групп управления земельными отношениями должны входить в
новую структуру на разных уровнях соподчинения. В связи с тем, что новых
подразделений не создается, нет необходимости говорить о дополнительных
ресурсах на кадры. Напротив, может рассматриваться экономия на кадровом
потенциале. Функциональные группы должны формироваться каждый раз
при рассмотрении нового проекта. Такие группы создаются приказом по
муниципалитету из наиболее компетентных работников. Их состав не
меняется в течение года, одни и те же работники могут входить в разные
группы по проектам, что обеспечит информационное взаимодействие в
рамках полномочий участников групп. К работе этих групп можно
привлекать общественных экспертов, в том числе, юристов, экономистов,
специалистов по земельным ресурсам, ученых.
3.2. Направления совершенствования инфраструктурной
компоненты обеспечения рационального использования земельных
ресурсов региона
Для

целей

совершенствования

инфраструктурной

компоненты

обеспечения рационального использования земельных ресурсов региона
целесообразно

рассмотреть

вопросы,

связанные

с

эффективностью

управления земельными ресурсами.
Общепринято

понимать

под

эффективностью

соотношение

результатов и затрат. Различают, в зависимости от сферы управления, разные
виды

эффективности:

экономическую,

финансовую,

материальную,

бюджетную, социальную и другие. Эффективное управление земельными
ресурсами подразумевает под собой такой уровень управления, при котором
достигается главная цель существования муниципальной власти, как части
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гражданского

общества

–

удовлетворение

потребностей

населения

муниципального образования. В этом смысле экономическая эффективность
не всегда совпадает с социальной, и не всегда можно установить ее размер в
национальной валюте.
Таблица 3.5.
Показатели эффективности работы муниципалитета в части управления
земельными ресурсами в 2004-2012 гг.
Город Воронеж, значение показателя за год
Показатели эффективного управления
2006 2007 2008 2009
2010
2011 2012
Введено в действие жилых домов на
территории муниципального
695,3 766,2 848,4 607,9 730,9 646,3 723,4
образования, тыс. кв. м общ. пл.
Введено в действие индивидуальных
жилых домов на территории
99,8 158,4 139,5 127,6 119,2 120,3 118,8
муниципального образования, тыс. кв.
м общ. пл.
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства –
н/д
н/д
84,2
34
130,21 225,76 н/д
всего, га
Площадь земельных участков,
предоставленных для комплексного
н/д
н/д
30,7
н/д
61,78
н/д
н/д
освоения в целях жилищного
строительства, га
Доля земельных участков,
представленных для строительства
(кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
100
н/д
участков в городском округе
(муниципальном районе),
представленных для строительства
(кроме жилищного), %
Доля земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности, а также
государственная соб-ть на которые не
н/д
н/д
н/д
н/д
15,07 62,64
н/д
разграничена, право постоянного
пользования которыми переоформлено
в соответствии с требованиями ФЗ, %
Площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
0,04
0,06
строительства, в расчете на 10 тыс.чел.,
га
Источник: данные отчетов ГУГИ, данные электронного ресурса: http://voronezhstat.gks.ru Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области
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Показатели эффективности работы управлений муниципалитетов,
настолько разнообразны и подробны, что статистические сведения о них
требуют дополнительного анализа. Представим выборочную комбинацию
абсолютных

и

относительных

показателей

на

основе

официальной

статистики для муниципалитета в динамике в течение 2006-2012гг.
Следует

отметить,

что

статистика

не

учитывает

отдельных

показателей, характеризующих эффективность управления земельными
ресурсами. Так, позиции таблицы 3.5 с отсутствующими данными в столбцах
свидетельствуют о том, что в течение 6 последних лет ряд показателей не
рассчитывался. Представляется, что к таким показателям должны относится,
в том числе, финансовые, связанные с долей прироста поступивших доходов
от эффективного управления землей.
В то же время, муниципалитет – власть, осуществляемая на
территории непосредственного проживания людей, решающая их проблемы
и

формирующая

бесконфликтности.

определенную
Вопросы

культуру

земельных

проживания

отношений

и

в

условиях

использования

земельных ресурсов являются настолько важными, по сути, главными для
жизни и здоровья граждан, что требуют первоочередного подхода для
рассмотрения.
Из показателей сводной таблицы видно, что эффективное управление
земельными ресурсами, прежде всего, связано с жилищным строительством
и его темпами. Действительно, земельные отношения во многом зависят от
развития жилищного строительства. Проблема жилищного строительства,
доступности и качества жилищных услуг напрямую затрагивает интересы
конкретного человека, и именно от ее решения зависит качество жизни
граждан, гражданская ответственность и социальная защищенность.
Одной из главных задач развития городской среды является динамика
жилищного строительства. Жилищный сектор создает мультипликативный
эффект для развития других отраслей экономики. По данным экспертов,
каждое новое рабочее место в строительстве ведет к созданию восьми
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рабочих мест в смежных отраслях экономики. Инвестиции в основной
капитал на душу населения в городском округе город Воронеж в 2011 г.
составили 65,2 тыс. руб., что ниже среднего показателя по России (75,3 тыс.
руб. на человека) на 10,1 тыс. руб. и составляет 86,5% 1.
В городском округе город Воронеж до 2009 года наблюдался
устойчивый рост жилищного строительства (рис. 3.12.).
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Введено в эксплуатацию жилых домов общей площади в городском округе
город Воронеж, квадратный метр, значение показателя за год

Данные электронного ресурса: http://voronezhstat.gks.ru - Официальный сайт
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области

Рис 3.12. Ввод в эксплуатацию жилых домов на территории Воронежа
в 2006-2011 годах
Ввод в действие жилых домов в 2008 году составил 848 тыс. кв. м.
Начиная с 2009 года, ввод жилья в городском округе город Воронеж
сокращался и в 2010 году составил 730,9 тыс. кв. м, или 71,6% от
докризисного уровня 2008 года, что ниже общероссийского показателя −
97,2% на 26,6%2.
1

Данные электронного ресурса: http://voronezhstat.gks.ru - Официальный сайт
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области.
2
Данные электронного ресурса: http://voronezhstat.gks.ru - Официальный сайт
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области.
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Ввод жилья на душу населения в 2009 г. в городском округе город
Воронеж составил 0,66 кв. м на человека (рис. 3.13) (для сравнения: в
среднем по России − 0,421 кв. м). В 2010 г. ввод жилья на человека в
городском округе город Воронеж составил 0,749 кв. м (в среднем по России −
0,408 кв. м)1. В Воронежской области меньше, по сравнению со средними
показателями по России, ввод жилья индивидуальными застройщиками – в
2008 и в 2009 годах населением области за свой счет и с помощью кредитов
было введено, соответственно, 29,2% и 41,6% от общего объема ввода жилья,
тогда как в целом по России этот показатель составил, соответственно, 42,7%
и 47,7%.
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя –
всего, метр квадратный
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, приходящаяся в
среднем на одного жителя, квадратный метр общей площади

Рис 3.13. Ввод жилья на душу населения в Воронеже в 2008-2011 годах
В 2010 году доля индивидуальных застройщиков в жилищном
строительстве Воронежской области составила 33,3% от общего ввода жилья
в области. Объем индивидуального жилищного строительства в регионе
ниже по сравнению со значениями этого показателя во многих регионах
Центрального федерального округа – так, в Липецкой области ввод
индивидуального жилья в 2011 г. составлял 60,7% от общего ввода, в
Тамбовской – 65,9%, в Белгородской – 83,7%.
1

Там же.
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На платежеспособность населения Воронежской области на рынке
жилой недвижимости определяющее влияние оказывает высокий уровень
цен на жилье1 (рис. 3.14) – цена реализации одного квадратного метра на
первичном рынке жилья в докризисный период росла высокими темпами и в
2008 году составила 35431 руб. за один кв. м общей площади жилья. В 2009
г. и 2010 г. цены на первичном рынке жилья снизились и составили,
соответственно, 33836 и 35219 руб. за один кв. м. Средняя цена жилья на
вторичном рынке не превышает цены на первичном рынке и в 2010 г. в
среднем составила 34595 руб. за кв. м.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ, РЫНКЕ ЖИЛЬЯ, руб.
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Рис. 3.14. Динамика средних цен на первичном рынке жилья в
Воронеже в 2000-2011 годах
Несмотря на снижение цен, доступность жилья для населения
Воронежской области продолжает находиться на достаточно низком уровне,
поскольку темпы роста доходов населения отстают от темпов роста цен на
первичном рынке жилья.

1

Данные электронного ресурса: http://voronezhstat.gks.ru - Официальный сайт
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Воронежской области.
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Рис 3.15. Сравнительная динамика индексов цен на первичном рынке
жилья и реальных располагаемых доходов населения Воронежской области
Вместе с тем, с каждым годом наблюдается все более острая нехватка
свободных земельных участков на территории Города для комплексного
освоения в целях жилищного строительства. Одним из внутренних резервов
является развитие застроенных территорий.
Проблема развития застроенных территорий имеет комплексный
характер, неразрывно связана со сносом ветхого и аварийного жилого фонда,
расселением граждан, изъятием жилых домов для муниципальных нужд (в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса и статьей 55 Земельного
кодекса, рядом иных вопросов и находится на стыке регулирования
градостроительного,

земельного

и

жилищного

законодательства.

В

настоящее время структурными подразделениями администрации городского
округа город Воронеж проводится работа по формированию нормативноправовой базы и выработке механизмов решения данной проблемы на
территории городского округа город Воронеж.
За счет комплексной реконструкции на территориях существующих
кварталов, занятых малоценным жилым фондом, генеральным планом
предусмотрено разместить более 30% от общей площади нового жилья (рис.
3.16.).
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Рис. 3.16. Территории, подлежащие развитию в городе Воронеже
Источник: Решение Воронежской городской Думы от 19 декабря 2008 года №
422-II «Об утверждении генерального плана городского округа город Воронеж».

В соответствии с целевой программой «Снос и реконструкция ветхого
многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж»,
утвержденной решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 г.
№150-III предусмотрено освоить 21 квартал в рамках развития застроенных
территорий. Общая площадь земельных участков застроенных территорий
составляет 189,28 га, на которых после реконструкции возможен выход
жилья ориентировочно 2414870 кв. м. Уточненная площадь будет определена
при разработке проектов планировок данных территорий. Убыль ветхого
жилья составит 427, 5 тыс. кв. м.
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Развитие застроенных территорий в городском округе город Воронеж
осуществляется в границах элементов планировочной структуры (квартала,
микрорайона) или его части (частей), а также в границах смежных элементов
планировочной структуры или их частей, согласно Перечню планируемых к
развитию застроенных территорий в городском округе город Воронеж.
Таблица 3.6
Перечень застроенных территорий, подлежащих развитию
№ п/п

1
1
2

3

4
5
6

7

8
9

10

Наименование участка

2
Жилые кварталы,
прилегающие к
ул. 9 Января
Жилые кварталы,
ограниченные улицами 9
Января – ул. Торпедо - ул.
Гайдара - ул. Жемчужной
Жилой квартал в районе ул.
Керамическая-ул. Торпедо ул. Загородная – ул.
Подклетенская
Микрорайон №33
Жилые кварталы,
прилегающие к улице
Ленинградской
Жилые кварталы,
ограниченные ул.
Ленинградская - ул.
Брусилова - Ленинский
просп.
Жилой квартал,
ограниченный улицами
Ленинградской –
Арзамасской - Парашютистов
Жилой квартал,
прилегающий к улице
Ленинградской
Жилые кварталы,
ограниченные Московским
проспектом - ул. 45-й
стрелковой дивизии - ул.
Беговой
Кварталы в районе: - ул. 45
стрелковой дивизии - ул.
Транспортная;
ул. Бурденко

Площадь
участка
(га)

Общая площадь
выхода жилья (кв.м)

3
17,78

4

Убыль
ветхого и
аварийного
жилого
фонда (кв.м.)
5

240030
44313,7

16,7

225450
46681,4

16,7

225450
48729,6

15,55
5,7

209925
76950

251930,6
12569,2

9,45

127575

12664,8

4,0 га

54000

8047,6

4,4 га

59400

5320,9

14,7 га

198450

47105,7

10,5 га

141750

25446,4
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11

12
13
14
15

16
17

18

19

20
21

-ул. Транспортная-Рабочий
просп.
Жилые кварталы,
ограниченные ул. 45-й
стрелковой дивизии - пер.
Здоровья
Жилой квартал,
прилегающий к ул.
Солнечной
Жилой квартал,
прилегающий к просп. Труда
Жилой квартал,
ограниченный ул. Солнечной
– пер. Солнечным
Жилой квартал,
ограниченный улицами
Димитрова - Витебской Калачеевской
Жилые кварталы,
прилегающие к ул.
Ростовской – ул. Менделеева
Жилой квартал,
прилегающий к ул.
Артамонова – Б.
Хмельницкого
Жилой квартал,
ограниченный ул. Б.
Хмельницкого– пер. Б.
Хмельницкого
Жилой квартал,
ограниченный пер.
Политехническим – ул.
Елецкой
Жилой квартал,
прилегающий к пер.
Отличников
Жилой квартал в районе пер.
Вишневый.
Итого:

3,9 га

52650

8514,7

4,9 га

66150

14811,5

3,75 га

50625

4956,7

2,4

32400

5177,6

1,4

18900

2457,5

39,4

391490

87718,2

5,5

74250

12517,5

5,3

71550

16642,1

2,1

28350

4007,3

1,1

14850

2346,7

4,05

54675

2277,5

189,28

2414870,0

437500,2

В соответствии со статьями

46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного

кодекса РФ, было принято постановление администрации городского округа
город Воронеж от 25.04.2012г. № 319 «О развитии застроенных территорий в
городском

округе

город

Воронеж»

(в

редакции

постановления

администрации городского округа город Воронеж постановления от
13.03.2013 № 226), которым утверждено Положение о порядке принятия
решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на
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право заключения договоров о развитии застроенных территорий в
городском округе город Воронеж.
Выпущено постановление администрации городского округа город
Воронеж от 29.12.2012 № 1173 «О создании постоянно действующей
комиссии», определяющее перечень должностных лиц для проведения
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории.
Таким образом, внедрена в жизнь системно-целевая схема развития
застроенных территорий.
Проанализировав опыт городов: Санкт-Петербурга, Самары, Ростована-Дону, Волгограда, Белгорода и других - в части разработки и реализации
муниципальных адресных программ, направленных на развитие застроенных
территорий, а также проблемы развития застроенных территорий в
городском округе город Воронеж, считаем, что для решения проблемы
развития застроенных территорий требуется подготовка комплексной
муниципальной целевой программы на 2014-2017 годы, включающей
мероприятия и финансирование документации по планировке территорий за
счет муниципального бюджета.
Считаем, что для развития застроенных территорий в городском
округе город Воронеж целесообразно применение следующего алгоритма
(рис. 3.17).
Вместе с тем для успешной реализации развития застроенных
территорий необходимо совершенствование федерального законодательства
(Градостроительный кодекс, Жилищный кодекс, Земельный кодекс и др.) а
также

дальнейшее

развитие

принципа

«единой

судьбы»

объекта

недвижимости и земельного участка.
Кроме того, для успешной реализации проектов по комплексной
застройке территорий необходимо развитие инженерной инфраструктуры
путем включения соответствующих мероприятий в целевые программы
эксплуатирующих

организаций

по

инфраструктуры города Воронежа.
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усовершенствованию

инженерной

Заключение договора о развитии застроенных территорий
Принятие решения об изъятии у собственников путем выкупа для
муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных на Территории
Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов
Передача в
муниципальную
собственность
благоустроенных
жилых помещений для
выделения гражданам,
выселяемым из жилых
помещений,
предоставленных по
договорам социального
найма

Уплата выкупной цены
за жилые помещения,
изымаемые у
собственников, или
передача
собственникам
благоустроенных
жилых помещений
взамен изымаемых с
зачетом их стоимости в
выкупную цену

Уплата выкупной цены
Администрации за
жилые помещения в
случае, если
собственник не
согласен с решением об
изъятии, либо с ним не
достигнуто соглашение
о выкупной цене
жилого помещения, или
других условиях его
выкупа

Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории
Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в
собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных
в границах Территории
Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной,
коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для
обеспечения Территории, и передача их в муниципальную собственность
Осуществление жилищного и иного строительства, а также объектов социального
назначения и дорог общего пользования, предназначенных для обеспечения
застроенной территории в соответствии с утвержденной в установленном
порядке документацией по планировке Территории

Рис. 3.17. Алгоритм развития застроенных территорий в городском
округе город Воронеж
Институциональные

аспекты

муниципального

управления

земельными ресурсами, как нами уже было указано выше, требуют
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существенных разработок не только в области управления, но и в смежных
областях:

законодательства,

правовой

системы,

системы

исполнения

законодательства, статистики, мониторинговых программ, построения общей
информационной системы, координации и контроля. При отсутствии или
недостаточности институциональных положений урегулировать земельные
отношения на муниципальном уровне затруднительно.
В области законодательства требуется дополнительное рассмотрение
Государственной думой законодательных инициатив, направленное на
разграничение полномочий органов власти и муниципального управления в
сфере земельных ресурсов. Основной проблемой в этом смысле является
наличие градостроительных программ на уровне муниципалитета, в том
числе,

программа

развития

застроенных

территорий

и

программа

переселения из ветхого жилья, на которые у муниципалитета должно хватать
бюджетных ресурсов.
По данным Реестра аварийных домов, в многоквартирных домах
объем аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января
2007 года, составлял 7,3 млн. кв. м, (проживает около 480 тыс. человек), на 1
января 2010 года – 9,6 млн. кв. м. (650 тыс. человек), на 1 января 2012 года –
10,8 млн. кв. м. (718 тыс. человек). Уже сейчас ясно, что на территории
городского округа город Воронеж насчитывается более 90 тыс.кв.м
аварийного жилищного фонда. (3% от общей площади жилых помещений), в
т.ч. более 74 тыс кв. м жилья, зарегестрированного на 01.01.2012 г. и 1704
квартиры, которые следует немедленно расселить в связи с их ветхостью.
Только стоимость разработки проектно-сметной документации на эти цели в
течение ближайшего года составит около 153 млн. руб. Привлечение
частного застройщика имеет свои минусы: прежде всего, у застройщиков
выше цена за 1 кв.м. жилой площади, что приведет к необходимости
дополнительных затрат из бюджета городского округа город Воронеж (для
сравнения: за 2008-12 гг. таких дополнительных средств было затрачено
235,8 млн. руб.).
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Привлечение

частного

инвестора

затруднено,

что

связано

с

неурегулированностью государственно-частного партнерства, так как закон
об этом на федеральном уровне до сих пор не принят.
Муниципалитет

предлагает

решение

этих

проблем

путем

многоэтажного строительства через многоквартирные дома (МКД), через
малоэтажное строительство с привлечением средств самих переселяемых.
Ниже

мы

представили

схему

Строительства

муниципалитетом

многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного
фонда в соответствии с 94-ФЗ (рис. 3.18), на которой нами приведены в
соответствие с законом 94-ФЗ этапы подготовки документов для реализации
программы многоквартирных домов. У этой программы есть положительные
и отрицательные моменты (табл. 3.7).
Администрация
г.о.г. Воронеж

Градостроительный
план

Подготовка заданий на
торги по определению
подрядных
организаций для
выполнения работ по
строительству жилых
домов

Размещение
документации об
аукционах на выполнение
работ по строительству
домов.

Технические
условия

Земельные участки
для строительства
МКД

Техническое
задание на
проектирование
МКД

Подготовка проекта
распоряжения
заключении
долгосрочных
контрактов на
строительство жилых
домов

Программа
переселения из
аварийного жилья

Подготовка заданий
на конкурсы по
разработке проектной
документации.

Подготовка реестра
строительной
готовности и
внесение изменений
в программу

Проведение торгов по
определению подрядных
организаций и заключение
муниципальных контрактов с
победителями аукционов

Конкурсные
процедуры

(по итогам
конкурса)
Прохождение гос.
экспертизы и
получение
достоверности
сметной стоимости

Строительная
организация

Проектная
организация

Проектно-сметная
документация на
МКД

Строительство МКД
и ввод в
эксплуатацию

МКУ «Дирекция единого
заказчика капитального
строительства» (контроль)

Рисунок 3.18. Строительство муниципалитетом многоквартирных
жилых домов для переселения граждан из аварийного фонда в соответствии с
94-ФЗ
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Таблица 3.7.
«Плюсы» и «минусы» программы застройки многоквартирных
домов для переселения из ветхого жилья
Плюсы
Снижение нагрузки на бюджет
Планировка квартир под заказ

Минусы
Нельзя привлечь средства инвесторов
Возможность
недобросовестных
застройщиков
Дополнительные средства для ПСД и
риски невыполнения бюджетных
обязательств

Близость к расселяемым домам

Для муниципалитета есть возможность использования малоэтажного
строительства

с

привлечением

внебюджетных

средств

или

долевое

инвестирование строительства на муниципальном земельном участке. По
результатам проведенного интернет-мониторинга опыта по строительству
муниципального жилого фонда для переселения из аварийного фонда в
муниципальных образованиях Российской Федерации следует что основным
способом реализации программ расселения из аварийного жилищного фонда
в городах Орѐл, Курск, Владимир, Калуга, Смоленск, Ростов, Екатеринбург,
Тула,

Тамбов,

Новосибирск,

Иркутск,

является

долевое

участие

в

строительстве.
В этом случае может привлекаться МКП «ГУКС» и появляется
возможность строительства подрядчиком на земельных участках помимо
муниципальных квартир определенного процента «коммерческого» жилья на
продажу, который бы покрывал издержки подрядной организации при
строительстве дополнительных кв.м. муниципального жилья (рис. 3.19.)
В условиях отсутствия законодательство о государственно-частном
партнерстве наиболее прозрачной схемой взаимоотношений является
заключение

договора

долевого

участия

–

предоставляющего

важные гарантии прав участников долевого строительства:
- запрет привлекать средства «дольщиков» до получения разрешения
на строительство;
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- госрегистрации прав на землю и обнародование проектной
декларации;
- обязательность государственной регистрации договора долевого
участия в строительстве.
Администрация городского округа
город Воронеж Распорядитель
муниципального имущества
(земельные участки)
№131-ФЗ от 06.10.2003г. ст.14 п.3
Ст.ст.20.1, 24.1, 24.5, 30.1, 30.2 ЗК
РФ,

Заместитель главы
администрации по
градостроительству
№161-ФЗ от 14.11.2002г.
Постановление администрации
города №365 от15.05.2012г.

Управление жилищных
отношений (УЖО)
№185-ФЗ от 21.07.2007г.
Ст.ст. 110- 123 ЖК РФ
Список членов ЖСК 50%
денежные средства

ЖСК
Безвозмездное срочное пользование з/у.
ЖСК 3% не менее 5 членов
50% список УЖО
3% физ.лица, 47% список Подрядчика
Передача функций «Заказчика»

МКП «ГУКС»
Учредитель ЖСК -97%
Договор о передаче функций Заказчика
Освоение 47/53 с Подрядчиком
Список членов ЖСК на 50%
Подрядчик
Цена 1 кв.м. – 30633 руб
Список членов ЖСК на 47% передаѐтся
в ЖСК

100% квартир

Рисунок 3.19. Возможность строительства подрядчиком на земельных
участках

помимо

муниципальных

квартир

определенного

процента

«коммерческого» жилья на продажу, который бы покрывал издержки
подрядной

организации

при

строительстве

дополнительных

кв.м.

муниципального жилья
Малоэтажное строительство обладает рядом преимуществ перед
многоквартирным. Так, в Белгородской области при выборе варианта
расселения

из

ветхого

жилья

и

развития

застроенных

территорий

руководствуются следующими «плюсами» малоэтажного строительства:
- возможность снижения себестоимости и сроков строительства;
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- возможность строительства автономных систем инженерного
обеспечения

участков

жилой

застройки

в

виде

обособленных

имущественных комплексов, экономия эксплуатационных затрат при
обслуживании таких систем инженерного обеспечения;
- применение экологичных и энергоэффективных конструкций
домостроения.
В малоэтажном строительстве важными задачами являются:
- создание условий для развития массового строительства жилья, в
том числе жилья экономического класса;
- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования
и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;
- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем
увеличения объемов жилищного строительства и развития финансовокредитных институтов рынка жилья;
- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с
платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми
помещениями.
Поэтому Белгородская область и г. Белгород в 2011-2015 годах
планирует ежегодно предоставлять индивидуальным застройщикам по 8 тыс.
земельных участков, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная
корпорация» - 6 тыс. участков. Кроме того, появляется возможность
вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в
результате ликвидации ветхого и аварийного жилья.
Условием повышения эффективности управления муниципальными
земельными ресурсами является недостаточность информационного поля,
где отражены фактические данные о состоянии земельных ресурсов города.
На разных уровнях управления созданы реестры земельных участков
и их собственники, однако мониторинги по таким участкам построить
практически невозможно. Кроме того, разная соподчиненность созданных
программ создает сомнения в доступности и открытости информационных
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данных. В связи с таким положением считаем, что необходима модель
единой системы кадастрового информационного обеспечения по земельным
вопросам, отличительной особенностью которой является ее доступность,
достоверность, информационная наполненность, единство для всех структур
управления по горизонтали и вертикали, дающая возможность постоянного
мониторинга (рис. 3.20.).
В

соответствии

с

решением

постоянной

комиссии

по

градостроительной деятельности и земельным отношениям Воронежской
городской Думы от 19.03.2013 № 01-04 «О строительстве подземных
парковок автомобильного транспорта в центральной части городского округа
город Воронеж» возможно также привлечение инвестора для строительства
подземных и наземных платных парковок в связи с ограниченностью
территории города для инфраструктурных элементов. Вновь, как мы видим,
при отсутствии институциональных положений государственно-частного
партнерства, видимо, следует опираться на Закон о концессиях.
Изучение

обширного

зарубежного

опыта

дает

возможность

предложить следующую модель организации платного дорожного движения
в городах России: электронная система сбора платы за проезд; бесплатный
проезд для общественного транспорта и жителей зоны; прогрессивная
система платы за проезд; рециркуляция полученного дохода в транспортную
систему»

(Провоторов

И.А.

Доклад

«Социально-экономическая

эффективность проектов организации платного дорожного движения в
городах России» 21 марта 2013г.).
Частный инвестор, компания ХХХ, предложил обоснованный проект
концессии в рамках государственно-частного партнерства в центре города
Воронежа.

Площадки

для

строительства

парковок

расположены

в

непосредственной близости от значимых городских объектов: вокзал,
Воронежский

государственный

университет,

Центральный

рынок,

Драматический театр на общее количество машин – 2500 с целью передачи
его городу после окончания концессии (через 30 лет).
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ИСТОЧНИКИ

Органы, регистрирующие изменения
состояния граждан и фирм, статуса земли и
имущества

Кадастр РФ
ДИЗО
Кадастр
Воронежской
области

ЗАГС
СБОР ДАННЫХ
И ИХ
ИЗМЕНЕНИЙ

Кадастр
городского округа
город Воронеж

ФНС

ВВЕДЕНИЕ В
ПРОГРАММУ

ЕДИНАЯ КАДАСТРОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПОЛЬЗОВАТЕЛ
И ЕКИС

ЗЕМЛЕВЛА
ДЕЛЬЦЫ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗ
ОВАТЕЛИ

СУДЕБНЫЕ
ОРГАНЫ

ПРОКУРАТУР
А

АДМИНИСТРАТИВН
ЫЕ ОРГАНЫ

АДМИНИСТРАТИВН
ЫЕ ОРГАНЫ
РОССИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ОРГАНЫ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАТИВН
ЫЕ ОРГАНЫ г.
ВОРОНЕЖА

Рис. 3.20. Структура Единой кадастровой информационной системы
Предполагается общая сумма вложений 3,3 млрд руб. на строительномонтажные работы на территории 100 тыс. кв.м. При этом доля города
оплачивается

передачей

в

безвозмездное
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пользование

Инвестора

строительных площадок, согласования тех.условий, подключения к сетям,
создания подводной инженерной и транспортной инфраструктуры.
Одним

из

недостижении

условий

парковкой

концессии
плановых

компания
показателей

считает,

что

доходности

при
город

гарантирует Инвестору компенсацию минимального дохода, в то же время
Инвестор платит Городу концессионную плату и часть сверхприбыли от
эксплуатации паркинга. Участие Концедента, по мнению инвестора,
заключается в первоначальном неденежном взносе в форме передачи
строительных площадок, согласования тех.условий и проч.; а также – в
гарантии компенсации минимального дохода инвестора при недостижении
загрузки парковки нормативной величины.
Проект содержит показатели экономической эффективности. Так,
инвестор считает, что в результате реализации Проекта Концедент (город
Воронеж) получает:
- увеличение парковочных мест в центральной части города, что
позволит

частично

разгрузить

проезжую

часть

от

припаркованных

автомобилей;
- дополнительный доход в форме концессионных платежей, а также
налога на прибыль от эксплуатации парковки, поступающего в региональный
бюджет;
- готовый подземный паркинг в собственности по истечении срока
концессии.
Государственно-частное

партнерство

часто

применяется

и

за

рубежом. В том числе, в случаях недостаточного финансирования или
недостатка бюджетных средств.
Учитывая, что в связи с ростом автомобильного потока в городском
округе Воронеж нельзя обойтись без подземного строительства, а
бюджетных

средств

выделено

на

эти

цели

недостаточно,

следует

внимательно относиться к территориальному развитию города, в том числе, в
подземных уровнях.
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Однако следует критически отнестись к этому проекту. Экономически
эффективный для инвестора и для города проект может войти в
противоречние с социальными интересами граждан, проживающих на
территории

города.

Так,

нам

представляется.

что

жители

центра,

вынужденные оставлять автомобиль недалеко от дома, будут протестовать
против оплаты парковок.
Цена оплаты на наш взгляд, слишком велика – 50 руб. в час. Не
каждый пенсионер или житель со средним достатком сможет позволить себе
проезжать через центр – плата может оказаться слишком высокой. В этом
случае город решит проблему стихийного автомобильного движения в
центре, но получит массу жалоб со стороны людей, которым по медицинским
или другим основаниям необходимо быть в городе на машине.

Это же

касается спецслужб, пожарной охраны и прочих организаций, которые
должны иметь быстрый доступ к зданиям в любой части города.
Ряд учреждений и предприятий, расположенных в городе, может
потерять сотрудников, которые откажутся платить дополнительный налог на
право своей работы в виде 8-часовой платы за простой своего автомобиля
(400 руб. в день). То есть, концессионная схема не работает в том виде, в
котором представлена частным инвестором.
Инвестор

забыл

про

социальную

отдачу

от

проекта,

про

ответственность городской власти перед населением. Город должен ввести
свои регламенты для частного инвестора и обеспечить равенство граждан с
точки зрения денежно-автомобильного ценза. Подобное насильственное
расслоение населения в городе со стороны муниципалитета недопустимо
даже в случае сверхэффективного в экономическом смысле проекта.
С нашей точки зрения, требуется жесткий контроль к написанному
проекту как в плане рассчетов по проектно-сметной документации, так и в
плане

сроков

строительства

и

эксплуатации,

а

также

–

долгов

муниципалитета частным предпринимателям. Вновь требуется Закон о
государственно-частном партнерстве, который, с одной стороны, дает
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гарантии

частному инвестору,

с

другой

стороны,

защищает права

муниципального населения.
В целом предложенные меры будут способствовать эффективному
управлению муниципальными земельными ресурсами и муниципальными
земельными отношениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования был получен ряд результатов
и сделаны соответствующие им выводы.
Во-первых, в диссертационном исследовании определены основные
модели земельных отношений в России и установлено, что земельные
отношения в современной российской экономике характеризуются правовым
дуализмом в сфере институциональных регламентов («переходная» модель).
Современный подход к решению земельного вопроса опирается на
социологическую

теорию

перехода

от

традиционного

общества

к

рациональному, от сословной структуры – к гражданскому равенству, от
служилых отношений – к договорным.
Первый тип земельных (аграрных) отношений присущ традиционному
обществу, которое организацию экономических отношений основывает на
физическом принуждении индивидов. Этот тип экономической организации
определяется

как

служилое

(или

литургическое)

государство

и

характеризуется рядом признаков: государственная собственность на землю;
широкое использование сервитутов; отсутствие рынка земли; жесткий учет и
контроль, кадастр (писцовые книги или учет труда по трудодням в колхозах),
система государственного обложения (ревизии и их аналог в советское
время); жречество и бюрократия в разных формах.
Принципиально иной тип земельных (аграрных) отношений характерен
для

рационализированного

общества.

Он

заключается

в

свободных

отношениях продавца и покупателя рабочей силы, основанных на рыночной
стоимости труда, и базируется на правовом договоре между сторонами.
Определяющей чертой этой модели является десакрализация земли как
фактор общественного сознания (борьба теократических представлений и
рационализма,

духовенства

и

бюрократии,

завершающаяся

победой

последней). Исторически этот тип рассматривается как либеральная
демократия с идеями верховенства права, гражданского общества, прав
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индивида. Для него значение имеет реальный конституционализм, т. е.
соблюдение

права,

развитие

общественного

контроля

над

властью,

независимая судебная система, способная добиться выполнения договора.
Ретроспективный анализ земельного вопроса в России позволяет
говорить

о

правомерности

выделения

особого

идеального

типа,

представляющего собой синтез двух чистых типов, рассмотренных выше. В
нем идея рыночного хозяйства и необходимости следования договору
присутствует, однако на практике не реализуется, прежде всего, из-за
неподготовленности
корректируется

общественного

коррупцией,

сознания.

рыночные

В

этом

отношения

типе

право

ограничены

многочисленными изъятиями из них «неприкасаемых зон», правовое
равенство – также изъятиями определенных социальных категорий. Этот
(третий) тип в длительной исторической перспективе выступает как
переходный от традиционного к рациональному, объединяя различные
формы собственности и типы землепользования.
Существует

правовой

дуализм

в

сфере

институциональных

регламентов, в соответствии с которым институт частной собственности на
землю в России не смог получить существенного закрепления в связи с
объективной необходимостью первичного государственного регулирования
земельных отношений. Это же относится и к муниципальной собственности
на землю, которая изначально рассматривалась как часть государственных
земельных отношений, и только в процессе становления гражданского
общества в России, т.е. в последние 15-20 лет приобрела самостоятельность.
Земельные
характеризуются

отношения
правовым

в

современной

дуализмом

в

российской

сфере

экономике

институциональных

регламентов («переходная» модель), что предполагает институциональноправовую

урегулированность

взаимодействия

органов

местного

самоуправления и государственной власти как условие эффективного
управления муниципальными земельными ресурсами.
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Во-вторых,

установлены

ключевые

причины

неэффективности

использования земельных ресурсов как фактора развития региона –
отсутствие полного институционального поля и невнятное разграничение
полномочий между субъектами власти, – позволяющие ввести в понятийный
аппарат теории региональной экономики термин «институциональная
коллизионность»
Одним

из

важнейших

препятствий

развития

регионов

и

муниципалитетов в России является рост теневизации и криминализации
земельных отношений.
Теневизация

экономических

отношений

данной

сферы,

сопровождается в последнее время интенсивным и массовым переходом
земель в частную собственность. Более трети всех земель, которые
государство считает допустимыми к нахождению в частной собственности,
уже были приватизированы и вовлечены в рыночный оборот. Процесс
становления рынка земли посредством повсеместного вовлечения земли в
рыночный оборот, формирования института частной собственности на землю
сопровождается значительным ростом административных правонарушений и
уголовных преступлений.
Одной из причин неэффективности реализуемой политики в сфере
землепользования является фактическое отсутствие действенных механизмов
государственного управления земельными ресурсами.
Противоречивость в управлении земельными ресурсами является
следствием основных факторов:
-

несовершенство

законодательства,

и

противоречивость

регулирующего

и

существующего

федерального

регламентирующего

земельные

отношения;
- межведомственная несогласованность региональных и муниципальных
структурных подразделений;
- несовершенство структуры управления земельными отношениями в
муниципальных образованиях;
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- неподготовленность и непрофессионализм кадров, зачастую подменяемые
элементарной коррупционной составляющей.
Противоречия

выражаются

в

несоответствии

правовых

норм,

принимаемых на том или ином уровне власти, практической реализации этих
норм.

Законодательные

нормы

регламентируют

порядок

управления

земельными ресурсами, но на стадии правоприменения возникают коллизии,
в силу неотлаженности механизма взаимодействия органов власти, в том
числе и в сфере земельных правоотношений.
Поиск баланса частных и публичных интересов является одной из
наиболее сложных проблем современной институциональной политики в
области земельных отношений. Это проявляется в институциональной
неопределенности различных правовых режимов земель, в том числе, такой
важной для муниципалтитета категории как статус земель общего
пользования.
В

этой

связи

для

институционально-правовой

характеристики
точки

зрения

земельных
в

отношений

экономическом

с

обороте

целесообразно оперировать понятием «институциональной коллизионности
земельных отношений», под которой понимается столкновение равных
институциональных регламентов или их полное отсутствие при разрешении
земельных отношений между субъектами земельных прав, которое позволяет
связать

неэффективность

реализуемой

политики

экономической

безопасности в сфере земельных отношений с отсутствием полного
институционального поля и невнятным разграничением полномочий между
субъектами власти.
В-третьих, разработана методика оценки эффективности использования
земельных ресурсов региона, включающая в себя систему управленческих
решений по следующим направлениям: 1) исследование состояния и
динамики изменения земель по категориям и угодьям в соответствии с
действующей классификацией земель по законодательству РФ; 2) оценка
изменений в структуре земель по категориям и формам собственности; 3)
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характеристика

земельного

фонда

в

системе

налогообложения

и

бюджетообразования региона; 4) оценка эффективности использования
земельных ресурсов региона; 5) диверсификация инструментария управления
земельными ресурсами региона.
Методологические основания оценки эффективности использования
земельных ресурсов региона включают в себя систему категорий и
совокупность общенаучных и конкретно-научных способов исследования.
Одним из ключевых моментов разработки методики оценки эффективности
использования

земельных

ресурсов

является

разработка

системы

показателей, необходимую для комплексного, системного исследования
причинно-следственных связей экономических явлений и процессов в
регионе. Целью оценки эффективности в системе использования земельных
ресурсов в регионах РФ является характеристика структуры земельных
ресурсов

для

принятия

управленческих

решений,

направленных

на

обеспечение рационального и эффективного использования земель.
Анализ

данных,

полученных

в

результате

государственного

статистического наблюдения за земельными ресурсами, и докладов о
состоянии и использовании земель в субъектах Российской Федерации
показал, что в 2012 году значительные площади земель были вовлечены в
гражданский оборот, а также продолжались процессы установления
(изменения) границ населенных пунктов. В течение 2012 года переводы
земель из одной категории в другую затронули практически все категории
земель, так земли сельскохозяйственного назначения увеличились на 104
тыс.га, а населенных пунктов на 155,7 тыс.га. при одновременном
сокращении земель лесного фонда на 183,4 тыс.га и водного фонда на 605,3
тыс.га.
Показатели распределения регионов ЦФО по земельным ресурсам
показали, что их площадь в среднем находится в интервале от 2729,4 до
4495,1 тыс.га. Средний объем земельных ресурсов по регионам ЦФО
составил в 2012 году 3612,25 тыс.га. Проверка на соответствие закона о
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нормальном распределении показала, что наблюдается правосторонняя
асимметрия (1,011) и островершинный эксцесс распределения (2,43). Расчет
сгибов Тьюкивы делил 5 регионов с объемом земельных ресурсов до 2567,9
тыс.га и 4 региона с площадью более 4432,9 тыс.га. Аномальный выброс по
занимаемой площади земельных ресурсов приходится на Тверскую и
Костромскую области, что в основном обусловлено наличием значительных
площадей лесных и водных ресурсов.
В структуре собственности на землю в Российской Федерации за 2012
год состоялось фактическое перераспределение земель между группами лиц,
выражающееся в сокращении площади земель, находящихся в собственности
физических

лиц,

и

соответственном

увеличении

площади

земель,

находящихся в собственности юридических лиц. Среди субъектов ЦФО, где
подобное
площадях:

перераспределение
Курская,

земель

Липецкая,

наблюдалось

Воронежская,

на

Брянская,

значительных
Пензенская,

Тамбовская, Тверская и др. области.
Большинство представительных органов муниципальных образований
приняли решения об установлении на подведомственной территории ставок
земельного налога от кадастровой стоимости в максимальном размере
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.
В настоящее время 64,6% доходов налогового характера местных
бюджетов аккумулируется в бюджетах городских округов, 26,3% муниципальных районов и лишь 9,1% - в бюджетах поселений. В этой связи
в случае передачи дополнительных налоговых доходов основная их доля
поступит в бюджеты высокообеспеченных муниципальных образований, тем
самым существенно увеличив разрыв в уровне бюджетной обеспеченности
муниципальных образований внутри субъекта РФ (в первую очередь за счет
бюджетов поселенческого уровня, налоговая база которых низка).
Экономическая эффективность управления земельными ресурсами как
фактором

(средством)

производства

характеризуется

результатами

сопоставления объемов производства с площадью или стоимостью земли.
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В-четвертых, выявлена степень влияния факторов на обобщающие
показатели эффективности использования земельных ресурсов землеотдачу
(ВРП в расчете на площадь всех земельных ресурсов (тыс.руб/га)) и
землерентабельность (валовая прибыль экономики по отношению к площади
всех земельных ресурсов (тыс.руб/га)), путем построения матрицы парных
коэффициентов

корреляции

и

построения

многофакторной

линейной

зависимости, которые позволили типологизировать регионы по степени
эффективности использования земельных ресурсов с высокими, растущими и
стабильными характеристиками развития.
Обеспечение продовольствием населения страны для поддержания его
жизненно важных функций всегда являлось одним из приоритетных
направлений

стратегического

развития

государства.

Экономическая

эффективность управления земельными ресурсами как фактором (средством)
производства

характеризуется

результатами

сопоставления

объемов

производства с площадью или стоимостью земли. Для оценки степени
влияния

на

обобщающие

показатели

эффективности

использования

земельных ресурсов землеотдачу (ВРП в расчете на площадь всех земельных
ресурсов (тыс.руб/га) и землерентабельность (валовая прибыль экономики по
отношению к площади всех земельных ресурсов (тыс.руб/га)в работе
построена матрица парных коэффициентов корреляции, из которой следует,
что землеотдача имеет высокую степень зависимость с оборотом розничной
торговли по отношению к площади земель населенных пунктов (0,928),
использования свежей воды по отношению к площади земли водного фонда
(0,888) и показателем жилищного фонда по отношению к площади земель
населенных пунктов (0,81). Остальные факторы оказывают не значительное
воздействие.
Землерентабельность проявила высокую тесноту связи с показателем
оборота розничной торговли по отношению к площади земель населенных
пунктов (0,928), остальные факторы находятся в более слабой зависимости с
исследуемым результативным показателем.
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С

помощью

программы

проведено

IBMSPSSStatistics

построение

многофакторной модели корреляционно-регрессионной модели. Проверка
модели на адекватность показала, что множественный коэффициент
корреляции составил 0,972, что свидетельствует о тесной зависимости от
исследуемых факторов, так как 94,5% вариации результативного показателя
объясняется показателями включенными в модель.
Построение
исследуемым

типологической

показателям,

с

группировки

использованием

регионов
методов

ЦФО

по

многомерного

статистического анализа, реализованных в пакете программы IBMSPSS
Statistics, позволило выделить три категории земель с соответствующими
показателями эффективности это земли населенных пунктов, земли с
использованием лесных ресурсов и наиболее крупная совокупность
характеризует

эффективность

использования

сельскохозяйственных

и

промышленных земель, а также прочих категорий земельных ресурсов.
С помощью кластерного анализа на основании определенных главных
компонент выделим три группы регионов со следующими портретными
характеристиками:
К регионам первого типа среди субъектов ЦФО можно отнести
Московскую область, которая показала наиболее высокие характеристики
использования земельных ресурсов, кроме земель под лесными ресурсами,
по которым данный регион имеет средний результат.
К регионам второго типа отнесены Калужская и Тульская области,
которые показали результаты по эффективности хуже, чем в Московской
области, но в целом они опередили 14 регионов, имеющих более низкие
результаты. Для регионов второй группы характерна высокая эффективность
использования земель под лесными ресурсами, но при этом они имеют
наиболее

низкие

результаты

по

использованию

земель

сельскохозяйственного назначения и земель промышленного и иного
назначения.
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К регионам третьего типа отнесены большинство субъектов ЦФО, они
как

правило

имеют

высокие

результаты

использования

земель

сельскохозяйственного, промышленного и иного назначения, остальные
категории земель показали более низкие результаты эффективности
использования земельных ресурсов.
Таким образом, ключевые проблемы обеспечения рационального
использования земельных ресурсов в экономике регионов связаны, прежде
всего, с муниципальным уровнем управления земельными ресурсами,
характеризующимся

проявлением

таких

негативных

факторов

как:

несовершенство и противоречивость существующего законодательства,
регулирующего

и

регламентирующего

земельные

отношения;

межведомственная несогласованность региональных и муниципальных
структурных

подразделений;

земельными

отношениями

несовершенство
в

структуры

муниципальных

управления
образованиях;

неподготовленность и непрофессионализм кадров, зачастую подменяемые
элементарной коррупционной составляющей и т.д. Это обуславливает
необходимость более детального исследования процессов управления
земельными ресурсами на муниципальном уровне.
В пятых, предложена организационная синтез-структура управления
земельными ресурсами на муниципальном уровне, нацеленная на повышение
эффективности использования земельных ресурсов в регионах с низкими
показателями.
В ходе исследования было выявлено, что управление землями на
территории муниципального образования включает в себя принятие
нормативно-правовых

актов

в

виде

решений,

программ,

правил

и

раскрывается через внедряемые мероприятия. В соответствии с ним органы
местного самоуправления могут активно влиять на становление и развитие
рынка земли. При этом в основу общего регулирования земельноимущественных

отношений

положена

нормативно-правовая база.
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федеральная

и

региональная

В диссертации обосновано, что управление земельными ресурсами на
муниципальном

уровне

представляет

собой

процесс

формирования

социально направленной политики использования земельных ресурсов на
основании природно-этнических характеристик местности, определяющих
взаимосвязи между экономическими субъектами данной территории и
устанавливающие институциональные и информационные связи в системе
муниципального управления. Основными инструментами организационного
механизма рационального использования земельных

ресурсов выступают

кадастровые работы и совершенствование содержания Государственного
земельного кадастра, направленные на переоценку земельных участков
разных форм собственности и регистрацию новых земельных участков.
Органы

управления

земельными

ресурсами

в

муниципальных

образованиях входят в организационную структуру аппарата управления
муниципалитета

как

органа

местной

власти.

При

этом

вопросы

землепользования в городских муниципалитетах являются еще более
актуальными,

чем

рациональное

использование

лесных,

водных

и

сельскохозяйственных земель. Острая актуальность связана еще и с тем, что
в городах в связи с плотной застройкой почти не осталось свободных земель,
а строительство в регионах и в их центрах ежегодно масштабно прирастает.
В

целях

организационного

сопровождения

рационального

использования земельных ресурсов в экономике регионов в диссертации
предложена организационная синтез-структура управления земельными
ресурсами

на

муниципальном

уровне,

нацеленная

на

повышение

эффективности использования земельных ресурсов в регионах с низкими
показателями.

Ее

отличительной

особенностью

которой

является

формирование проблемных и проектных групп управления земельными
отношениями на разных уровнях соподчинения, а также переход к матричнодивизиональной модели управления земельными ресурсами, что позволяет
обеспечить рациональное использование земельных ресурсов в экономике
региона на основе нивелирования организационных противоречий и
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институциональных коллизий между различными ведомствами и уровнями
власти.
В-шестых, в ходе исследования было выявлено, что условием
рациональности использования земельных ресурсов на муниципальном
уровне является недостаточность информационного поля, где отражены
фактические данные о состоянии земельных ресурсов территории.

На

разных уровнях управления созданы реестры земельных участков и их
собственники,

однако

мониторинги

по

таким

участкам

построить

практически невозможно. Кроме того, разная соподчиненность созданных
программ создает сомнения в доступности и открытости информационных
данных. Для решения данной проблемы в диссертации обоснована
необходимость

совершенствования

инфраструктурной

компоненты

обеспечения рационального использования земельных ресурсов региона
посредством создания единой кадастровой информационной системы
(ЕКИС) как инструмента согласования информационных потоков для всех
региональных управленческих структур, обеспечивающего достоверный и
оперативный учет земельных участков, а также возможность осуществления
перманентного мониторинга за использованием земельных ресурсов в
экономике региона. Отличительной особенностью модели единой системы
кадастрового информационного обеспечения по земельным вопросам
является ее доступность, достоверность, информационная наполненность,
единство для всех структур управления по горизонтали и вертикали,
возможность постоянного мониторинга.
Таким

образом,

экономического

и

реализация
методического

предложенного

организационно-

инструментария

обеспечения

рационального использования земельных ресурсов позволит нивелировать
организационные противоречия и институциональные коллизии между
различными ведомствами и уровнями власти в вопросах земельных
отношений и будет способствовать наращению экономического потенциала
развития региона.
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1

2
Россия

31
32
33
36
37
40
44
46
48
50
57
62
67
68
69
71
76
77

Центральн
ый ф.о.
Белгородска
я область
Брянская
область
Владимирска
я область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область
г. Москва

3

4

5

6

7

8

9

Итого
земель в
администра
тивных
границах

Земли
запаса

Земли
водного
фонда

Земли
лесного
фонда

Земли особо
охраняемых
территорий
и объектов

Земли
промышленности и
иного
назначения

Земли
населенных
пунктов

Земли
сельскохозя
й-ственного
назначения

Федеральн
ые округа,
субъекты
Российской
Федерации

Код
субъекта

Приложение 1
Таблица 1
Характеристика земельных ресурсов регионов ЦФО по категориям (на 1
января 2013 г., тыс. га)

10

386135,8

19886,9

16898,9

46065,8

1121928,1

28044,5

90864,6

1709824,6

35220,8

4885,5

1265,4

701,6

20894,3

796

1256,9

65020,5

2095,9

341,9

36

2,4

227,7

2,2

7,3

2713,4

1977,4

193

38,5

12,7

1208,8

5,1

50,2

3485,7

990,9

207,1

131,9

0,5

1481,5

10,9

85,6

2908,4

4199,6

466,8

68,2

35

423,9

12,2

15,9

5221,6

868,6

111

85,7

1,3

1011,6

44,4

21,1

2143,7

1820,1

230,2

53,4

99,8

683

6

85,2

2977,7

1969

123

51

59,8

3653,3

71,7

93,3

6021,1

2278,6

421,5

48,7

5,4

220,4

5,8

19,3

2999,7

1935,2

230

39,6

14,5

178,4

6,1

0,9

2404,7

1664,9

541,1

277,8

64,9

1774,6

25,5

84,1

4432,9

2031,8

197,8

23,1

35,5

169,2

1,2

6,6

2465,2

2578,5

230,5

59

103,6

882,1

30,2

76,6

3960,5

2222,7

282,6

70,2

114,6

1982,4

25,4

280

4977,9

2818,3

216,6

49,4

10,7

340,6

7,7

2,9

3446,2

2578,2

407,4

119,3

81,6

4832,6

174,6

226,4

8420,1

1844,1

228,9

63,3

5,4

280,9

1,8

143,5

2567,9

1347

200

50,3

53,9

1543,3

365,2

58

3617,7

256,1

256,1
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Приложение 2
Таблица 1
Описательные статистики распределения земельных ресурсов по
регионам ЦФО на 01.01.2013 года (сумма тыс.га)
Стандартная
Статистика
всего земель

Среднее значение

Ошибка

3612,2500

95% Доверительный

Нижняя граница

2729,4242

интервал для среднего

Верхняя граница

4495,0758

Среднее по выборке, усеченной на 5%

3531,6000

Медиана

3222,9500

Дисперсия

418,43744

3151617,993

Стандартная отклонения

1775,27969

Минимум

256,10

Максимум

8420,10

Диапазон

8164,00

Межквартильный диапазон

2026,92

Асимметрия

1,011

,536

Эксцесс

2,433

1,038

Процентили
Процентили

Взвешенное среднее всего
(Определение 1)

земель

Сгибы Тьюки

всего
земель

5

10

25

50

75

90

256,10

1954,94

2542,23

3222,95

4569,15

6261,00

2567,90

3222,95

4432,90

182

95
.

Рис. 1 Диаграмма распределения «ящик с усами» земельных ресурсов
ЦФО

Рис. 2. Кластеризация регионов ЦФО по площади земельных ресурсов
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Продолжение приложения 2
Таблица 2
Портрет регионов ЦФО по структуре земельных ресурсов

WardMethod
1
Среднее значение
N
Стандартная
отклонения
Медиана
Минимум
Максимум
2
Среднее значение
N
Стандартная
отклонения
Медиана
Минимум
Максимум
Вс Среднее значение
его N
Стандартная
отклонения
Медиана
Минимум
Максимум

Земли
Земли
сельскохоз
Земли
промышле Земли особо
яйственног населенн
нности и
охраняемых
о
ых
иного
территорий и
назначения пунктов назначения
объектов
2044,9067 273,2667
73,0067
37,3467
15
15
15
15
794,98957 117,99223

62,16696

40,58420

1977,4000
868,60
4199,60

230,0000
111,00
541,10

53,4000
23,10
277,80

14,5000
,50
114,60

2273,6000

265,2000

85,1500

70,7000

2

2

2

2

430,76945 201,10117

48,29539

15,41493

2273,6000

265,2000

85,1500

70,7000

1969,00
2578,20
2071,8118
17

123,00
407,40
272,3176
17

51,00
119,30
74,4353
17

59,80
81,60
41,2706
17

755,23074 121,31231

59,52883

39,73336

53,4000
23,10
277,80

35,0000
,50
114,60

1977,4000
868,60
4199,60

230,0000
111,00
541,10
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Земли
Земли
лесного водного
фонда
фонда
827,2267 36,6467
15
15
91,7584
635,59742
2
683,0000
7,7000
169,20
1,20
1982,40
365,20
123,150
4242,9500
0
2
2
72,7612
833,89103
9
123,150
4242,9500
0
3653,30
71,70
4832,60
174,60
1229,0765 46,8235
17
17
1297,6003 92,3220
7
2
882,1000 10,9000
169,20
1,20
4832,60
365,20

Земли
запаса
62,4800
15
73,20391
50,2000
,90
280,00
159,8500
2
94,11591
159,8500
93,30
226,40
73,9353
17
79,29857
58,0000
,90
280,00

Приложение 3
Таблица 1
Распределение земель по угодьям в разрезе регионов ЦФО (на 1 января 2013 г., тыс. га)
Код субъекта

Сельскохозяйственные угодья

1

Федеральные
округа,
субъекты
Российской
Федерации

Общая
площадь

2

3

Россия

31
32
33
36
37
40
44
46
48
50
57
62
67
68
69

Центральны
й ф.о.
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область

в том числе
всего

4

пашня

залеж
ь

многолетни
е
насаждения

5

6

7

сенокос
ы

пастбищ
а

8

9

1709824,
6

220220,
8

121459,
6

4960,2

1804,3

24004,4

65020,5

33315,2

23872,9

441,5

520,4

2713,4

2139,3

1649,7

3485,7

1874,4

1158,8

2908,4

995,7

5221,6

Лесные
земли

Лесные
насаждения
, не
входящие в
лесной
фонд

Под
водой

Земли
застройк
и

Под
дорогам
и

Болота

Нарушен
-ные
земли

Прочи
е земли

10

11

12

13

14

15

16

17

67992,3

871813,
7

26322,3

72257,
9

7966,2

152808,
8

5805,1

1040,8

351589

2580,8

5899,6

23628,7

1779,9

1330,9

1241,1

1433,4

1236,4

164,6

890,3

34,3

55,9

399,4

241,9

90,3

25,1

71,3

54,3

22,6

6,4

62,2

141,3

26,1

203,1

345,1

1183,8

121,2

31,6

56,6

72

75,1

5,1

65,9

606,1

46,6

19,9

163,8

159,3

1582

75,8

32,8

37,7

74,8

38,3

16,3

55

4078,3

3050,2

39,4

52,1

159,2

777,4

461,2

170,5

63,9

112,5

121,2

40,5

1,8

171,7

2143,7

823,1

567,2

9,8

9

124,3

112,8

1047,3

28,4

65,1

40,9

50,9

50,5

7,5

30

2977,7

1376,9

956,2

36

21

131,4

232,3

1376,9

35,6

21

56,8

50,1

28,6

2,1

29,7

6021,1

994,9

655,3

31,2

5,6

154,4

148,4

4574,9

98,7

97

35,3

101

86,8

5,9

26,6

2999,7

2439,7

1944,3

0,7

28,2

101,7

364,8

249,3

68,1

38,2

55,3

72,4

32,1

10,9

33,7

2404,7

1953,8

1554

0,1

35,1

83,7

280,9

190,7

61,4

27

47,7

61,7

16,5

2,4

43,5

4432,9

1680,8

1146,8

107,9

186,1

240

2002

35,5

90,4

292,7

159,1

49,8

34

88,6

2465,2

2051,5

1570,3

55,7

25,3

58,6

341,6

203,1

74

14,4

21,7

72,8

3,8

0,7

23,2

3960,5

2513,1

1535,6

26,1

24,7

202,8

723,9

1064,5

67,4

67,2

37,1

105,1

55,4

6,6

44,1

4977,9

2094,6

1461,5

17,8

19,4

215,2

380,7

2168

357,9

53,6

54,6

86,5

115,3

17,9

29,5

3446,2

2721,8

2128

9,5

31,6

164

388,7

370,4

102,5

42,8

54,5

60,8

43,9

1,7

47,8

8420,1

2420

1505,5

19,3

14,4

379,2

501,6

4742,3

233,8

248,1

94,9

116,2

465,3

20,4

79,1

186

71
76
77

Тульская
область
Ярославская
область
г. Москва

2567,9

1978,8

1556,1

7,7

44,9

69,8

300,3

372,4

43,7

22,7

25,6

90,9

1,8

9,8

22,2

3617,7

1129,6

794

0,3

14,5

123,9

196,9

1725,7

93

386,8

57,3

65,4

109,9

15,1

34,9

256,1

48,9

33,3

6,4

3,7

5,5

72,3

22,1

3,2

88,6

18,2

0,2

187

2,6

Приложение 4
Таблица 1
Описательные статистики распределения регионов ЦФО по землям
сельскохозяйственного назначения на 01.01.2013 года (тыс.га)
всего земель
сельхозназначения

Среднее значение
95% Доверительный
интервал для среднего

Статистика
1850,8444
Нижняя граница

1406,3718

Верхняя граница

2295,3171

Среднее по выборке, усеченной на 5%

1827,2049

Медиана

1966,3000

Дисперсия

Стандартная
Ошибка
210,66898

798865,521

Стандартная отклонения

893,79277

Минимум

48,90

Максимум

4078,30

Диапазон

4029,40

Межквартильный диапазон

1328,80

Асимметрия
Эксцесс

,349
1,467

,536
1,038

Рис. 1. Распределение регионов ЦФО по земельным ресурсам
сельскохозяйственного назначения
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Продолжение приложения 4
Таблица 2
Отчет о распределении сельскохозяйственных угодий по регионам
ЦФО на 01.01.2013 года (тыс.га)
WardMethod
1
Среднее значение
Медиана
Минимум
Максимум
N
Стандартная ошибка
среднего значения
2
Среднее значение
Медиана
Минимум
Максимум
N
Стандартная ошибка
среднего значения
Всего
Среднее значение
Медиана
Минимум
Максимум
N
Стандартная ошибка
среднего значения

пашня
1688,4000
1555,0500
1146,80
3050,20
12

залежь
26,4667
13,6500
,00
141,30
12

многолетние
насаждения
37,0000
29,9000
14,40
107,90
12

сенокосы
156,6083
161,6000
55,90
379,20
12

пастбища
420,3667
372,7500
240,00
777,40
12

146,84394

11,59131

7,10433

26,66008

48,50617

602,0167
630,7000
33,30
956,20
6

20,6500
20,5000
,00
46,60
6

12,7333
11,7500
5,60
21,00
6

116,9167
127,8500
3,70
163,80
6

142,5333
153,8500
5,50
232,30
6

127,77716

8,12116

2,75532

23,61787

32,14111

1326,2722
1483,5000
33,30
3050,20
18

24,5278
13,8000
,00
141,30
18

28,9111
25,0000
5,60
107,90
18

143,3778
142,9000
3,70
379,20
18

327,7556
320,9500
5,50
777,40
18

162,26602

8,05399

5,49672

19,54182

46,10066

Рис. 1. Распределение регионов ЦФО по сельскохозяйственным угодьям
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Код субъекта

Приложение 5
Таблица 1
Распределение земель по формам собственности в разрезе регионов ЦФО (на 1 января 2013 года, тыс. га)

1

Федеральные округа, субъекты
Российской Федерации

Общая
площадь

В собственности
граждан

В собственности
юридических
лиц

В государственной и муниципальной
собственности

2

3

4

5

6

Россия
Центральный ф.о.

из них
в собственнос-ти
Российской
Федерации

в собственно-сти
субъекта
Российской
Федерации

в муниципальной
собственности

7

8

9

1709824,6

118281,9

14720,2

1576822,5

770359,7

9263,6

5089

65020,5

19774,7

4882,9

40362,9

16199,2

978,6

243,5

31

Белгородская область

2713,4

951,1

318,9

1443,4

255,3

567,7

32

Брянская область

3485,7

1242,6

179,5

2063,6

1276,9

14,2

4,3

33

Владимирская область

2908,4

506,9

154

2247,5

1607,3

4,7

3,4

36

Воронежская область

5221,6

2659,6

368,1

2193,9

161,5

37,1

66,6

37

Ивановская область

2143,7

520,6

79,4

1543,7

993,4

8

26,6

40

Калужская область

2977,7

722,1

260,3

1995,3

162,6

27,7

16,1

44

Костромская область

6021,1

497,4

117,6

5406,1

749,1

5,2

24,9

46

Курская область

2999,7

1526,8

383,8

1089,1

272,3

9

4

48

Липецкая область

2404,7

1038

488,3

878,4

244,5

40,8

8,8

50

Московская область

4432,9

735,7

523,1

3174,1

11,4

1

10,8

57

Орловская область

2465,2

1332,4

168,7

964,1

238,2

5,9

17,4

62

Рязанская область

3960,5

1550,6

303,6

2106,3

950,8

13

33,5

67

Смоленская область

4977,9

1218,7

229,7

3529,5

2192

15,5

8

68

Тамбовская область

3446,2

1748,6

417,1

1280,5

391,4

151,3

5,8

69

Тверская область

8420,1

1590,7

290,2

6539,2

4976,8

35,6

7,9

71

Тульская область

2567,9

1227,1

250,8

1090

71,9

28,8

0,4

76

Ярославская область

3617,7

669,6

339,8

2608,3

1634,2

9,1

4,8

77

г. Москва

256,1

36,2

10

209,9

9,6

4

0,2

Приложение 6
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Таблица 1
Состояние мелиорированных земель по субъектам Российской Федерации (на 1 января 2013 года, тыс. га)
Код
субъекта

Орошаемые земли

1

Федеральные округа, субъекты
Российской Федерации
2

Россия
31
32
33
36
37
40
44
46
48
50
57
62
67
68
69
71
76
77

Центральный ф.о.
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Общая
площадь
3

4285,8
487,5
29,8
4,8
27,7
73,6
2,9
8,6
0
45,4
50
142,2
5,6
28,7
2,3
42,6
5,2
16,4
1,7
0

Осушаемые земли

из них:
хорош
ее

удовлетворител
ьное

неудовлетворител
ьное

4

5

6

2034,
3
213,4
1
2,9
69
0,5
5,3
44,4
47,6
5,2
0,8
0,8
34
0,8
1,1

Общая
площадь
7

из них:
хорош
ее

удовлетворител
ьное

неудовлетворител
ьное

8

9

10

1147,7

1103,8

6659

862,1

3175,7

2621,2

139,1
18,5
0,5
20,3
3,3
2,2
2,6

135
10,3
4,3
4,5
1,3
0,2
0,7

194,7
2,4

0,9
2
34,3
2,6
25
0,3
7,9
3,5
14,6
0,6

0,1
0,4
102,7
2,2
3,7
1,2
0,7
1,7
1

1590,1
12,4
127,6
100,4
5,2
30,1
32,5
112
13,1
1,9
381,7
47
96,6
219,2
8,2
257,8
4,6
139,8
0

4,4

575,5
6,3
57,1
46,4
1,5
20,3
14,7
35,6
9,2
0,8
70,9
28,8
64
47,5
3,8
44,8

3,5

123,8

819,9
3,7
70,5
47,3
1,3
6
8,7
13,2
1,7
0,2
293,7
9
32,6
101,9
4,4
208,6
4,6
12,5
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6,7
2,4
3,8
9,1
63,2
2,2
0,9
17,1
9,2
69,8

Приложение 7

Рис. Г. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земельных ресурсов

Рис. Д. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земельных ресурсов населенных пунктов
Продолжение приложения 7
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Рис. Е. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земель промышленного назначения и особо охраняемых территорий

Рис. Ж. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земель населенных пунктов
Продолжение приложения 7
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Рис. З. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земель занимаемых водными ресурсами

Рис. З. Распределение регионов ЦФО по эффективности использования
земель занимаемых лесным фондом
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Приложение 8
Таблица 1
Расчет показателей эффективности использования земельных ресурсов по регионам ЦФО за 2012 год

РФ
ЦФО
Белгород
ская
область
Брянская
область
Владими
рская
область
Воронеж
ская
область
Ивановс
кая
область

Использо
вание
свежей
воды
млн.м3

Количест
во
использов
анной
воды на
площадь
земли
водного
фонда

Общи
й
запас
древес
ины
млн.м
3

1191,03

56684

2,02122

83022,
4

8036,5

1644,97

10002

12,5653

3938,8

Общий
запас
древис
ины по
отноше
нию к
площа
ди
земель
лесног
о
фонда
73,9997
5096
188,510
7422

ВРП/и
того
земель
у

Объем с/х
продукции
/земли сх

объем
жилищ
ного
Прибыль/
фонда/з
итого
емли
земель
населен
ных
пунктов

29,196

9817,33

165,335

3,8259

268,11
7

26880

192,406

42,2198

2713, 201,29
4
7

77293,8

116,993

33,4341

11459,4748
4

223,7

654,285

244

110,909

39,1

171,717
1717

50,2

3485, 60,188
7
8

21694,6

165,803

13,2995

1254,32938
9

173,1

896,891

106

20,7843

226,7

187,541
3633

85,6

2908, 98,198
4
3

28808,2

173,829

9,07406

1369,43119
3

164,7

795,268

153

14,0367

262,3

177,050
2869

15,9

5221, 108,89
6
4

35287,9

130,677

3,53225

2493,19059
6

368,6

789,632

442

36,2295

66,2

156,168
9078

21,1

2143,
63,675
7

15066,8

234,234

0,65727

1041,70212
8

127,4

1147,75

137

3,08559

166,3

164,393
0407

земл
и
запа
са

итог
о
земе
ль

9086
4,6
1256
,9

1709
825
6502
0,5

7,3

РТО к
площад
и
населен
ных
террит
орий

23685,
9

Объем
производст
ва/земли
РТО
промышле
нности

261,284820
3
3345,80601
1
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Калужск
ая
область
Костром
ская
область
Курская
область
Липецка
я область
Московс
кая
область
Орловска
я область
Рязанска
я область
Смоленс
кая
область
Тамбовс
кая
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославс
кая
область
г.
Москва

85,2

2977, 96,886
7
9

14554,1

112,945

8,16301

1972,99077
2

145,3

631,19

122

20,3333

268,7

393,411
4202

93,3

6021, 21,856
1
5

8188,42

138,211

1,65451

638,069573
7

69

560,976

1907

26,5969

721,6

197,520
0504

39419,8

71,1744

15,2185

145,9

346,145

233

40,1724

37,1

34368,5

134,783

3,42246

175,7

763,913

165

27,0492

32,9

51295,6

393,643

57,3042

1360

2513,4

2363

92,6667

403,2

23908,8

101,112

3,51087

90,4

457,027

80

66,6667

30,5

14995,9

130,152

4,85191

141,3

613,015

174

5,76159

160,9

19,3
0,9
84,1
6,6
76,6

2999,
7
2404,
7

84,608
5
122,63
5

4432, 550,49
9
7
2465,
2
3960,
5

59,305
5
62,416
4

2863,82833
8
7577,34545
5
4052,2985
1304,76993
9
951,220735
8

168,330
3085
184,417
0404
227,206
131
180,260
0473
182,405
6229

280

4977, 40,438
9
7

9232,02

88,4643

1,25394

402,760327

131,1

463,907

160

6,29921

325,7

164,295
8031

2,9

3446, 58,992
2
5

25668,3

124,654

1,32494

1627,88095
2

150

692,521

97

12,5974

70,6

207,281
2683

226,
4
143,
5

8420,
1
2567,
9

8272,83

93,2744

0,71448

177,1

434,708

1368

7,83505

771,5

17756,1

174,749

10,1951

209,1

913,499

264

146,667

75,1

58

3617, 89,725
7
5

19129,9

155

3,40548

1629,04439

167,1

835,5

225

0,6161

280,5

851,23

8342,28

#ДЕЛ/0!

0

1762

256,1

31,781
1
120,44
9

41303,
4

622,529838
5
1783,98680
5
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159,644
9116
267,354
9306
181,753
3856
#ДЕЛ/0
!

Продолжение приложения 8
Таблица 2

РФ

49920

ЦФО

17433,
1

добыч
а
полез
ных
ископ
аемых
(млн.р
уб)
99158
77
15117
82

546,2

ВРП
млрд.
руб

Белгоро
дская
область
Брянска
я
область
Владими
рская
область
Воронеж
ская
область
Ивановс
кая
область
Калужск
ая
область
Костром

производ
обрабатыв ство и
ающее
распреде
производс ление
тво
электроэ
(млн.руб)
нергии
(млн.руб)

проду
кция
с/х

Приб
ыль
эконо
мики
(млн.р
уб)

379082 654162
2
4
274515
946736
0

жили
щный
фонд
млн.кв
м

Земли
сельскохозяйс
твенного
назначения

Земли
населе
нных
пункто
в

земли
промышле
нности и
иного
назначени
я

земли
особоох
раняем
ых
террито
рий

земли
лесног
о
фонда

земл
и
водн
ого
фон
да

3288

386136

19886,9

16898,9

46065,8

112192
8

2804
4,5

940

35220,8

4885,5

1265,4

701,6

20894,3 796

25993181

4284203

7999453

1275309

95849

400054

27795

162000 90720

40

2095,9

341,9

36

2,4

227,7

2,2

209,8

375

115186

11628

42899

46358

32

1977,4

193

38,5

12,7

1208,8

5,1

285,6

2660

267161

28715

28546

26391

36

990,9

207,1

131,9

0,5

1481,5

10,9

568,6

9189

235695

52055

148195 18444

61

4199,6

466,8

68,2

35

423,9

12,2

136,5

722

83821

28065

13087

1409

26

868,6

111

85,7

1,3

1011,6

44,4

288,5

3098

448324

18939

26490

24307

26

1820,1

230,2

53,4

99,8

683

6

131,6

347

96814

33069

16123

9962

17
197

1969

123

51

59,8

3653,3

71,7

ская
область
Курская
область
Липецка
я
область
Московс
кая
область
Орловск
ая
область
Рязанска
я
область
Смоленс
кая
область
Тамбовс
кая
область
Тверска
я
область
Тульска
я
область
Ярослав
ская
область
г.
Москва

253,8

50029

110214

49962

89822

45651

30

2278,6

421,5

48,7

5,4

220,4

5,8

294,9

5618

384955

26181

66510

8230

31

1935,2

230

39,6

14,5

178,4

6,1

2440,3

6905

1526456

196160

85402

254024

213

1664,9

541,1

277,8

64,9

1774,6

25,5

146,2

242

72295

12534

48578

8655

20

2031,8

197,8

23,1

35,5

169,2

1,2

247,2

2273

189279

35980

38667

19216

30

2578,5

230,5

59

103,6

882,1

30,2

201,3

1764

135562

49877

20520

6242

25

2222,7

282,6

70,2

114,6

1982,4

25,4

203,3

77,5

88564

13915

72341

4566

27

2818,3

216,6

49,4

10,7

340,6

7,7

267,6

1896

173752

90359

21329

6016

38

2578,2

407,4

119,3

81,6

4832,6

174,
6

309,3

3978

341340

33244

32744

26180

40

1844,1

228,9

63,3

5,4

280,9

1,8

324,6

1001

230262

32968

25768

12320

31

1347

200

50,3

53,9

1543,3

365,
2

10577,
8

13257
58

3099717

533864

7715

213645
9

218
198

256,1
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