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Аннотация 

В статье проведен анализ современного состояния учетно-

регистрационной системы Красноярского края, в котором рассматриваются 

вопросы ведения государственного кадастрового учета в Красноярском крае, 

проанализировано использование земельного фонда согласно данным 

Доклада о состоянии и использовании земель Красноярского края, который 

содержит сведения о распределении земель по формам собственности, 

категориям, угодьям и землепользованиям и отражает произошедшие 

изменения в течение 2019 - 2020 гг. Также описана организационная структура 

учетно-регистрационной системы на примере Управления Росреестра по 

Красноярскому краю, сведения о государственном кадастровом учете 

земельных участков за последние два года, об исправлении технических и 

реестровых ошибок в сведениях ЕГРН 

 

Аnnotation 

The article analyzes the current state of the accounting and registration system 

of the Krasnoyarsk Territory, which examines the issues of state cadastral 



registration in the Krasnoyarsk Territory, analyzes the use of the land fund according 

to the Report on the state and use of the lands of the Krasnoyarsk Territory, which 

contains information on the distribution of land by ownership, categories, land and 

land use as of 01.01.2021 - 2022 and reflects the changes that have occurred during 

2020 - 2021 . The organizational structure of the accounting and registration system 

is also described on the example of the Office of the Federal Register for the 

Krasnoyarsk Territory, information on the state cadastral registration of land plots 

in 2020-21, on the correction of technical and registry errors in the EGRN data. 
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Актуальность темы исследования вызвана тем, что в настоящее время от 

качественного состояния учетно-регистрационной системы зависят не только 

гарантии права собственности на объекты недвижимости, но и полнота 

налоговых сборов от земельного налога и налога на недвижимость в целях 

наполнения местных бюджетов, развитие территорий, эффективное 

использование объектов недвижимости.  

Рассмотрим на примере Красноярского края состояние и развитие 

федеральной учетно-регистрационной системы регионального уровня. Цель и 

задачи научного исследования показаны на рисунке 1. 

 



Рисунок 1 – Цель и задачи научного исследования 

Красноярский край расположен в самом центре Российской Федерации 

и включает в себя 44 муниципальных района, 17 городских округов, в том 

числе 3 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО) и 

пролегает от Восточных Саян до акватории Карского моря и моря Лаптевых 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Расположение Красноярского края на карте России 

Территория края занимает «46.0 % территории Сибирского 

Федерального округа (236 679.7 тыс. гектаров). Край можно отнести к 

необжитым и малоблагоприятным для расселения территориям Российской 

Федерации. Суровые климатические условия, географическая удаленность, а 

также сокращение хозяйственной деятельности в северных районах привели к 

миграции населения в более обжитые и теплые районы, в том числе, за 

пределы края, что находит свое отражение и на характере использования 

земель» [2]. 

Проанализируем информацию о государственном кадастровом учете 

объектов недвижимости на основании Доклада о состоянии и использовании 

земель Красноярского края, который содержит сведения о распределении 

земель по формам собственности, категориям, угодьям и землепользованиям 

по состоянию на 01.01.2021 и отражает произошедшие изменения в течение 

2020 года. 

Данный Доклад был составлен на основании государственной 

статистической отчетности, подготовленной Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 



Красноярскому краю и включающей сведения о наличии и распределении 

земель, сформированной на основе сведений Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 

По данным ЕГРН составлены отчеты о земельном фонде 

административных районов и краевых городов и путем свода этих данных 

сформирован отчет о земельном фонде Красноярского края. Составление 

«государственной статистической отчетности за 2020 год осуществлялось по 

формам, утвержденным приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 07.12.2018 № 726» [2]. 

Сравнительный анализ распределения земель территории края по 

категориям земель приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение земельного фонда края по категориям земель  

 

Исходя из анализа рисунка 3 видно, что максимальную площадь в 

Красноярском крае занимают лесного фонда - 65.75 % (или 155 622.6 тыс. га), 

земли сельскохозяйственного назначения 16.8% (39756.4 тыс. га) и земли 

запаса – 12.8 % (30299.9 тыс. га). Значительной также является категория 

земель особо охраняемых территорий и объектов – 4.07 % (9639.1 тыс. га). 

Застроенные земли (земли населенных пунктов и земли промышленности) 

занимают только 0.27 % (637 тыс. га) площади земель Красноярского края [2]. 

Основным нормативным правовым актом Красноярского края в области 

регулирования земельных отношений, помимо федерального земельного 
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законодательства, является Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» (далее – Закон 

о земельных отношениях в Красноярском крае) [2]. 

В 2020 -2021 годах в «Закон о земельных отношениях в Красноярском 

крае был внесен ряд изменений. Законом Красноярского края от 09.07.2020 № 

9-4052 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона края «О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае»» (далее – Закон № 9-4052) 

дополнены полномочия органов исполнительной власти края в области 

использования и охраны земель в Красноярском крае. Так, в частности органы 

исполнительной власти края осуществляют разработку проекта 

рекультивации земель и рекультивацию земель, разработку проекта 

консервации земель и консервацию земель, которые находятся в 

государственной собственности и право предоставления которых 

принадлежит исполнительному органу государственной власти края» [2]. 

Также было принято несколько постановлений Правительства 

Красноярского края. Так, например, полномочия по принятию решений о 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую в Красноярском крае возложены в соответствии с Законом 

о земельных отношениях в Красноярском крае на Правительство 

Красноярского края. 

В течение 2019-2021 годов «Правительством Красноярского края в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2004 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из состава земель 

одной категории в другую» было принято более 50 решений, связанных с 

переводом земельного участка из одной категории в другую» [4]. 

«Землеустроительные и кадастровые работы, государственный 

кадастровый учет и регистрация недвижимости, территориальное 

планирование и градостроительное зонирование осуществляется в целях 

установления баланса между публичными и частными интересами» [2]. 



Функции «по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в сфере организации деятельности по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию 

государственных услуг в сфере осуществления государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, 

государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, 

навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также иные 

функции на территории Красноярского края осуществляет Управление 

Росреестра по Красноярскому краю (далее – Управление Росреестра), 

являющееся территориальным органом Росреестра» [3]. Положение об 

Управлении Росреестра утверждено приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии от 30.05.2016 № 

П/0263. 

Управление Росреестра состоит из структурных подразделений: 

«отделов аппарата Управления Росреестра и территориальных отделов, 

осуществляющих полномочия Управления Росреестра на территориях 

муниципальных образований. Кроме того, отдельные функции по 

государственному кадастровому учету на территории края осуществляет 

филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Красноярскому краю» [4]. 

Единый государственный реестр недвижимости «является сводом 

достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» недвижимом имуществе, о зарегистрированных 

правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, 

правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом сведений» [1]. Порядок ведения ЕГРН установлен 

приказом Росреестра от 01.06.2021 N П/0241: 

Государственный кадастровый учет и (или) государственная 

регистрация недвижимого имущества, это «действия уполномоченного 



государственного органа по внесению в единый государственный реестр 

сведений о недвижимом имуществе, подтверждающих существования такого 

имущества»8. 

Красноярский край состоит из «трех кадастровых округов:  

1. Красноярский кадастровый округ. 

2. Эвенкийский кадастровый округ.   

3. Таймырский кадастровый округ» [2].  

В соответствии с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 № П/89 «О 

кадастровом делении территории Российской Федерации» «Красноярскому 

кадастровому округу присвоен номер – 24, Таймырскому кадастровому округу 

– 84, Эвенкийскому кадастровому округу – 88» [2]. 

Государственный кадастровый учет земельных участков и 

государственная регистрация прав на них. В 2020-2021 году «ведение ЕГРН 

осуществлялось в соответствии с нормами Федерального закона от 13.07.2015 

№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1], Порядком 

ведения государственного реестра недвижимости, утвержденным Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 16.12.2015 № 943. 

На территории Красноярского края «государственный кадастровый учет 

объектов недвижимости и государственная регистрация прав осуществляется 

в Федеральной государственной информационной системе Единого 

государственного реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН). Общее 

количество обрабатываемых кадастровых районов по состоянию на 01.01.2021 

составило 69» [2].  

По состоянию на 01.01.2021 в базе данных содержались сведения о 1 424 

797 земельных участка (без учета условных и обособленных), 

Информация о земельных участках, в отношении которых в 2020 году 

осуществлены учетные действия, показана в таблице 1. 

Таблица 1 – сведения о государственном кадастровом учете земельных 

участков в 2020 году 
Наименование категорий земель Количество земельных участков 



поставлены 

на ГКУ 

внесены как 

ранее учтенные 

сняты с 

учета 

сельскохозяйственного назначения 4 224 102 1 339 

населенных пунктов 14 128 225 4 401 

особо охраняемых территорий и объектов 157 0 17 

лесного фонда 124 0 25 

промышленности и иного специального 

назначения 
678 0 102 

запаса 147 0 2 

водного фонда 0 0 0 

сведения о категории земель отсутствуют 108 617 11 

итого: 19 566 944 5 897 

В течение 2020 - 2021 года в Красноярском крае «проведены работы, 

направленные на повышение качества данных Единого государственного 

реестра недвижимости о земельных участках. Например, за год с 

государственного кадастрового учета снято 5 897 земельных участков» [2].  

Кроме того, «проведена актуализация сведений ЕГРН об отдельных 

характеристиках земельных участков. Филиалом, для получения достоверных 

сведений ежемесячно в органы местного самоуправления (далее – ОМС) 

направлялись обращения об отнесении земельных участков к определенной 

категории земель, об установлении вида разрешенного использования 

земельных участков, а также об установлении однозначного вида 

разрешенного использования земельных участков. В 2020 году в ОМС 

направлено 597 запросов в отношении 9 574 земельных участков. На данные 

запросы получено 322 ответа в отношении 2 237 земельных участка» [2]. 

За 2020 год всего «поступило 141 заявление об исправлении технических 

ошибок в отношении земельных участков, из них: 

- количество загруженных сведений, по которым осуществлено 

исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН – 93; 

- количество отрицательно завершенных заявлений (отказы) – 41; 

- прекращено по инициативе заявителя – 7» [2]. 

Основными причинами исправления технических ошибок в сведениях 

ЕГРН являются: некорректная привязка объектов капитального строительства 



к земельным участкам; содержание в адресе земельного участка некорректной 

информации [2].  

За 2020 год в рамках проведения верификации пространственных данных 

проанализировано 3 639 земельных участков на предмет выявления 

технической ошибки в местоположении границ земельных участков. По 

результатам проведенных работ техническая ошибка в местоположении 

границ выявлена и устранена в 544 земельных участках. Основные проблемы 

в учетно-регистрационной деятельности приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Проблемы в учетно-регистрационной деятельности 

Эффективность учетно-регистрационной деятельности в Красноярском 

крае рассчитана по формуле 1: 

Эф = Д/ З                        (1), 

 где: Эф – экономическая эффективность; 

Д– доходы, получаемые при ведении ГКН, руб.; 

З– затраты на ведение ГКН в районе, руб. 

за 2019 год коэффициент эффективности получился 1,75 руб., за 2020 

год - 1,78 рубля (рисунок 5). 



 

Рисунок 5 - Эффективность учетно-регистрационной деятельности в 

Красноярском крае 

Выводы по анализу учетно-регистрационной деятельности в 

Красноярском крае следующие: 

а) в 2020 году наблюдалась тенденция к снижению количества 

приостановлений учетно-регистрационных действий:   

на 34% по государственной регистрации прав (13850 против 21039),  

в 2 раза по государственному кадастровому учету (10150 против 21039),  

в 3,5 раз по одновременной процедуре (2340 против 8384); 

б) при этом, доля приостановлений от общего числа поступивших 

документов на учетно-регистрационные действия, снизилась с 4, 8 % до 3%;   

в) на 3,4% снизилось и количество отказов (14372 против 14881), при 

этом доля отказов от общего числа поступивших документов на учетно-

регистрационные действия осталась на уровне – 1,6%; 

г) по показателям целевых моделей «Регистрация права собственности 

на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 

целевое значение было достигнуто в начале 2020 года, и осталось в пределах 

необходимых значений; 

д) расчеты показали, что учетно-регистрационная деятельность в 

Красноярском крае, несмотря на имеющиеся проблемы, эффективна 

(коэффициенты эффективности и на 01.01.2020 и на 01.01.2021 больше 

единицы); 

е) цели и задачи настоящего исследования достигнуты. 



В заключение можно сказать, что осуществление государственного 

кадастрового учета земельных участков и государственной регистрации прав 

на них в самом крупном из краев в России - Красноярском крае проводится 

качественно, несмотря на огромную территорию, составляющую 13,8 % от 

всей территории Российской Федерации. 

Литература  

1. Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ: принят Гос. Думой 3 июля 2015 г.: 

по состоянию на 02.03.2022 г. / [Электронный ресурс]. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс» 

2. Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края, 

который содержит сведения о распределении земель по формам 

собственности, категориям, угодьям и землепользованиям по состоянию на 

01.01.2021[электронный ресурс]// URL . https://rosreestr.ru 

3. Липски С.А. Земельное право: учебник. - М.: Изд-во Кнорус, 2017. 

– 340 с 

4. Подболотова, Л.П. Проблемы законодательства при оформлении 

земельных участков для строительства объектов капитального строительства 

в городе Москве (научная статья) [Текст] //Образование. Наука. Научные 

кадры. Журнал, № 3/20, С. 152 – 154 

 

Literature 

1. Federal Law "On State Registration of Real Estate" No. 218-FZ of July 

13, 2015: adopted by the State Duma on July 3, 2015: as of 02.03.2022 / [Electronic 

resource]. Access from help. - legal system "Consultant Plus" 

2. Report on the status and use of the lands of the Krasnoyarsk Territory, 

which contains information on the distribution of land by ownership forms, 

categories, land and land use as of 01.01.2021[electronic resource]// URL. 

https://rosreestr.ru 

https://rosreestr.ru/


3. Lipsky S.A. Land law: textbook. - M.: Knorus Publishing House, 2017. 

- 340 p. [in Russian]. 

4. Podbolotova, L.P. Problems of legislation in the registration of land 

plots for the construction of capital construction projects in the city of Moscow 

(scientific article) [Text] //Education. The science. Scientific personnel. Journal, No. 

3/20, pp. 152 – 154 [in Russian]. 



СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ООПТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

РЕЗЕРВАТА «БОКЕЙОРДА» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

CREATION OF A MODEL OF PROTECTED AREAS OF THE STATE 

NATURAL RESERVE "BOKEYORD" OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

УДК 332.68 

Емельянова Т.А., д.э.н., профессор кафедры экономики недвижимости, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва, 

Россия 

Джигильдиева Ж.Г., аспирантка кафедры экономики недвижимости, ФГБОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва, Россия 

Emelianova T.A. amur2@nln.ru 

Dzhigildieva Z.G. amur2@nln.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема рационального природопользования в 

соответствии с программами по устойчивому развитию Казахстана. В свете 

реализации концепции экологической безопасности Республики Казахстан в 

области природопользования существует необходимость создания и развития 

сети особо охраняемых природных территорий, направленных на сохранение 

и восстановление природно-ресурсного потенциала регионов. Определены 

требования, которые должны быть предъявлены к формированию таких 

территорий, которые должны обеспечить сохранение и восстановление 

ландшафтного и биологического разнообразия в Западно-Казахстанской 

области. 

Annotation 

The article deals with the problem of rational nature management in accordance 

with the programs for the sustainable development of Kazakhstan. In order to 

implement the concept of environmental safety of the Republic of Kazakhstan in the 

field of nature management, there is a need to create and develop a network of 

specially protected natural territories aimed at preserving and restoring the natural 
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resource potential of the regions. The requirements necessary for the formation of 

such territories have been determined, which should ensure the conservation and 

restoration of landscape and biological diversity in the West Kazakhstan region 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, рациональное 

природопользование, устойчивое развитие, прогнозирование, 

проектирование, природные резерваты 
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Степные экосистемы Казахстана являются площадкой для 2000 видов 

флоры, включая приблизительно 30 эндемических видов, уникальных 

флористических составов. В степях Казахстана также водятся глобально 

исчезающие виды степной фауны, в том числе 9 из 24 видов исчезающих 

млекопитающих, обитающих в стране. Степи являются наименее 

защищенным типом экосистем в Казахстане, и крайне недостаточно 

представлены в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ).  

1. В настоящее время в Западно-Казахстанской области действуют три 

государственных природных заказника республиканского значения и 7 ООПТ 

областного значения, их суммарная площадь составляет 188,7 тыс. га или 1 % 

от площади области. Вместе с тем, в области отсутствуют ООПТ со строгим 

режимом охраны и со статусом юридического лица. Работа по созданию 

государственного природного резервата «Бокейорда» выполняется в рамках 

проекта Правительства Республики Казахстан и Глобального экологического 

фонда Программой развития Организации Объединенных Наций «Сохранение 

и устойчивое управление степными экосистемами», направленного на 

увеличение степных ландшафтов в системе особо охраняемых природных 

территорий Казахстана. 

Организация природного резервата «Бокейорда» в местах обитания 

уральской популяции сайгаков особенно актуальна после случая массовой 



гибели от пастереллеза 12 тыс. особей в мае 2010 г. и более 400 особей в мае 2011 

г. В результате численность популяции сократилась с 39 до 27 тыс. особей.  

Проектируемая территория расположена на западе Западно-Казахстанской 

области в пределах территории Жанибекского, Бокейординского, 

Казталовского районов. Общая площадь исследованного региона составляет 

690,929 тыс. га или около 4,5 % территории области (рис. 1).  

Проектируемая территория расположена в северо-западной части 

Прикаспийской низменности. По характеру рельефа она представляет почти 

полого-плоскую и слабоволнистую равнину со слабым наклоном к югу. Эта 

равнина представлена местами западинами, сорами и древними руслами 

временных водотоков.  

Исследуемая территория имеет сложный состав землепользователей, в 

рамках проекта был проведен анализ расположения землепользования на 

проектируемой территории. По предварительным данным РГП «НПЦЗем» на 

проектируемой территории расположено 74 землепользователя, общей 

площадью 78 796,2 га (рис. 2), из них: 1) по Жанибекскому району – 46 

землепользователей, общей площадью 63972,2 га; 2) по Казталовскому району 

– 11 землепользователей, общей площадью 2687 га; 3) по Бокейординскому 

району 17 землепользователей, общей площадью 12137 га.  

К основной деятельности государственных природных резерватов 

относятся: 1) сохранение и восстановление биологического и ландшафтного 

разнообразия, природных экологических систем; 2) обеспечение режима 

охраны государственного природного резервата; 3) поддержка устойчивого 

социально-экономического развития территории на основе эколого-

экономического принципа использования природных ресурсов; 4) проведение 

исследований и мониторинга в целях охраны и устойчивого развития 

территории, а также экологического просвещения и воспитания; 5) 

регулирование использования территории государственного природного 

резервата и его охранной зоны в эколого-просветительных, научных, 

рекреационных, туристских и ограниченных хозяйственных целях.  



В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях» на территории государственного природного 

резервата проводится зонирование территории. Функциональное зонирование 

является основой планировочной организации территории проектируемого 

государственного природного резервата и рассматривается как форма целевой 

организации территории, отражающей пространственную дифференциацию 

природоохранных режимов и организуемую, в связи с этим службу 

управления и охраны. Территориальное разграничение разно-

функциональных участков резервата обеспечивает выполнение всего 

комплекса задач государственного природного резервата, совмещающего 

интересы охраны и восстановления природных комплексов, экологического 

просвещения и экологического туризма. Функциональное зонирование 

определяется путем изучения экологических, эколого-просветительских, 

рекреационных и других особенностей территории. Конкретизация режима 

для той или иной зоны/подзоны обеспечивает оптимальный уровень 

антропогенно-рекреационной нагрузки и создает условия для сохранения 

ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об особо охраняемых 

природных территориях» в государственных природных резерватах 

выделяются следующие зоны: 1) зона заповедного режима; 2) буферная зона 

(табл.1).  

В заповедной зоне устанавливается заповедный режим охраны, 

соответствующий режиму природного резервата (статья 51, пункт 1 статьи 40 

Закона об ООПТ), исключающий любую хозяйственную деятельность и 

рекреационное использование территории.  

В зоне заповедного режима запрещается: 

 действия, изменяющие гидрологический режим территории;  

 строительство зданий (строений и сооружений), дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и других коммуникаций и объектов, не связанных с 

функционирование государственного природного резервата; 



 геологоразведочные работы и добыча полезных ископаемых; 

 нарушение почвенного покрова, разрушение выходов минералов и 

обнажений горных пород;  

 все виды лесопользования, включая санитарные рубки и рубки ухода за 

лесом, заготовка пищевых, лекарственных и технических растений, цветов, 

семян, сенокошение, пастьба скота и другие виды пользования растительным 

миром, приводящие к нарушению растительного покрова;  

 охота и рыболовство, за исключением любительского рыболовства, 

разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне 

природного резервата, на специально выделенных участках в порядке, 

установленном уполномоченным органом;  

 отлов и уничтожение животных, нарушение среды и условий их обитания;  

 интродукция новых видов животных и растений, проведение мероприятий 

по увеличению численности отдельных видов животных выше допустимой 

естественной емкости угодий;  

 сбор коллекционных материалов, за исключением формирования 

коллекций резервата;  

 применение химических и биологических методов борьбы с вредителями, 

болезнями растений и животных, а также для регулирования численности 

животных; 

 прогон домашних животных;  

 шумовые и иные акустические воздействия искусственного происхождения, 

превышающие нормы, установленные уполномоченным органом по 

согласованию с уполномоченным органов в области охраны окружающей среды; 

 деятельность, если она может повлечь изменения естественного облика 

охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем, 

либо угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных 

ресурсов.  

В заповедной зоне резервата разрешается: 



 проведение научных исследований и мониторинга состояния природной 

среды, включая ведение Летописи природы; 

 проведение мероприятий в эколого-просветительных целях.  

Буферная зона включает устойчивые или слабонарушенные хозяйственной 

деятельностью экосистемы и природные объекты, в том числе места обитания 

редких и эндемичных видов флоры и фауны, участки, имеющие важное 

значение для сохранения в естественном состоянии природных экосистем и 

восстановления биологического и ландшафтного разнообразия, природных 

экосистем; места размещения кордонов и др. Буферная зона создается вокруг 

заповедного ядра, имеет заказной режим охраны и предназначена для снижения 

воздействия хозяйственной и рекреационной деятельности в зоне ядра. В 

буферной зоне природного резервата могут осуществляться различные формы 

ограниченной, регулируемой и не оказывающей негативного воздействия на 

состояние экологических систем зоны ядра деятельности.  

В буферной зоне разрешаются:  

 научные исследования и организация центров обучения и подготовки 

специалистов;  

 мониторинг окружающей среды и контроль за изменениями экологических 

систем;  

 лесохозяйственная деятельность, противопожарные мероприятия и защита 

лесных массивов;  

 традиционное землепользование в рамках обеспечения долговременной 

сохранности и неуязвимости биологического разнообразия зоны ядра и в 

целом устойчивости экологических систем природного резервата;  

 расширенное проведение мероприятий по восстановлению 

биологического и ландшафтного разнообразия, природных экологических 

систем;  

 туризм, рекреационное пользование, контролируемые и регулируемые в 

соответствии с рекреационной нагрузкой, установленной правилами 

посещения ООПТ физическими лицами;  



 использование минеральных вод и лечебных ресурсов;  

 экологическое просвещение, проведение обучающих программ, 

организация демонстрационных участков и менеджмента экологически 

щадящего природопользования.  

В буферной зоне запрещается деятельность, способная оказать негативное 

влияние на состояние экологической системы зоны заповедного ядра:  

 создание новых населенных пунктов;  

 размещение и эксплуатация промышленных объектов;  

 строительство и эксплуатация производственных объектов;  

 проведение геологоразведочных работ и разработка полезных 

ископаемых;  

 рубки главного пользования;  

 интродукция новых видов растений и животных;  

 действия, изменяющие гидрологический режим территории зоны ядра и 

буферной зоны;  

 иная деятельность, способная оказать воздействие на экологическую 

систему зоны заповедного ядра. 

 Вокруг территории резервата в соответствии с природоохранным 

законодательством устанавливается охранная зона государственного 

природного резервата. Площадь проектируемой охранной зоны составляет 126 

166 га.  

Вариант второй – Государственный природный резерват и 

государственный природный заказник (комплексный). Данный вариант возник 

при согласовании предварительных границ резервата с акиматом Западно-

Казахстанской области, которым было предложено включить в резерват 

только южную часть проектируемой территории, включающую озеро Аралсор 

и прилегающую территорию. Это связано с тем, что северная и северо-

восточная часть проектируемой территории в границах Борсинского и 

Жаксыбайского сельских округов Жанибекского района и Кошанкольского и 

Караобинского сельских округов Казталовского района рассматриваются 



местной властью как перспективный район для развития мясного 

животноводства. Акиматами указанных районов планируется предоставить 

крупным сельхозформированиям большие площади земельных участков для 

ведения пастбищного животноводства (рис. 3). 

Учитывая это обстоятельство, рекомендуется к рассмотрению второй 

вариант, предусматривающий создание на проектируемой территории двух 

видов ООПТ – государственного природного резервата и государственного 

природного заказника (комплексного), рекомендуемые границы данных 

ООПТ показаны на карте предлагаемых границ ГПР «Бокейорда», второй 

вариант. В этом варианте площадь резервата составляет 239 242 га, а его 

охранная зона 81 513 га. 

В связи с тем, что северная часть проектируемой территории имеет 

сложный состав землепользования, рекомендуется к организации 

государственный природный заказник (комплексный) республиканского 

значения на бессрочной основе. Рекомендуемая площадь государственного 

комплексного природного заказника составит 299 218 га. 

Создание заказника не потребует изъятие земель, так они создаются на 

участках земель всех категорий без изъятия их у собственников земельных 

участков и землепользователей. Собственник земельного участка или 

землепользователь обязан обеспечивать право ограниченного целевого 

использования земельного участка, на котором находится заказник. Так как, 

изъятие земельных участков у землепользователей не будет, этот вариант 

создания ООПТ позволяет получить поддержку у местных властей и 

населения. Согласно Закона РК «Об особо охраняемых природных 

территориях» охрана и управление государственных природных заказников 

закрепляется за природоохранными учреждениями. В этом варианте охрана и 

управление комплексного заказника будет осуществляться силами 

специальной службы охраны государственным природным резерватом 

«Бокейорда».  



В государственных природных заказниках запрещается любая 

деятельность, если она угрожает сохранению объектов государственного 

природно-заповедного фонда или ухудшает их воспроизводство. 

В рекомендуемом комплексном заказнике должна запрещаться 

хозяйственная деятельность, создающая угрозу сохранению природных 

комплексов, интродукция чужеродных видов растений и животных. Кроме 

того, должна запрещаться охота, рыболовство, добыча любыми способами и 

средствами диких животных, интродукция чужеродных видов растений и 

животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц, 

равно как и другие действия, могущие повлиять на гибель диких животных.  

Особенности режима государственных природных заказников определяются 

паспортом. Государственные природные заказники могут использоваться в 

научных, эколого-просветительных, туристских, рекреационных и 

ограниченных хозяйственных целях. Собственники земельных участков и 

землепользователи вправе осуществлять хозяйственную деятельность в 

государственных природных заказниках с соблюдением установленных 

ограничений.  

После завершения работ по подготовке естественно-научного обоснования 

в адрес Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК поступило 

предложение депутатов районного маслихата Жангалинского района Западно-

Казахстанской области о включении дополнительных участков на территории 

Жангалинского района в состав проектируемого резервата «Бокейорда», 

общей площадью 480,0 тыс. гектаров.  

Для изучения этого предложения потребуется проведение дополнительных 

научных исследований предлагаемых участков в Жангалинском районе с целью 

определения их ценности и уникальности. Учитывая, что средства, 

предусмотренные в бюджете проекта Правительства РК/ГЭФ/ПРООН/ 

«Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами» на 

дополнительное исследование не предусмотрены, Комитетом лесного и 

охотничьего хозяйства МСХ РК предложено решить вопрос финансирования из 



местного бюджета. В случае положительных результатов исследований 

предлагаемые территории будут включены в площадь проектируемого резервата 

в процессе разработки технико-экономического обоснования.  

В целом, ландшафтное и биологическое разнообразие проектируемой 

территории представляет большой интерес для развития познавательного и 

научного туризма. Особенно в сочетании с разнообразными 

археологическими и историческими объектами, памятниками культуры 

образуют значительный потенциал для развития индустрии отдыха. Учитывая, 

что в Западно-Казахстанской области в настоящее время отсутствуют особо 

охраняемые природные территории со строгим режимом охраны, организация 

нового природоохранного учреждения позволит в полной мере не только 

обеспечить сохранение и восстановление степного биоразнообразия региона, 

но и улучшить социально-экономические условия, и будет способствовать 

развитию экологического туризма. В значительной степени это будет связанно 

с созданием крупного государственного природного резервата «Бокейорда» и 

комплексного государственного природного заказника на западе Западно-

Казахстанской области. 

Выводы: 1) авторами проведена оценка экологического состояния особо 

охраняемых природных территорий Западно-Казахстанской области. Исходя 

из необходимости сохранения уникальных природных комплексов, учитывая 

интересы местного населения и перспективы развития сельского хозяйства в 

данном регионе, рекомендуется рассмотреть два варианта создания особо 

охраняемой природной территории на проектируемой территории; 2) 

предложена методика по созданию охраняемых природных территорий на 

основе применения репрезентативных показателей с учетом региональных 

особенностей Западно-Казахстанской области.  

Литература 

1. Республика Казахстан. Об охране окружающей среды: Закон РК от 

15 июля 1997 года № 160. Утратил силу Кодексом Рк от 9 января 2007 года 



№ 212 // ИПС «Әділет» [Электронный ресурс]. URL: https:// 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000160 

2. Республика Казахстан. Земельный кодекс Республики Казахстан: 

Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 // ИПС «Әділет» 

[Электронный ресурс]. URL: https:// http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442 

3. Особо охраняемые природные территории Казахстана: 

современное состояние и перспективы развития // Центр охраны дикой 

природы [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/archive/ n42/kz_oopt.html 

4. Алимжанов К. Новые заповедники Казахстана – Алма-Аты: Наука, 

1988 г. 

5. Бисембаев А.А., Гуцалов С.Ю. Западный Казахстан как один из 

важнейших центров этно-культурогенеза Евразии // Вопросы истории и 

археологии Западного Казахстана, вып.2-Уральск,2003. С.12-17. 

6. Дедков А.П. Об интенсивности экзогенных процессов в 

семиаридной зоне // Количественный анализ экзогенного 

рельефообразования. Казань: Изд-во Казанского ун-та,1987. - С. 60-77. 

7. Лепехин П.П. Комплексный мониторинг земель объектов 

Сахалинского нефтегазового комплекса: автореферат дис... кандидата 

географических наук: 25.00.26 / Лепехин Павел Павлович; [Место защиты: 

Гос. ун-т по землеустройству]. - Москва, 2018. - 25 с. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442
https://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/archive/


 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ORGANIZATION OF MONITORING OF IRRIGATED LAND OF THE 

GISSAR VALLEY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

УДК 332.68 

Лепехин П.П., к.г.н., доцент, ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству», г. Москва, Россия 

Алиев Н.Н., аспирант, ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству», г. Москва, Россия 

Lepekhin P.P., Shampolamo@inbox.ru 

Aliev N.N., nnozim@gmail.com 

Аннотация 

В статье рассматривается применение геоинформационных систем и 

космических снимков для установления состояния, использования, оценки и 

прогнозирования процессов, оказывающих негативное влияние. Получены 

результаты по состоянию рельефа на территории Гиссарской Долины, 

определены требования, которые должны быть предъявлены к 

разрабатываемой информационной системе для мелиоративных земель, 

которые должны обеспечить получение обязательных показателей.  

Annotation 

The article discusses the use of geographic information systems and satellite 

images to establish the state, use, as well as evaluate and predict processes that have 

a negative impact. The results on the state of the relief on the territory of the Gissar 

Valley were obtained, the requirements necessary for the developed information 

system for reclamation lands were determined, which should ensure the receipt of 

mandatory indicators 
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Основными результатами работы геоинформационной системы управления 

орошаемыми землями Гиссарского района являются отчеты по использованию 

мелиорируемых сельскохозяйственных угодий, выполненные по стандартным 

формам, прогнозы изменения мелиоративной и эколого-экономической 

обстановки, а, главное, тематические карты (картограммы) в удобном для 

восприятия графическом виде, отражающие информацию об использовании и 

состоянии орошаемых земель. Фермерские и дехканские хозяйства 

осуществляют выращивание сельскохозяйственных культур для обеспечения 

потребности народного хозяйства в продуктах питания. Основными 

сельскохозяйственными культурами в исследуемом районе являются: пшеница, 

хлопчатник, рис и виноградники. 

Использование ГИС позволит обеспечить повышение качества управления 

орошаемыми землями и научной обоснованности планирования развития 

орошения в Гиссарской долине районе Республики Таджикистан, а также даст 

возможность внедрить геоинформационные технологии в управление всеми 

мелиоративными комплексами Таджикистана. 

Организация мониторинга орошаемых земель Гиссарской долины с 

применением геоинформационных систем предусматривает следующие этапы: 

1-й этап: Анализ комплексной информации состояния и использования 

природных сред на территории Гиссарской долины. Сбор информационного 

материала на объект исследования осуществляют из различных 

информационных источников, запрашивают информацию из банка данных 

регионального значения, получают многоспектральные космические снимки 

со спутника Landsat 7 и Landsat 8, анализ тестовых данных.  



2-ой этап: Математический анализ многоспектральных спутниковых 

снимков на территорию Гиссарской долины. Проведение анализа 

многоспектральных спутниковых снимков со спутника Landsat 7 и Landsat 8 с 

помощью программного обеспечения ArcGis 12, определение площадей 

орошаемых земель на территории Гиссарской долины. Дешифрирование и 

векторизация растровых данных на исследуемую территорию. 

3-ий этап: Обоснование репрезентативности показателей оценки состояния 

орошаемых земель. Установление негативных процессов, возникающих в 

Гиссарской долине, группировка в следующие группы: природный, 

техногенный, социальный. Проведение анализа с применением программных 

продуктов «Statistica» v.10.0, JMP Statistic 15 и Minitab 19, на основе которых 

проводится анализ комплекса показателей, описывающих состояние природных 

сред, находящихся в контакте с орошаемыми землями: регрессионный, 

корреляционной матрицы. Определение скрытых факторов, влияющих на 

состояние орошаемых земель и прогнозирование развития изменения их 

состояния. Определение зон для проведения исследований. 

4-ий этап: Проведение полевых исследований. Осмотр мелиорируемой 

территории на местности, отыскание параметров дешифрирования, зрительный 

анализ почвенного покрова и культур мелиорируемых земель, определение 

участков с ярко выраженными признаками засоления, контроль промежуточного 

дешифрирования, измерение глубины залегания грунтовых вод и сбора проб в сети 

скважин и колодцев, определение координат опорных точек наблюдения для 

исправления данных с применением современных технологий, GPS, БПЛА и др. 

5-ый этап. Организация единого информационного пространства 

мониторинга орошаемых земель Гиссарской долины. Предусмотрено 

вовлечение в единое информационное пространство ведомственные службы 

области, осуществляющие различные виды мониторингов (рис. 1).  

6-ый этап. Создание цифровых тематических карт орошаемых земель 

Гиссарской долины, дехканских хозяйств в виде: географических (размещение, 

состояние, связи имеющихся природных и общественных явлений, 



кадастровой информации и др.); экологических (загрязнение, зараженность, 

радиоактивность, подверженность опасным природным и природно-

техногенным процессам: селям, оползням, снежным лавинам, обвалам, 

землетрясениям и т.д.) и других; картосхем (в т.ч. и трехмерные модели 

местности); картограмм, показывающих требуемые тематические 

характеристики факторов природно-антропогенного воздействия. 

Актуализация тематических карт проводится на основе сбора данных, 

полученных из различных источников по различным мониторингам, 

осуществляемым на территории Гиссарской долины, формируемым на основе 

предложенной методики выбора наиболее репрезентативных показателей 

мониторинга орошаемых земель Гиссарской долины с применением 

программных продуктов «Statistica» v.10.0, JMP Statistic 15 и Minitab 19. 

Таким образом, внедрение мониторинга орошаемых земель Гиссарской 

долины и на основе применения ГИС-технологий для мониторинга орошаемых 

земель позволяет создавать карты непосредственно в цифровом виде по 

координатам, полученным в результате измерений на местности или при 

обработке материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), БПЛА, 

полученных из различных источников. Внедрение в процесс мониторинга 

орошаемых земель анализа многоспектральных спутниковых снимков со 

спутника Landsat 7 и Landsat 8 с применением программного обеспечения 

ArcGis 12. При создании цифровых карт в среде ГИС упор делается на создание 

структуры пространственных отношений между объектами. 

Цифровые карты служат основой для изготовления обычных бумажных и 

компьютерных карт на бумажной основе и содержат данные и правила, 

описывающие положение и пространственно-логические взаимоотношения 

объектов территории Гиссарской долины. 

Обострение экологической ситуации делает все более актуальными работы 

по сознанию информационных баз, прикладных геоинформационных систем 

и использованию ГИС-технологий для решения комплекса проблем, 

возникающих в области природопользования и охраны окружающей среды. В 



области мониторинга орошаемых земель посредством ГИС возможно решение 

следующих основных задач: 

 отражение текущего состояния земель и прилегающей акватории шельфовой 

зоны по отдельным параметрам или их возможным совокупностям в виде 

картосхем различного масштаба по различным территориальным единицам и 

уровням; 

 оценка состояния и динамика орошаемых земель по различным 

параметрам (эрозия, засоление, загрязнение почв, кислотность и т. д.); 

 оценка площади и продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

 прогноз возможного изменения качества орошаемых земель; 

 оценка экономического ущерба от загрязнения орошаемых земель 

воздушными, водными и другими источниками; 

 моделирование экологических процессов на орошаемых землях и на 

территории Гиссарской долины; 

 оценка состояния мелиоративных систем и проектирование их 

реконструкции; 

 прогнозирование и проектирование использования орошаемых земель, их 

охрана. 

При использовании разработанной методики были выполнены сбор 

данных с наземных контрольных точек для получения ортофотопланов с 

многоспектральных спутниковых снимков, полученных со спутника Landsat 7 

и Landsat 8, с целью сравнения пространственных данных с имеющимися 

данными. Для реализации данного подхода все местонахождения почвенных 

проб были зафиксированы с использованием ручного GPS навигатора марки 

Garmin 90, которым было зафиксировано более 150 точек, охватывающих все 

параметры для привязки материалов ДЗЗ на эту территорию. 

Классификация и генерализация входных данных была проведена на основе 

баз географических данных, составленной автором с учетом таблицы атрибутов и 

первичных материалов.  



Для дальнейшего исследования автором были выбраны орошаемые земли 

дехканского хозяйства «Истиклол» Гиссарского района, расположенные в 

Центральном Таджикистане. Общая площадь ключевых участков составляет 

150 гектар или 0,2% от общей территории мониторинга. 

Полевые наблюдения были проведены при определении 

внутрихозяйственных границ землепользования; состояния ветрозащитных 

полос; при взятии почвенных образцов для анализа ее содержания с целью 

выяснения степени плодородия почвы на орошаемых экосистемах изучаемой 

территории.  

Дальнейшая обработка была проведена на основе разработанной модели 

создания карт мониторинга орошаемых земель Гиссарской долины с 

использованием ГИС и статистической обработки данных представлен 

«Statistica» v.10.0, JMP Statistic 15 и Minitab 19. 

Вопросы, касающиеся антропогенных воздействий на разрушение 

экологического баланса орошаемого потенциала на процесс деградации и водной 

эрозии земель, которая была нами получена на основе полевых наблюдений. При 

полевых обследованиях дехканских хозяйств также были получены данные о 

количестве основных сельскохозяйственных культур, производимом в каждом 

хозяйстве. 

Картографирование. На основе предложенной методики нами был 

составлен ряд тематических карт относящиеся к задачам исследования, а 

также получены актуальные карты территории исследования с применением 

ГИС технологий. 

Растеризация была выполнена при обработке космического снимка с 

целью получения растрового изображения, а также подготовки цифровых 

данных для внесения в базу данных. 

Метод позволил нам подготовить более 20 видов пространственных 

данных и получить растровые данные из полученных векторных файлов. 

Оцифровка данных осуществлялась с применением программного 

обеспечение ARC GIS & Microsoft Excel. 



Векторизация. Процесс дешифрирования космических снимков 

осуществлялся нами с целью определения разновидностей сельскохозяйственных 

культур на изучаемой территории и ряда фотограмметрических подходов для 

определения параметров, изучаемых физических объектов, отраженных на 

снимках. Были векторизованы все физические объекты, находящиеся на 

изучаемой территории. 

Векторизация проведена на базе Arc Catalog в Arc GIS программе с 

помощью метода редактирования объектов. В результате были получены 

векторные файлы на все объекты исследования. 

Математико-статистические методы. Математические методы 

вычисления позволяют определить количество изучаемых явлений в той или 

иной сфере. Нам необходимо было использовать данный метод при 

вычислении количества пропашных культур и остальных физических 

объектов, их местоположения, площади, которые отражены на космоснимках. 

При использование статистических методов можем писать, что все табличные 

данные и демонстративно-схематические данные были получены на основе 

статистических расчетов пересчетов данных. Определялись наиболее 

информативные показатели с использованием статистических методов и 

подходов. 

Лабораторные методы. Поставленные задачи исследования требовали 

проведения анализа содержания почв на ключевых участках, чтобы выяснить 

долю плодородия почвы, а также состав почвы для повышения продуктивности 

орошаемых земель. Используя лабораторные анализы, был проведен анализ 

почвенных проб, взятых в трёх фермерских хозяйствах на изучаемой территории. 

Лабораторные анализы проведены на определение механического состава почвы, 

а также состава гумуса и некоторых труднорастворимых элементов. Анализ 

почвенных проб был проведен по стандартным требованиям (Зайдельман, 

Качинский, 1995 и др.). 

Таким образом, можно считать ключевым показателем возможности 

использования данной методики – это достижение поставленной цели, 



которой является осуществление государственного мониторинга состояния и 

использования орошаемых земель Гиссарской долины с использованием карт, 

созданных с применением геоинформационных технологий на базе Arc 

Catalog в Arc GIS.  

Исходя из этого можно выделить главный критерий – создание 

тематических карт, для которых главными показателями являются: векторные 

данные, растровые данные, текстовые данные, их проверка и обработка.  

В таблице 1 наглядно показано сравнение двух методик по этим 

показателям. Показатели для обработки данных по второй схеме зависят от 

специфики состояния и использования земель в разных районах долины. 

Сравнивая два метода создания карт по осуществлению государственного 

мониторинга состояния и использования земель, можно отметить, что при 

использовании любого из них можно получить требуемый результат – 

тематическую карту, отображающую состояние и использование земель 

любой интересующей территории.  

Но при этом следует обратить внимание, что при использовании 

статистической обработки данных во втором методе можно добиться более 

качественного и правильного отображения реальной ситуации на местности 

благодаря двойной проверке на достоверность данных – статистической и 

экспертной. 

Также при использовании статистической обработки можно найти 

зависимости между показателями, определить тренды развития показателей, 

спрогнозировать развитие наблюдаемых показателей и заблаговременно 

принять управленческое решение по предотвращению ухудшения ситуации.  

Таким образом, на основе схемы 2 были разработаны карты на орошаемые 

земли Гиссарской долины, на основе которых были выполнено моделирование 

возможных мероприятий по реконструкции мелиоративных систем 

Гиссарской долины (рис. 2). 

Выводы. Таким образом, авторами в представленной статье, рассмотрен 

анализ состояния орошаемых земель Гиссарской долины на основе 



применения многоспектральных спутниковых снимков со спутника Landsat 7 

и Landst 8 с помощью программного обеспечения ArcGis. В процессе их 

анализа получены карты по индексу NDVI с 2010 по 2019 годы, на основе 

которых были получены изменения площади покрытия растительностью за 

период 2010-2019 годов. А затем получены карты MNDWI с 2010 по 2019 годы 

покрытия водой и определены участки, относящиеся к орошаемым землям с 

помощью полученных данных по растительности и покрытия водой. 

На основе полученного комплекта был проведен анализ качественного 

состояния земель в Гиссарской долине и установлено, что на территории долины 

почти повсеместно наблюдается развитие процессов деградации почвенного и 

растительного покровов, отражающийся на эффективности земледелия и 

вызывающей расширение территорий, экологическое состояние, которых 

проблемно или даже кризисно. Таким образом, одним из ключевых направлений 

в организации рационального использования земель в регионе, как показывает 

опыт, должно быть проведение землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий на агроландшафтной основе в комплексе с другими работами, 

которое в свою очередь требует актуальной информации об их состоянии и 

использовании, получаемой в результате проведения мониторинга орошаемых 

земель с применением современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и геоинформационных систем. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются земельные ресурсы в Ниньбинь, которые 

очень многообразны, в том числе многие типы земель от прибрежных земель 

(засоленных почв) до равнинных земель (аллювиальных почв) и горных 

земель. По данным земельной статистики 2019 года, в провинция Ниньбинь 

имеет 67125 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 55125 

гектаров обрабатываемых земель. Для эффективного использования 

земельных ресурсов провинции до 2025 года необходимо продолжать 

улучшать пропускную способность существующей ирригационной системы, 

обслуживая 65439 гектаров сельскохозяйственных и аквакультурных земель, 

увеличивая площадь культур. 
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This article discusses the land resources in Ninh Binh, which are very diverse, 

including many types of land from coastal shoals (saline soils) to flat lands (alluvial 

soils) and mountainous lands. According to the 2019 land statistics, Ninh Binh 

Province has 67125 hectares of agricultural land, including 55125 hectares of 

cultivated land. For the effective use of the province's land resources until 2025, it is 

necessary to continue improving the capacity of the existing irrigation system, 

servicing 65,439 hectares of agricultural and aquaculture lands, increasing the area of 

crops. 
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НиньБинь — это одна из самых красивых провинций северного Вьетнама. 

Она богата и знаменита своими природными достопримечательностями. Здесь 

нет моря, зато здесь много рек и высоких скал, пещер и гротов, рисовых полей 

и восхитительных видов с высоты, благодаря всему этому Нинь Бинь и 

получила свое второе название от туристов — «Халонг на суше». Территория 

провинции изобилует красивыми пейзажами, образованными известняковыми 

скальными образованиями, напоминающими характерный вид бухты Халонг. 

Близость к Ханою делает провинцию весьма привлекательной целью для 

иностранных туристов. Наиболее известная местная 

достопримечательность — Тамкок (вьетн. Tam Cốc, три пещеры), лодочный 

тур среди скал и рисовых полей, проходящий, в том числе, прямо через 

крупные карстовые пещеры в этих скалах. Бывшая столица Вьетнама — 

древний город Хоалы, содержит немало сохранившихся строений и также 

является популярным объектом для посещения [4, 5, 6, 9]. 

Развитие туризма в сочетании с сельским хозяйством привлекает многих 

рабочих в сельских местностях, создает стабильные рабочие места, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%8B


способствует сохранению уникальных культурных ценностей, тем самым 

создавая импульс для развития туризма в Ниньбинь. Многие поля в Ниньбинь 

фигурировали в известных мировых журналах, например, рисовое поле 

Тамкок, которое раньше входило в топ-15 мест «красивых, но малоизвестных» 

по версии Telegraph (Великобритания), возглавило список 50 самых 

привлекательных направлений 2018 года по версии Business Insider Magazine. 

В Ниньбине много ремесленных деревень, много известных продуктов. 

Модель сельскохозяйственного туризма способствовала устойчивому 

развитию сельского хозяйства и сельских местностей с использованием 

местных природных ресурсов.  Туризм в провинции создает рабочие места и 

доходы для местного населения, особенно для жителей сельских местностей 

(рис. 1).  

Район наших исследований охватывает всю провинцию Ниньбинь с 

географическими положениями от 105030' до 106010' восточной долготы и от 

20000 до 20030' северной широты, общая природная площадь 1390 км2 

ограничена: Граничит с провинциями Ханам и Нам Динь на севере и востоке, 

граница – река Дей Ривер. Северо-запад граничит с провинцией Хоа Бинь. 

Запад и юго-запад граничат с провинцией Тханьхоа, граничит с горной 

разветвленной линией в городе Там-Дьеп и реке Кан. Юг соседствует с морем 

[4, 5, 7, 9]. 

Общие тенденции: рельеф Ниньбиньь с северо-западным и юго-восточным 

скатами и север-юг, создающий основные направления стока в реки Дей, Кан 

и Море. С учетом вышеупомянутых условий местности ирригационные 

работы также очень разнообразны, включая и связывая водоснабжение, 

дренаж и предотвращение наводнений. Распределение орошаемой площади по 

высоте района Нам Ниньбиньь выглядит следующим образом (табл. 1). 

Земельные ресурсы в Ниньбинь очень многообразны, в том числе многие 

типы земель от прибрежных земель (засоленных почв) до равнинных земель 

(аллювиальных почв) и горных земель. Это сила для развития сельского 

хозяйства провинции в направлении диверсификации. Согласно данным 



обследования 2019 года, вся провинция имеет 19 основных типов почв, 

которые сгруппированы в пять групп, (как показано в таблице 2). 

По данным земельной статистики 2019 года, в  провинция Ниньбинь имеет 

67125 гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 55125 гектаров 

обрабатываемых земель. На лесное хозяйство приходится 13000 га, в том 

числе естественные леса занимают площадь 10400 га.  более 20000 га 

каменистых районов с запасом в десятки миллиардов кубометров известняка; 

горные районы составляют 22% от естественного района провинции.  

Из-за густой речной системы, каждый год провинция Ниньбинь 

сталкивается с большим потопом в сезон дождей.  Так, из-за ливней с 09 по 12 

октября 2017 года было вызвало в последующем наводнение в провинции. В 

это время при наводнении реки Хоанглонг (Hoang Long) уровень воды при 

плотине Бенде (Ben De) достигал пика в 5,53 м, превышая исторический потоп 

1985 году на 20 см. Несмотря на хорошую реализацию мер по 

предотвращению наводнений, экономические потери в провинции Ниньбинь 

почти 2 млрд вьетнамских донга или около 100 тыс. долларов. 

В провинции для обеспечения площади 42000 гектаров риса и 12000 гектаров 

плодовых и овощных культур ежегодно требуется около 480 млн м3 воды, 

населению – около 24 млн м3/год, но больше всего – на промышленные – в среднем 

630 млн м3/год (суммарный годовой спрос провинции – около 1,1 млн м3). 

В настоящее время во всей провинции насчитывается около 6,7 тысяч 

гектаров сельскохозяйственных культур, распределенных в западной 

полугорной зоне районов Гия-Вьен, Нхо-Куан, Йен-Мо и города Там-Дьеп, 

что является очень сложным источником водных ресурсов, и около 7,4 тысячи 

гектаров земли не были активно орошены: из-за отсутствия существующих 

ирригационных систем или систем они деградировали и были повреждены. 

Территория, которая не была активно орошаемой, обычно сконцентрирована 

в конце ирригационных зон, вдали от основных точек орошения [1, 2, 3, 4]. 

Горные и полугорные районы: это территория, которая концентрирует 

большую часть мелководных посевных площадей всей провинции: 



способность добывать воду из системы магистральных рек очень сложна, 

эксплуатация подземных вод для орошения. Основным решением проблемы 

водоснабжения являются малые и средние водоемы, в связи с уменьшением 

количества осадков в засушливый сезон, поверхностные источники воды для 

орошения становятся все более сложными. 

Равнины и прибрежные районы. Основным ирригационным решением в 

регионе является автоматическое гравитационное орошение, которое создает 

источники для полевой перекачки воды и проведения поливов. Способность 

удовлетворить потребности системы в ирригации в значительной степени 

зависят от уровня воды, поступающей в шлюзовые ворота, в центр сбора воды 

из рек Дей и Хоанг Лонг. 

Для эффективного использования земельных ресурсов провинции до 2025 

года необходимо продолжать улучшать пропускную способность 

существующей ирригационной системы, обслуживая 65439 гектаров 

сельскохозяйственных и аквакультурных земель, увеличивая площадь 

культур. Чтобы увеличить доход с гектара культивирования, помимо подачи 

воды в другие отрасли, такие как водоснабжение для повседневной жизни, 

промышленности, услуг и окружающей среды, основными решениями 

являются следующие [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]: 

 Ремонт и модернизация существующих строительных систем. 

 Дноуглубительные ирригационные и дренажные системы. 

 Консолидировать систему каналов для повышения эффективности 

орошения. 

 Улучшить и укрепить оросительной системы плотин. 

 Реконструировать, модернизировать и обновлять ирригационные шлюзы и 

ворота, чтобы регулировать количество шлюзовых ворот, которые 

необходимо улучшить, чтобы вода могла орошаться в начале урожая, когда 

уровень воды в реке высокий на сухих полях. 

 Ремонт, модернизация и обновление насосных станций с заменой 

устаревших насосов с низким КПД. 



 Модернизация оборудования для управления и эксплуатации работ. 

 Пополнение источников воды для промышленного, городского, 

аквакультурного и водоснабжения. 

На основании проведенного исследованияй можно сделать общее 

заключение: результаты исследования показывают, что провинция Ниньбинь 

во Вьетнаме является регионом с наиболее характерной сложной топографией, 

в полной мере отражающей характеристики регионов Вьетнама. При общей 

площади сельскохозяйственных угодий 67125 га, из которых 55125 га – пашня. 

Лесные угодья составляют 13000 га, в том числе 10400 га естественных лесов. 

Система плотных водоемов, рек и каналов распределена по всей провинции. 

Провинция имеет полный спектр топографических характеристик, в том 

числе: высокогорные районы, переходные районы и равнины, прибрежные 

районы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль строительно–технической 

экспертизы объектов в системе управления недвижимостью. Управление 

техническим состоянием зданий и сооружений, реконструкции и 

модернизации является одним из главных вопросов в управлении 

недвижимостью. В связи с этим, особое внимание уделено этапам 

строительно–технической экспертизы объектов, а также влиянию 

технического отчета о проведенный обследованиях экспертом на принятия 

решений в управлении недвижимостью.  
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This article discusses the role of construction and technical expertise of objects 

in the real estate management system. Management of the technical condition of 

buildings and structures, reconstruction and modernization is one of the main issues 

in real estate management. In this regard, special attention is paid to the stages of 

construction and technical expertise of objects, as well as the impact of the technical 

report on the surveys conducted by an expert on decision–making in real estate 

management. 

Ключевые слова: строительно–техническая экспертиза, управление 

недвижимостью, управленческие решения, эксплуатационные 
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Keywords: construction and technical expertise, real estate management, 

management decisions, operational characteristics, building structures, technical 

condition 

 

Объекты недвижимости, как и любые другие материальные вещи склонны 

к накоплению износа различных видов, в первую очередь физического и 

функционального, а значит утрачивают свои эксплуатационные 

характеристики во времени. В управлении недвижимостью одним из 

основных вопросов является управление техническим состоянием зданий и 

сооружений, организация капитальных и текущих ремонтов, реконструкции и 

других видов работ. Принятие решений о необходимости в этих работах 

возможно на основе проведения комплексной строительно-технической 

экспертизы.  

В экспертизе строительно-технического состояния любого строительного 

сооружения или здания главной задачей является оценивание текущего 

эксплуатационного состояния объекта, с дальнейшим принятием решения о 

необходимости его усовершенствования, модернизации, либо капительного 

ремонта для его развития. Для точного определения технического состояния 

объекта выявляются в первую очередь проверка различных элементов 

конструкции, начало проверки осуществляется от несущий стен и до 



отделочных работ. В ходе проверки выявляются дефекты и браки, степень 

износа объекта, различные нарушения, не соответствующие строительным, 

санитарным и пожарным нормам и ГОСТам. Определяется к какой категории 

эксплуатационной пригодности относится объект. Также эксперт описывает 

возможности о проведении работ по перепланировке здания, включая как 

перестройку, так и надстройку.  

В заключении эксперт даёт свои рекомендации и рабочие чертежи по 

усилению строительных конструкций, либо их восстановлению для 

безопасной эксплуатации данного объекта. Сведения о перспективах 

модернизации объекта помогает осуществить эффективное управленческое 

решение для получения максимального эффекта. 

Строительно-техническая экспертиза представляет собой три этапа.  

Первым этапом строительно-технической экспертизы является 

предварительное обследование объекта - подготовка. На этом этапе эксперт 

изучает документацию, которая имеется в наличии для получения цельного 

представления о нем: проект объекта, его технический паспорт, материалы 

ранее проводившихся на данном объекте исследований и иная имеющуюся 

документация. Экспертом визуально определяется общее состояние 

строительных конструкций и устанавливается категория по одному из пяти 

состояний: от исправного состояния до аварийного. На данном этапе основной 

целью является получение полного представления о состоянии конструкции 

объекта, для грамотного определения состава намечаемых работ.  

На втором этапе эксперт детально обследует объект. Если на предыдущем 

этапе были выявлены какие-либо дефекты, браки или повреждения, то 

используется специальное оборудование. С его помощью можно измерить 

различные параметры: толщину и прочность материалов, измерение прогибов, 

осадка фундамента и другие. Если есть необходимость, выполняется 

лабораторный анализ проб и геодезические исследования. 

Обобщение и проверка всех результатов исследований производится на 

третьем этапе строительно-технической экспертизы. Этот этап включает в 



себя камеральную обработку данных и проверочный расчёт. При выполнении 

поверочных расчётов учитываются все результаты обследования эксперта на 

предыдущих этапах, такие как отклонения от размеров, выявленные дефекты, 

температурные воздействия, осадок грунтов и другие.   

После проведения обследования строительно–технической экспертизы 

объекта оформляется заключение, называемое техническим отчётом. В водной 

части отчёта содержаться сведения о дате и месте производства экспертизы, о 

эксперте или экспертном учреждении, об обосновании для ее производства и 

поставленных вопросах в начале процедур. Основная часть содержит 

заключения о категориях технического состояния объекта, информацией о 

вероятности дополнительных деформаций при перепланировке, 

реконструкции или других воздействий, а в необходимых случаях содержит 

перечень мероприятий по усилению конструкции.  

Обследование технического состояния объекта необходима для принятия 

управленческих решений. Информация, полученная в заключении 

строительно-технической экспертизы, даёт возможность для принятия 

обоснованного управленческого решения о дальнейшем использовании и 

развитии объекта, она помогает вовремя выявить недостатки недвижимости, 

позволяет предотвратить аварийные ситуации и может увеличить срок службы 

объекта, а, следовательно, значительно экономит средства.  
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Аннотация 

В статье анализируется применение ESG - повестки к недвижимости, как 

одному из источников значительных выбросов парниковых газов, и в мире, и 

в России, рассмотрена динамика внедрения принципов ESG в нормативно-

правовую базу в сфере строительства и сертификации многоквартирных 

жилых домов. Особенностью данной статьи является анализ 

разрабатываемого ГОСТ Р «Зелёные» многоквартирные жилые здания. 

Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации» 

на соответствие понятиям ESG. Автор предполагает, что внедрение 

вышеуказанного ГОСТ Р и сертификации многоквартирных домов станет 

одним из первых и важных шагов к ESG трансформации всего рынка 

недвижимости России и делает вывод о необходимости в перспективе 

расширения данной практики на другие сегменты недвижимости.  

Annotation 

The article analyzes the application of the ESG agenda to real estate, as one of 

the sources of significant greenhouse gas emissions, both in the world and in Russia, 

examines the dynamics of the introduction of ESG principles into the regulatory 

framework in the field of construction and certification of apartment buildings. A 

feature of this article is the analysis of the developed GOST R "Green" multi-

apartment residential buildings. Assessment methodology and criteria for design, 
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construction and operation" for compliance with ESG concepts. The author assumes 

that the introduction of the above GOST R and certification of apartment buildings 

will be one of the first and important steps towards the ESG transformation of the 

entire Russian real estate market and concludes that it is necessary in the future to 

expand this practice to other real estate segments. 

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, энергоэффективность, 

«зеленые» дома, «зеленое» финансирование строительства, сертификация 

недвижимости 
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ESG (также часто употребляется «устойчивое развитие») – развитие 

коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: 

ответственного отношения к окружающей среде (E - environment), социальной 

ответственности (S — social), высокого качества корпоративного управления 

(G — governance).  

Для России ESG повестка стала актуальной последние несколько лет; 2021 

год стал первым годом, когда российский бизнес и регуляторы начали активно 

реализовывать ESG-повестку. ЦБ России в конце 2021 г. разместил методичку 

для членов советов директоров публичных АО по учёту ESG-принципов в 

своей деятельности [3]. Активизация связана как с трансграничным 

углеродным налогом, планируемым к введению Евросоюзом, так и с 

пониманием экономических выгод ESG для компаний: возможностей 

получения дешёвых займов или увеличения цены товаров. 

Сектор недвижимости и в мире (рисунок 1), и в России (рисунок 2) 

является одним из ключевых источников выбросов парниковых газов (СО2), 

таким образом, его трансформация – одна из приоритетных целей, решение 

которой требуется для снижения общего количества выбросов.  

В странах Европы и США ESG-повестка разрабатывается довольно 

длительный период. Директива об энергоэффективности зданий, принятая в 



Евросоюзе, перечисляет ряд мер, которые должны быть включены в стратегии 

стран по зелёной реновации зданий. В частности, все новые здания к 2030 г. 

должны иметь нулевой уровень выбросов, 15 % зданий с наихудшими 

показателями энергоэффективности должны её повысить.  

В контексте недвижимости по состоянию на текущую дату в РФ 

отсутствуют нормативные требования, однако, власти рассматривают 

возможность поддерживать девелоперов, внедряющих экологические 

стандарты при строительстве, путём льготного финансирования. 

21 сентября 2021 г. Правительство утвердило критерии зелёного 

финансирования (Постановление №1587), то есть конкретные параметры, при 

достижении которых на реализацию зелёного или адаптационного проекта 

можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или 

займы. 

Также Правительством РФ было принято Распоряжение № 3719-р от 20 

декабря 2021 г., представляющее собой «Дорожную карту» по использованию 

технологий информационного моделирования при проектировании и 

строительстве объектов капитального строительства, а также по 

стимулированию применения энергоэффективных и экологичных материалов, 

в том числе с учётом необходимости их производства в РФ. Дорожной картой 

предусмотрена Подготовка плана до 2030 года по разработке документов по 

стандартизации «зелёных» технологий и их внедрению в области 

строительства.  

В октябре 2021 г. была утверждена заявка на разработку Национального 

стандарта Российской Федерации серии ГОСТ Р «Зелёные» многоквартирные 

жилые здания. Методика оценки и критерии проектирования, строительства и 

эксплуатации. ГОСТ разрабатывается АО «ДОМ.РФ» при поддержке 

Минстроя России и планируется принять к маю-июлю 2022 г. Дом. РФ как 

институт развития планирует в дальнейшем разработку аналогичного 

стандарта для индивидуального жилищного строительства и для «зелёной 

реновации» многоквартирных жилых домов [8]. Новый ГОСТ состоит из 



системы критериев, которая характеризует объект строительства на всех 

этапах жизненного цикла. ГОСТ позволит проводить оценку экологической 

безопасности объекта, повысить комфортность среды жизнедеятельности 

человека и рационально использовать природные ресурсы. 

В качестве критериев ГОСТ утверждает следующие: архитектура и 

планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и 

качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, рациональное 

водопользование, материалы и ресурсоэффективность, отходы производства и 

потребления, экологическая безопасность территории, безопасность 

эксплуатации здания, инновации устойчивого развития. 

Оценка многоквартирных домов в соответствии с критериями ГОСТ Р 

запланирована начиная с 2023 г. В Единой информационной системе 

жилищного строительства (ЕИСЖС, https://наш.дом.рф) была проведена 

маркировка домов в соответствии с переходными критериями ГОСТ Р. Здания, 

соответствующие всем шести переходным критериям, получили маркировку 

«зелёный» дом [8]. В дальнейшем планируется ужесточение критериев для 

признания объекта «зелёным».  

Процедура прохождения сертификации предусматривает этапы: 

 подача заявления застройщика в сертифицирующий орган; 

 заполнение анкеты на соответствие критериям; 

 проверка анкеты сертифицирующим органом, включая выезд на 

место строительства; 

 проведение оценки степени соответствия ГОСТ рассматриваемого 

проекта; 

 выставление итоговых баллов, выдача сертификата со статусами 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» (данные о требуемом 

балле в таблице 1. Рейтинговые значения, используемые в ГОСТ). 

Структура стандарта предполагает обязательные и добровольные 

требования для различных уровней сертификации: обязательные необходимы 

для получения оценки, добровольные застройщик выбирает самостоятельно. 



При этом обязательные критерии представляют собой урегулированный 

минимум, в том время как добровольные отвечают принципам ESG, как это 

показывает таблица 2.  

В январе 2022 г. ВЦИОМ был проведён опрос россиян по теме 

энергоэффективности, более половины россиян считают 

энергоэффективность важным фактором, а 40% граждан готовы заплатить за 

такое жилье более высокую цену. Среди тех, кто предпочитает жить в частном 

доме, о важности энергоэффективности заявляют 53 % – почти в 2 раза 

больше, чем среди желающих жить в квартирах (29 %). Жители частных домов 

на собственном опыте видят количество потраченных ресурсов и могут влиять 

на объем потребления или применяемые технологии [7].  

Таким образом, внедрение ГОСТ Р «Зелёные» многоквартирные жилые 

здания. Методика оценки и критерии проектирования, строительства и 

эксплуатации» станет одним из первых и важных шагов к ESG трансформации 

всего рынка недвижимости России. Следует отметить, что наряду с 

внедрением новых стандартов при строительстве необходимо качественно 

эксплуатировать построенные объекты и внедрять принципы ESG в 

эксплуатацию уже имеющихся традиционных объектов недвижимости, а 

также проводить информирование широких слоёв населения по теме 

энергоэффективности объектов и соблюдению принципов устойчивого 

развития при строительстве и эксплуатации недвижимости.  

Новый ГОСТ Р не затрагивает строительство и эксплуатацию офисных 

зданий, торговых комплексов и складских площадей. Необходимо отметить, 

что после внедрения добровольной сертификации многоквартирных домов, по 

мнению автора, необходимо расширение данной практики на другие сегменты 

недвижимости и создание системы их сертификации и оценки.  
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Пандемия стала серьёзным вызовом для всех сфер экономики нашей 

страны, в том числе и для сферы рынка недвижимости. Рынок жилья является 

одним из индикаторов, характеризующих развитие экономических процессов 
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в масштабе страны, а также на региональном и муниципальном уровнях. 

Жилищный рынок наиболее чувствителен к изменениям макроэкономических 

показателей в стране и мире, так как тесно связан с такими отраслями 

экономики, как строительство, инвестиции, доходы населения и 

платёжеспособный спрос [1].  

Рассмотри сферу строительства. Из-за пандемии Covid-19 данная отрасль 

испытывает серьёзные затруднения. Так, снизился платёжеспособный спрос 

на недвижимость из-за падения доходов российских граждан. Длительные 

нерабочие дни, введённые для значительной части населения, в том числе и 

для социальных структур, участвующих в оформлении документов привели к 

серьёзным задержкам при регистрации сделок с недвижимостью. Необходимо 

так же сказать о дефиците рабочих кадров, выполняющих строительные и 

отделочные работы, который случился из-за запрета на въезд в страну в период 

карантинных мер. 

Так, Бадушева В.Д. и Палагин А.А. [2] после проведённого ими опроса 

застройщиков жилья сделали следующие выводы: 

1. Из-за падения спроса на новостройки во время пандемии, у застройщиков 

снизился объем продаж и доходы; 

2. У более 50% застройщиков появляются дополнительные расходы из-за 

отставания от плана строительных работ (снижение численности персонала, 

нарушения сроков подрядчиками и т.д.); 

3. Из-за повышения цен на закупочные товары происходит рост цен на само 

жилье и падение спроса на него, в следствие чего у застройщиков возникают 

трудности с возвращением своих инвестиций. 

При этом, несмотря на пакет поддерживающих мер от Центрального банка 

России (кредитование строительной отрасли для предотвращения остановки 

строительных работ, субсидирование строительных компаний для снижения 

роста безработицы, предоставление льготной ипотечной ставки населению в 

размере 6,5 % для поднятия спроса на недвижимость), сложно сделать вывод 



о том, как пандемия отразится на строительной отрасли из-за стихийного 

характера последней.  

В сфере рынка недвижимости, в период начала пандемии (март 2020 года) 

наблюдалось повышение спроса на недвижимость, так как граждане 

стремились сохранить накопленные средства, посредством их вложения. 

Продлиться долго этой тенденции не дал карантин, после его введения рынок 

замер, сделки в апреле упали на 44 %.  

Необходимо отметить, что вводимые льготные меры могут оказывать как 

положительное, так и негативное влияние. Так, сниженные ставки на рынке 

ипотеки стимулировали ажиотажный спрос на жилье, следствием которого 

стал рост цен на недвижимость. Особенно ярко данная тенденция наблюдалась 

на первичном рынке, на который распространялась льготная госпрограмма 

под 6,5% для широкого круга заёмщиков [3]. 

В середине мая 2021 года Росреестр зафиксировал рекордное число сделок 

со вторичным жильём в Москве. Так, средняя цена предложения самого 

востребованного типа съёмного жилья — однокомнатных квартир — за год 

выросла на 8,8 % [4]. 

Проблемы, возникшие в строительной отрасли, могут привести к 

«старению» жилищного фонда из-за снижения темпов строительства нового 

жилья. Эта проблема негативно скажется на рынке недвижимости, который, в 

последствии, будет представлен вторичным жильём [1]. Эту проблему, в 

какой-то мере, решает государственная программа по реновации жилья, 

запущенная в Москве в августе 2017 года. Программа призвана 

поспособствовать обновлению жилищного фонда Москвы и повышению 

качества жилищных условий. Однако, подобные меры необходимы также и в 

субъектах нашей большой страны. 

Показатели аренды жилья также имеют изменения. Количество 

предложений аренды в Москве с 10 по 20 июня 2021 года снизилось на 13 %. 

Больше всего снизилось число предложений в районах Беговой, Южное 

Тушино, Бирюлёво Западное (на 25 %) [3]. 



Однако, пандемия смогла оказать положительный эффект на рынок 

недвижимости – она дала толчок для ускорения цифровизации сфер 

строительства и недвижимости. Несмотря на то, что процент онлайн-сделок с 

недвижимостью в настоящее время составляет около 5 %, эта возможность, по 

мнению авторов данной статьи, имеет серьёзные задатки на перспективу, ведь 

нельзя отрицать, что электронные сделки стали одним из инструментов, 

уберёгших рынок недвижимости от серьёзного падения во время пандемии. 

Так, Росреестр зафиксировал рекордный рост онлайн-сделок с 

недвижимостью – за 4 месяца 2021 года зарегистрировано в 2 раза больше 

онлайн-заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост 

составил 114 %. В апреле 2021 г. зафиксировано на 8% больше заявлений, чем 

за предыдущий месяц (март) [4]. 

К тому же, достижения научного прогресса позволили риелторским и 

девелоперским компаниям использовать виртуальную коммуникацию для 

выявления предпочтений потенциальных потребителей. Такими 

инструментами выступают интернет сайты, видеоконференции, мессенджеры, 

социальные сети, онлайн-листинг (Zillow, realtor.com – база данных жилья и 

информация о налогах). При этом, потенциальные потребители положительно 

расположены к виртуальной коммуникации и рассматривают ее как удобное 

средство для начала процесса выбора недвижимости и установки обратной 

связи [5].  

В результате, сфера недвижимости испытывает сильные колебания на 

протяжении всего периода пандемии. Обобщим: 

1. Число сделок на первичном рынке в Москве в июле 2021 (к июню 2021) 

снизилось на 19 %; 

2. Однако, число сделок на вторичном рынке, в июне 2021 года (к маю 2021) 

повысилось на 10 %. 

Это можно объяснить, как снижением платёжеспособного спроса на 

недвижимость из-за падения доходов российских граждан, так и введёнными 



льготными условиями на рынке ипотеки. При этом, ожидается, что к концу 2021 

года цены на первичном рынке недвижимости поднимутся ещё на 4-5 % [6]. 

Однако, государству необходимо продолжать грамотную поддержку 

рынка недвижимости, путем внедрения новых государственных программ, 

льгот, стимулирующих выплат и субсидий для того, чтобы компании в сфере 

недвижимости и в строительной отрасли смогли благополучно преодолеть 

возникший кризис. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значение формирования условий устойчивого 

развития инфраструктуры сельских территорий. Актуальность выбранной темы 

обусловлена необходимостью вывода сельских населённых пунктов из кризиса 

и переходу к стабильному развитию с использованием современного 

инструментария, формированием активной и эффективной пространственной 

политики на региональном и муниципальном уровнях, повышением 

ответственности за достижение стратегических целей и выполнение 

разработанных программ. Сформированы основные проблемы негативно 

влияющие на эффективность использования потенциала, а также возможные 

перспективы связанные с процессами глобализации. 

Annotation 

The article considers the importance of the formation of conditions for the 

sustainable development of rural infrastructure. The relevance of the chosen topic is 

due to the need to bring rural settlements out of crisis and transition to stable 

development using modern tools, the formation of an active and effective spatial 

policy at the regional and municipal levels, increasing responsibility for achieving 

strategic goals and implementing developed programs. The main problems 
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negatively affecting the efficiency of the use of potential, as well as possible 

prospects associated with the processes of globalization, are formed. 

Ключевые слова: пространственная политика, сельские населенные пункты, 

инфраструктура, глобализация, проблемы формирования устойчивого 

развития, потенциал 
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Обеспечение продовольственной безопасности РФ, невозможно без 

устойчивого и конкурентоспособного развития социального, природного и 

экономического пространств сельских территорий и АПК.  Несмотря на 

усиленное внимание к стратегиям пространственного развития и устойчивого 

развития сельских территорий органы власти не могут охватить весь комплекс 

проблем на селе. Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2021 г. № 1808 численность сельского населения РФ на 1 

января 2021 г. составила 36 919 тыс. человек, что на 267 тыс. человек меньше, 

чем на 1 января 2020 г.  

С 2016 года численность сельского населения сократилась на 0,59 

процента с 25,85 % до 25,26 %, что является существенным показателем 

острого демографического кризиса.  

В постсоветский период развития обострился вопрос социально-

экономической асимметрии между крупными центрами и небольшими 

муниципальными образованиями. Встроенные в вертикаль власти 

муниципалитеты ограничены и не могут в должной мере принимать решения 

своего развития. Препятствует пространственному развитию образовавшееся 

в 90-х годах огромное количество бесхозных земель (прочих объектов 

недвижимости), распоряжаться которыми администрация не может и/или не 

хочет. Статья носит аналитический характер. Теоретической основой 

являются исследования в области пространственной экономики. В работе 

были применены общенаучные методы теоретического и эмпирического 



познания: - метод анализа и синтеза; - причинно-следственный метод.  

В ходе сравнительного анализа статистических использовались 

статистические данные представленные различными постановлениями 

Правительства РФ, данные Росстата и открытые данные.   В процессе 

систематизации материалов были выявленные, на мой взгляд, наиболее остро-

стоящие на пути устойчивого пространственного развития сельских 

территорий вопросы, представлено его комплексное определение, а также 

рассмотрены возможные перспективы в условиях глобализации.  

В настоящее время остаётся нерешённой большая часть проблем 

пространственного развития сельских территорий, что негативно влияет на 

эффективность использования потенциала страны.  Согласно Стратегии 

пространственного развития РФ, на период до 2025 года «пространственное 

развитие» - совершенствование системы расселения и территориальной 

организации экономики, в том числе за счёт проведения эффективной 

государственной политики регионального развития. Существует множество 

факторов, оказывающих влияние на процесс пространственной организации и 

его устойчивого развития, которые можно разделит на внутренние (рисунок 1) 

и внешние (рисунок 2).   

Рассмотрев некоторые из факторов, влияющих на формирование 

пространственной организации территориального образования, мы можем 

сделать вывод, что они прямо пропорционально зависят друг от друга, образуя 

замкнутый круг и многочисленные варианты пространственных зависимостей 

на всех уровнях административно-территориального деления. 

Например, зависимость демографических ресурсов от государственного 

финансирования: недостаточность и/или неверное распределение бюджета 

оказывает негативное влияние на оптимизацию инфраструктур, люди не могут 

получить медицинскую помощь, образование, государственные услуги и т. д., 

что приводит к массовому оттоку населения. В свою очередь депопуляция села 

ведёт к сокращению налоговых поступлений в бюджет и снижению потока 

материальных и нематериальны (человеческих) ресурсов как внутри, так и вне 



границ заданной территории. Существенное отставание от городского уровня 

жизни продемонстрированно автором на рисунках 3, 4, 5. 

В рамках вышеуказанной стратегии необходимо: 

 вывести малые города и сельские территории в равные базовые 

условия с агломерациями; 

 остановить отток населения путём оптимизации социальной среды и 

увеличением рабочих мест с достойными условиями труда; 

 обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства; 

 дифференцировать распределение полномочий между регионом и 

муниципалитетом, давая муниципалитетам больше возможностей и 

полномочий для разработки и реализации стратегии развития своих 

территорий; 

 формировать стратегические планы сельских территорий ясно 

определяя приоритеты. 

Проводимая в стране региональная политика представлена фрагментально. 

Она характеризуется отсутствием чётко сформулированных целей, 

приоритетов и задач пространственного развития административно-

территориальных образований, ещё более размыто представление об 

обеспечивающих их инструментах. Предлагаемые стратегии 

пространственного развития должны быть отражены в нормативно-правовых 

актах, стратегических планах, а ответственность за изменение пропорций 

территориального развития должна лежать на соответствующих органах 

власти. Активная региональная политика подразумевает подъем проблемных 

территорий разработкой различных целевых программ и социальных 

стандартов. На муниципальном уровне отмечается максимальная 

неразвитость институтов пространственного развития. Согласно ст. 12 

Конституции РФ местное самоуправление является самостоятельным и не 

входит в систему государственной власти, в действительности же оно 

находится в финансовой и функциональной зависимости от органов 



государственной власти. Пространственное развитие не может быть 

обеспечено, пока не будут решены следующие проблемы (рисунок 6). 

Необходимо выделить ещё не менее важные вопросы, решение которых 

будет способствовать устойчивость развитию сельских территорий: 

1)  Инвестиционная недостаточность; 

2) Слишком низкие темпы технико-технологического обновления; 

3) Низкий уровень социально-экономического развития села; 

4) Кадровое обеспечение управления земельными ресурсами; 

5) Слабая инфраструктура; 

6) Коррумпированность и др. 

Процессы глобализации в свою очередь затронули сельские территории, 

что должно было упростить коммуникацию между образованиями. Обмен 

культурными, социальными и экономическими трендами стал возможен с 

использованием цифровых ресурсов. Грамотное использование современных 

технологий поспособствует созданию ценности земли, продвижению ее на 

рынке; упростит обслуживания покупателя товаров (земля, продукты) или 

услуг, связанных с улучшением качества земель, повысит квалификацию 

государственных и муниципальных кадров, максимизировать 

потребительскую привлекательность предложения земли с учётом всех 

внешних (социальных, экономических, экологических) факторов. 

Проведённый в статье анализ научных материалов и документации, 

связанных с пространственным развитием доказывает, что вопреки всем 

разработанным комплексным стратегиям сохраняются социально-

экономического контрасты в уровне развития регионов, слабая 

инфраструктурная обустроенность большей части территории страны, а также 

общая неразвитость механизмов пространственного развития в России. 

Несмотря на то, что в работе рассмотрены далеко не все проблемы 

устойчивого развития сельских территорий, можно сделать выводы что их 

достаточно. Обобщённые результаты в дальнейшем можно применить для 

разработки научных основ концепции конкурентноспособного и устойчивого 



развития социо-природно-экономического пространства. Его обеспечение 

невозможно без разработки и исполнения полномасштабной системы 

стратегического территориального планирования, реализуемой как на 

горизонтальном, так и вертикальном уровнях управления. Даже под влиянием 

глобальных процессов в первую необходимо акцентировать внимание на 

повышение качества жизни сельских территорий.   
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Аннотация 

В статье рассматривается роль цифрового маркетинга в процессах развития 

сельских территорий и агломерации сельских поселений. Актуальность 

выбранной темы обусловлена цифровизацией всех сфер жизнедеятельности 

человека. Применение инновационных технологий, как основа 

пространственного развития, а также, как один из важнейших вопросов 

государственной региональной экономической политики, и обеспечение 

инновационных основ деятельности являются ключевыми факторами 

устойчивого развития отрасли. В то время, как новые технологические 

достижения, расширяют возможности коммуникативных функций интернета, 

позволяя существовать производству без жестких территориальных привязок, в 

селах остро стоит проблема цифровой грамотности, ликвидация которой 

необходима для развития цифрового маркетинга территорий с использованием 

инновационных инструментов и реализацией их в цифровом пространстве. 

Annotation 

The article examines the role of digital marketing in the processes of rural 

development and country agglomeration. The relevance of the chosen topic is due 

to the digitalization of all spheres of human activity. The use of innovative 

technologies as the basis of spatial development, as well as one of the most important 

issues of state regional economic policy, and the provision of innovative foundations 
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of activity are key factors for the sustainable development of the industry. While 

new technological advances expand possibilities of the communicative functions of 

the Internet, allowing production to exist without rigid territorial bindings, the 

problem of digital literacy is acute in villages, the elimination of which is necessary 

for the development of digital marketing of territories using innovative tools and 

their implementation in the digital space. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, развитие сельских территорий, 

сельская агломерация, цифровизация, технологические достижения, интернет, 

7Р 

Keywords: digital marketing, processes of rural development, country 

agglomeration, digitalization, technological advances, the Internet, 7Р 

 

К основным трендам стратегии устойчивого развития Российской 

Федерации можно смело отнести такое понятие, как цифровизация. Она 

позволяет в рамках единого цифрового пространства протекать 

информационным, коммуникационным и другим процессам. Активное 

внедрение и адаптация современных технологий происходит во всех сферах 

жизнедеятельности людей, и активно реализуется на, уровне страны и 

регионов, в мегаполисах и небольших муниципальных образованиях. 

Несмотря на это, значительное различие в темпах и качестве развития 

сельских поселений, в отличие от городских агломераций, только лишь 

способствует усилению дифференциации между ними, что влечёт за собой ряд 

негативных последствий.  

Отрицательный рост человеческого капитала грозит не только деградаций 

экономического развития сельских территорий, но и представляет серьёзный 

геополитический вызов.  

Маркетинг сельских территорий представляет собой особую модель 

управления, включающую в себя набор инструментов регулирования 

взаимодействий сельского общества, которые помогают выявить: 

- структуры потребностей, мотивов и интересов; 



- использование ресурсного потенциала, для решения индивидуальных, 

групповых и общественных задач социально-экономического развития 

муниципального образования.  

Принимая сельскую местность за объект маркетингового управления, в 

первую очередь необходимо выявить стимулирующие и сдерживающие 

факторы развития информационной среды, для максимально релевантного 

отбора методов и инструментов. Цифровой маркетинг, представляет собой, 

современный инструмент, грамотное применение которого необходимо для 

повышения уровня доверия потребителя и создания положительного имиджа.  

Позволяет дать характеристику условий жизнедеятельности в заданной 

местности, определить уровень конкурентоспособности по отношению к 

другим территориям. 

 Сельские территории - сложно-управляемая система и для повышения 

привлекательности образа жизнедеятельности необходим рабочий набор 

тактических решений, определяющих конкретные шаги. Определив истинную 

ценность земли, как товара, необходимо ее сформировать и предоставить 

потребителю, применяя концепцию маркетинг-микса 7P.   

Введённое в 1964 году понятие «маркетинг микс» базировалось на 4 

составляющих - 4P (Product, Price, Promotion, Place/ Продукт, Цена, 

Продвижение, Место продажи). Появление других разновидностей в первую 

очередь связанно развитием конкуренции, усложнением потребительских 

запросов, быстрыми темпами развития рынка и масштабным ростом 

предложения. 7P – это расширенная версия классической модели 4P, где к 

известному набору «ПИ» добавляются еще People/Люди, Process/ Процесс 

взаимодействия, Physical Evidence (физическое отображение).  

Обеспечение устойчивого пространственного развитие требует 

усовершенствования многих направления маркетинговой деятельности 

сельских территорий: 

 создания ценности земли; 

 применение маркетингового подхода на всех уровнях организации 



ценностных отношений; 

 планирование при разработке предложения;  

 маркетинговые аспекты управления ценностью земли-товара при ее 

позиционировании;  

 современные технологии при продвижении на рынке; 

 комплексное использование маркетинговых технологий; 

 совершенствование обслуживания покупателя товаров (земля, 

продукты) или услуг, связанных с улучшением качества земель; 

 повышение квалификации государственных и муниципальных кадров; 

 максимизация потребительской привлекательности предложения земли 

с учётом всех внешних (социальных, экономических, экологических) 

факторов. 

В связи с высоким уровнем социальной напряженности сельских районов, 

деятельность маркетинга в первую очередь должна быть направлена на 

улучшение социальных условий, органично влекущих за собой 

экономический рост. Эффективное использование новейших цифровых 

ресурсов и инструментов требуют профессионального подхода и 

соответствующей квалификации. Мы считаем, что постепенный и 

повсеместный переход от простейших концепций маркетинг-микса к более 

сложным со временем не только позволит значительно сократить отставание 

в развитии сельских территорий, но и вовсе его ликвидировать.  

Литература 

1. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий"  

2. Аксиология маркетинга сельскохозяйственных земель / Л. Н. 

Семеркова, Н. Ю. Улицкая // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Общественные науки. – 2013. – № 1 (25). – С. 104–116 

3. Варич, М. И. Цифровизация сельского хозяйства в рамках проекта 

развития сельского хозяйства в Российской Федерации до 2025 года / М. И. 



Варич, Р. Р. Давлетшин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 

2020. — № 2 (292). — С. 354-357. — URL: https://moluch.ru/archive/292/66225/ 

[дата обращения: 22.11.2021] 

4. Волков, С.Н. Землеустройство: учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений / С.Н. Волков. М.: ГУЗ, 2013. 992 с.  

5. Иванов, Н.Ю. Методологические новации при планировании 

рационального использования земель урбанизированных и межселенных 

территорий / Н.Ю. Иванов, Н.И. Иванов // Управление земельно-

имущественными отношениями: материалы IХ междунар. науч.–практ. конф., 

посвященной 10-летию факультета «Управление территориями». Пенза: 

ПГУАС, 2013. С. 43–49. 

6. Теория и методика формирования и ведения государственного 

кадастра недвижимости муниципальных образований: монография / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, А.А. Мурашева и др. М: ГУЗ, 2010. 229 с. 

7. AMA Style Rolandi S, Brunori G, Bacco M, Scotti I. The Digitalization of 

Agriculture and Rural Areas: Towards a Taxonomy of the Impacts. Sustainability. 

2021; 13(9):5172. https://doi.org/10.3390/su13095172 [дата обращения: 

21.11.2021] 

8. American Journal of Industrial and Business Management, 2012, 2, 194-

199 http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2012.24025 Published Online October 2012 

(http://www.SciRP.org/journal/ajibm) [дата обращения: 20.11.2021] 

 

https://moluch.ru/archive/292/66225/
https://doi.org/10.3390/su13095172
http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2012.24025
http://www.scirp.org/journal/ajibm


 

 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

METHODS AND TECHNOLOGIES OF ECOLOGICAL ZONING OF 

URBANIZED TERRITORIES 

УДК 332 

Бушуева Елизавета Александровна, студент 61-УН группы факультета 

землеустройства, ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству», г. Москва 

Bushueva E.A., elizaveta-bushueva-97@mail.ru 

Аннотация 

В данной статье представлены методы и технологии зонирования 

урбанизированной территории, приведена их краткая характеристика. 

Annotation 

This article presents the methods and technologies of zoning of urbanized 

territory, their brief characteristics are given. 

Ключевые слова: урбанизированная территория, мониторинг, 

геоинформационная технология, зонирование, методы исследования, 

технологии исследования 

Keywords: urbanized area, monitoring, geoinformation technology, zoning, 

research methods, research technologies 

 

Для исследования развития городов необходимо прибегать к комплексной 

экологической оценке динамики городской среды, лесов, расположенных в 

черте города, и парковых территорий. Также нужно обратить внимание и на 

состояние атмосферного воздуха, почвы, водных объектов и ландшафтов [1]. 

«Зонированием именуется процесс деления пространства на зоны, 

операция выявления, проектирования и создания зон. Оно может быть 

территориальным (региональным и межрегиональным), функциональным, 



картографическим, геодезическим, землеустроительным, почвенным, горно-

геологическим, санитарно-гигиеническим, палеогеографическим и 

экологическим и прочим зонированием территории. Под экологическим 

зонированием понимается система методических приёмов, которые 

обеспечивают на определенной территории, включённой в тот или иной вид 

природопользования, выделение и ранжирование (по качественным и 

количественным признакам), а также выявление ситуаций, чреватых 

ухудшением или деградацией объектов и субъектов среды обитания под 

воздействием техногенных или природных факторов» [5]. 

Чтобы повысить точность и оперативность исследований, обеспечить 

возможность систематизировать и использовать большие объёмы данных, 

необходимо использовать геоинформационные технологии. Технические и 

технологические инновации послужат источником данных для создания 

городской геоинформационной системы (ГИС) [3]. 

Создание надёжного методического аппарата на основе 

геоинформационных технологий, который позволит хранить и накапливать 

большие объёмы данных, анализировать их и получать новую информацию о 

городских территориях, отвечать на вопросы, которые интересуют 

пользователей и оперативно выдавать информацию в любом формате - 

актуальная задача. Создание ГИС мониторинга урбанизированной территории 

гарантирует реализацию проектов землеустройства и регистрации, снижает 

трудозатраты и оперативно обновляет кадастровую документацию, улучшает 

решение традиционных задач при оценке земельно-имущественных 

отношений. 

В статье Бешенцева А. Н. описываются следующие методы и технологии 

зонирования: 

 картографический метод, 

 статистический метод, 

 метод дистанционного зонирования, 

 геодезические методы, 



 технология локальной околоземной съёмки, 

 геоинформационная технология. 

При помощи картографического метода исследования можно просмотреть 

динамику территории за длительный период. Для таких карт характерны 

необходимая геометрическая точность пространственной основы, полнота 

содержания, надёжность и широкий временной диапазон. Благодаря этому они 

становятся прекрасной основой для геоинформационного мониторинга и 

урбанизированной среды в целом. Появляется возможность отследить 

динамику городских структур жизнеобеспечения и антропогенного 

преобразования земной поверхности. Пример карт можно посмотреть на 

рисунке 1 на примере г. Одинцово. 

Для оценки временных изменений физико-географических параметров 

территории и качественно-количественных характеристик объектов 

недвижимости и земельных участков используется статистический метод. Он 

заключается в создании динамических рядов развития объектов и также в 

математическом анализе данных рядов. 

Благодаря данным дистанционного зондирования, а также их 

дешифрирования и анализа результатов дешифрирования можно получить 

различные характеристики по аэро- и космическим снимкам (рисунок 2). 

Геодезические методы помогают обеспечить местоположение объектов 

недвижимости урбанизированной территории на поверхности земли. За счёт 

этого происходит определение границ территории [1]. 

Самым оперативным и менее трудоёмким способом, с помощью которого 

можно провести регистрацию урбанизированной территории и объектов 

недвижимости, расположенных на ней, является технология локальной 

околоземной съёмки с помощью беспилотного летательного аппарата. На 

основе данных, полученных с помощью такой технологии, можно получить 

следующую информацию: метрическая планово-высотная оценка объектов 

недвижимости, прогнозирование воздействия опасных природных процессов 

на урбанизированную территорию [2]. 



На основе геоинформационной технологии можно получить 

пространственную и качественно-количественную оценку урбанизированной 

территории во взаимосвязи с экологической оценкой последствий.  

Геоинформационная технология строится на показаниях нескольких 

блоков: 

1) геохимические и геодезические приборы составляют техническую 

базу для измерительного блока; 

2) задачи по обработке геоданных, анализу и получения новой 

информации решает аналитический блок; 

3) картографическая база данных территории, алгоритмы 

геоинформационного картографирования и моделирования, 

создание и обновление картографической продукции и т.д. 

содержится в картографическом блоке; 

4) благодаря издательскому блоку осуществляется малотиражная 

печать и публикация информации. 

На сегодняшний день Одинцовский городской округ представляет собой 

сложившуюся урбоэкосистему, площадь которого составляет 128 962,8 га. 

Округ растёт и развивается постоянно: строятся новые микрорайоны со своей 

инфраструктурой, строятся и открываются новые автодороги (рисунок 3). 

Выводы:  

 создание геоинформационной системы мониторинга поможет 

снизить трудоёмкость и повысить оперативность обновления 

кадастровой документации, 

 данная система гарантирует точность математической основы 

карт и предоставляет возможность редактирования на всех этапах 

составления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие «землепользование», выявлены положения 

по рациональному землепользованию и определены особенности 

землепользования в зонах рисосеяния. Проанализированы показатели общей 

посевной площади, посевной площади риса, определена доля посевной 

площади риса от общей площади посевов в хозяйствах всех категорий за 

период с 1990 г. по 2020 г., а также выявлены причины сокращения посевных 

площадей в 90-х годах. Установлено, что происходит неуправляемое 

изменение структуры посевных площадей рисового массива. На основании 

чего была выявлена необходимость формирования экономически и социально-

обоснованной системы сельскохозяйственного землепользования. 

Аnnotation 

The article discusses the concept of "land use", identifies the provisions for 

rational land use and features of the use of land use in rice cultivation. The indicators 

of the total sown area, the sown area of rice were analyzed, the share of the sown 

area of rice in the total area of crops in farms of all categories for the period from 

1990 to 2020 was determined, as well as the reasons for the reduction of sown areas 

in the 90s were revealed. It has been established that there is an uncontrolled change 

in the structure of the cultivated areas of the rice massif. On the basis of this, the 

need for the formation of an economically and socially justified system of 

agricultural use was identified. 
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В рамках нормативно-правовых актов в сфере землеустроительной 

деятельности одним из основополагающих понятий является термин 

«землепользование», содержание которого характеризуется обширностью и 

разносторонностью. 

Вопросами землепользования занимались многие учёные экономисты-

аграрники и учёные-землеустроители: Хлыстун В.Н., Комов Н.В., Варламов 

A.A., Волков С.Н., Кудряшов В.И., Лысенко Е.Г., Сагайдак А.Э., Панкова К.И., 

Удачин С.А., Шутьков А.А. и некоторые другие авторы. Однако, их 

исследования были ориентированы, в основном, на совершенствование 

земельных отношений, формированию системы мер по обеспечению 

эффективного использования земельных ресурсов, рациональному 

землепользованию в конкретных сельскохозяйственных организациях или 

административно-территориальной единице [3]. В территориальной структуре 

Краснодарского края, на которой преобладает и является ведущей культурой 

рис, таких исследований не проводилось. Следовательно, целью исследования 

является определить особенности и состояние землепользования в зонах 

рисосеяния Краснодарского края. 

Понятие «землепользование» принято рассматривать в трех аспектах: в 

правовом (как объект вещных прав), экономическом (как процесс 

хозяйственной деятельности) и организационном (как часть территории). 

Согласно статье 41 Земельного кодекса РФ и результатам исследований 

понятие «землепользование» включает находящиеся в ведомстве отдельного 

предприятия земли в целях реализации его производственных процессов. В 

этом случае, обязательными условиями размещения землепользования 

являются точное определение границ на местности и юридический статус. При 

этом последний определяет его в качестве объекта собственности и 



хозяйствования [5].  

В истории земельного законодательства, такая форма использования 

земли, как пользование, была единственно возможной при исключительно 

государственной собственности на землю до современной земельной 

реформы. С развитием различных форм собственности сельскохозяйственные 

организации стали вправе не только пользоваться землей, но и владеть, 

приобретать в собственность или брать в аренду. В современной России 

формы землепользования основаны на двух видах прав – вещных и 

обязательственных (рисунок 1) [6]. 

В землеустроительном производстве понятие «землепользование» 

является двусмысленным. Так, например, землепользованием можно назвать 

отдельный земельный участок, находящийся в хозяйственном распоряжении 

либо в собственности, как конкретных лиц, так и коллективов, организаций, 

предприятий или даже государства в целом [1]. 

В более широком смысле землепользование – это такой вид пользования 

землёй, при котором земля представляется главным условием труда в процессе 

всей жизнедеятельности человека, а также важнейшим средством 

производства в сельском или лесном хозяйстве, а само пользование 

регулируется путём установленных соответствующих хозяйственных и 

правовых норм. То есть под землепользованием понимают использование 

земельного участка с учётом правовых форм и способов хозяйственной 

эксплуатации земли как важнейшего природного ресурса [2].  

Набор отдельных земельных участков, каждый из которых обладает 

определенным правовым статусом, площадью, местоположением и границами 

в натуре, образует общую систему землепользований. 

Рациональное землепользование предусматривает соответствие размера 

земельной площади, состава сельскохозяйственных угодий и их качества 

требованиям наилучшей организации производства, руководства им, 

специализации предприятия, концентрации производства. Расположение 

земельных участков должно способствовать снижению производственных 



затрат, повышению производительности труда, выполнению всех работ в 

лучшие агротехнические сроки. 

При этом рациональное землепользование должно создавать 

благоприятные условия не только для конкретного предприятия, но и для 

использования земли в соседних предприятиях, то есть в системе 

сельскохозяйственного землепользования агропромышленного комплекса. 

Территориальные условия землепользования не только оказывают 

существенное влияние на результаты сельскохозяйственного производства, но 

и сами нередко корректируют специализацию предприятий, состав его 

отраслей и объёмов производимой продукции [4]. 

Таким образом, взаимосвязь размеров производства и территории в 

сельском хозяйстве проявляется в двух аспектах: технологическом и 

территориальном. 

В технологическом отношении формирование землепользования 

осуществляется применительно к задачам и конкретным условиям 

сельскохозяйственного производства. Иначе говоря, общая площадь и состав 

угодий должны соответствовать запланированным объёмам производства 

продовольственных, технических и кормовых культур. 

В территориальном отношении важнейшая задача состоит в самой 

организации землепользования как объекта хозяйствования, в устранении 

различных препятствий административно-правового и социально-

экономического характера, а также в сокращении нерациональных перевозок 

продукции, перемещения техники, перегонов скота и сокращения других 

издержек обслуживания обширной территории. 

Площадь землепользования рассматривается в землеустройстве как 

функция многих факторов: специализация хозяйства, доли 

сельскохозяйственных угодий и пашни в общей площади, продуктивности 

земель, трудообеспеченности, фондообеспеченности, объёма предполагаемых 

инвестиций и ряда других.  

Особенность землепользования в зонах рисосеяния заключается в том, что 



технология возделывания риса базируется на постоянном затоплении полей. 

Было проведено исследование и выявлено, что в условиях постоянного 

затопления в почвах рисовых севооборотов происходят негативные процессы: 

уменьшение содержания гумуса, снижение реакции почвенного раствора, 

опреснение или засоление верхних горизонтов и другие изменения, ведущие к 

формированию луговых и лугово–болотных почв.  

Почвы рисовой оросительной системы являются наиболее сложным 

объектом мелиорации. Грунтовые воды под рисовым полем в 

межвегетационный период на значительной части площадей стоят 

недопустимо высоко. Возникает угроза поступления солей в почвенный 

горизонт. Вторичное засоление является следствием нарушения технологии 

орошения, огромных (до 40 %) потерь воды на инфильтрацию из 

магистральных и распределительных каналов. В итоге почвенный горизонт 

превращается в аккумулятор солей, выпадающих в осадок при испарении 

минерализованных вод. 

Из–за низкой фильтрации почв рисовой оросительной системы происходит 

подтопление прилегающих территорий. Подтопление земель особенно опасно 

в низовьях реки Кубань (пойменные земли), где грунтовые воды сильно 

минерализованы. 

Восстановление почвенного покрова требует десятилетий, а работы по 

рекультивации с помощью технических средств возможны при больших 

капиталовложениях. 

С целью определения состояния землепользования в зонах рисосеяния, 

необходимо проанализировать эту культуру в структуре сельского хозяйства 

Краснодарского края. В таблице 1 представлены показатели общей посевной 

площади, посевной площади риса и доля посевной площади риса от общей 

площади посевов. 

В 90-x годах рисоводство Кубани переживало серьёзные трудности. 

Большие площади земель под рисом выводились из севооборота под паровые 

поля, которые не обрабатывались ввиду недостатка или отсутствия техники, 



горюче–смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической 

защиты, высококачественных семян. Это приводило к заболачиванию, 

зарастанию полей болотной сорной растительностью, деградации. Эти 

процессы привели к упрощению технологии возделывания риса, снижению 

эффективности отрасли, ухудшению качества получаемого зерна, в то время 

как до конца 90–х годов рисоводство было одной из наиболее рентабельных 

отраслей сельского хозяйства Кубани.  

В 1999 г. был создан краевой комитет по рисоводству, в задачу которого 

входило восстановление целостности рисоводческой отрасли как единой 

научно–технической и производственной системы, повышение ее роли в 

увеличении объёмов производства риса и других севооборотных культур, 

эффективного использования водохозяйственного комплекса, усиление 

контроля за производством и переработкой риса. 

В 2000 году рисоводство на Кубани нормализовалось, об этом 

свидетельствует увеличение посевной площади. С 2010 года наблюдается 

тенденция увеличения площадей под рисом. Во многом это обусловлено 

внесёнными изменениями в Федеральный закон № 101–ФЗ «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998 г. в части насыщения 

севооборота рисом в пределах 57 – 67 %, ранее этот предел составлял 59 – 62,5 

%.  

В 2020 году посевная площадь сократилась до 126,6 тыс. га, что связано с 

рядом причин, например, сложилась сложная ситуация с наполнением 

Краснодарского водохранилища в зимний период, возникли проблемы с 

изменением структуры посевных площадей рисового массива, что 

обусловлено самостоятельностью хозяйств, изменяющейся конъюнктурой 

рынка, приоритетом собственных интересов и отсутствием ограничительных 

рамок со стороны государства. 

Таким образом, важнейшая задача в зонах рисосеяния состоит в 

формировании экономически и социально-обоснованной системы 



сельскохозяйственного землепользования, которая будет обеспечивать 

полное, рациональное и эффективное использование земельных и других 

территориальных ресурсов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы использования интенсивных технологий 

выращивания риса с внесением больших объёмов химических материалов. 

Проанализированы показатели вносимых минеральных удобрений на 1 га всей 

посевной площади риса за период с 2010 г. по 2019 г., а также показатели 

заболеваемости и сложившаяся медико-демографическая ситуация за период 

с 2012 г. по 2020 г. Установлено, что состояние здоровья населения стабильно 

ухудшается, а по демографической ситуации можно ссудить об оттоке 

населения с Краснодарского края в целом и по основным рисосеющим 

районам. На основании чего была выявлена необходимость организации 

производства риса по технологии, исключающей внесение удобрений и 

средств химической защиты растений 

Annotation 

The article discusses the problems of using intensive rice cultivation 

technologies with the introduction of large volumes of chemical materials. The 

indicators of applied mineral fertilizers per 1 ha of the entire sown area of rice for 

the period from 2010 to 2019, as well as morbidity rates and the current medical and 

demographic situation for the period from 2012 to 2020 are analyzed. It has been 

established that the health status of the population is steadily deteriorating, and 



according to the demographic situation, it is possible to report the outflow of 

population from the Krasnodar Territory as a whole and in the main rice-growing 

areas. On the basis of which it was revealed the need to organize rice production 

using a technology that excludes the introduction of fertilizers and chemical plant 

protection products 

Ключевые слова: рис, пестициды, демографическая ситуация, 

онкологические заболевания 

Keywords: rice, pesticides, demographic situation, oncological diseases 

 

Зернопродуктовый подкомплекс Краснодарского края является ведущим 

звеном агроэкономики региона, который формируют большую часть дохода 

сельскохозяйственных товаропроизодителей и во многом определяет 

направления их специализации. Зерно является основой формирования 

экспортного потенциала региона. Важной сельскохозяйственной культурой в 

регионе является рис, по объёмам производства которого Краснодарский край 

занимает первое место в России [1]. 

В последние годы рисоводство развивается в направлении, которое 

основывается на увеличении объёмов производства продукции за счёт роста 

урожайности сортов, использования интенсивных технологий выращивания с 

внесением больших объёмов химических материалов, включая минеральные 

удобрения и средства химической защиты растений от вредителей, болезней и 

сорной растительности. На рисунке 1 представлен график вносимых 

минеральных удобрений на 1 га всей посевной площади риса за период с 2010 

г. по 2019 г [2]. 

График показывает значительное применение минеральных удобрений, 

что приводит к радикальным изменениям всей экосистемы рисосеющих 

районов. Нижняя Кубань входит в число первых регионов по 

неблагоприятным экологическим показателям после освоения под рисосеяние 

более 200 тыс. га пойменных и плавневых земель [3]. Интенсификация 

производства риса на Кубани, основанная на использовании пестицидов, 



высокозатратных и энергоёмких технологиях, сопровождается стабильным 

ухудшением природной среды.  

Проблема загрязнения территорий рисосеющих районов пестицидами 

усугубляется тем, что эти районы расположены в дельте реки Кубани, которая 

является ландшафтным концентрирующим образованием, принимающим на 

себя остаточное количество пестицидов, внесённых на землях соседних 

районов. Все это приводит к накоплению в почве, подземных водах и 

атмосфере вредных химических соединений, что в свою очередь отражается 

на рыбопродуктивности, нарушается возможность производства полноценных 

кормов в рисовых севооборотах, наносится ущерб растениеводству, 

животноводству, садоводству, овощеводству, чистоте окружающей среды и 

здравоохранению, а также возникают трудности не только хозяйственного, но 

и социального характера.  

Необходимо отметить, что состояние здоровья является индикатором 

экологической обстановки региона. Здоровье человека — это целостное 

динамическое состояние организма в многомерных его связях с окружающей 

средой. Высокий уровень здоровья населения - фундамент политической 

стабильности и экономического роста страны и ее регионов.  

На основании этого был проведён анализ динамики состояния здоровья 

населения Краснодарского края, которая имеет выраженную тенденцию к 

ухудшению здоровья. Наиболее высокие показатели заболеваний 

наблюдались в основных рисосеющих районах, о чем свидетельствуют 

основные показатели заболеваемости и сложившаяся медико-

демографическая ситуация, которая представлена в таблице 1. 

Как видно из представленной таблицы 1, интенсивный показатель 

распространенности злокачественных новообразований в Краснодарском крае 

с 2012 г. по 2020 г. увеличился до 3368,8 на 100 тысяч населения или на 26,2 

%. Смертность населения от новообразований сохраняет некоторую 

стабилизацию за рассматриваемый период. Рождаемость характеризуется 

снижением, так в 2020 г. коэффициент рождаемости уменьшился на 5 % по 



сравнению с 2012 годом. Естественный прирост (убыль) в 2020 г. составил -22 

788 человек, что меньше в 37 раз, чем в 2012 году. Миграционный прирост в 

2020 году уменьшился на 12 827 человек или 27,7 % по сравнению с 2012 

годом. 

В Красноармейском районе интенсивный показатель злокачественных 

новообразований увеличился до 3042,3 на 100 тысяч населения. Следует 

отметить, что по сравнению с 2012 годом данный показатель вырос на 22 %. 

Показатель заболеваний в 2016 г. и 2018 г. был выше на 2 %, чем в 

Краснодарском крае. Смертность населения от новообразований в 

Красноармейском районе в 2018 г. была выше на 13 % по сравнению с 

показателями Краснодарского края.  Рождаемость характеризуется 

снижением, так в 2020 г. коэффициент рождаемости уменьшился на 38,5% по 

сравнению с 2012 годом. Естественный прирост (убыль) в 2020 г. составил -

770 человек, что меньше в 11 раз, чем в 2012 году. Миграционный прирост в 

2020 году уменьшился в 2 раза или 40,8 % по сравнению с 2012 годом.  

Динамика онкологических заболеваний населения Славянского района 

свидетельствует о неуклонном росте этой патологии. Если в 2012 г. показатель 

был 1831,5 на 100 тысяч населения, то в 2020 г. данный показатель вырос на 

69,7 %. Смертность снизилась на 14,5 %. Рождаемость характеризуется 

снижением, так в 2020 г. коэффициент рождаемости уменьшился почти в 3 

раза по сравнению с 2012 годом. Естественный прирост (убыль) в 2020 г. 

составил -791 человек, что меньше в 22 раза, чем в 2012 году. Миграционный 

прирост в 2020 году уменьшился в 5 раз по сравнению с 2012 годом.  

На основании выше приведённого анализа необходимо отметить, что 

данные онкологических заболеваний свидетельствуют о том, что состояние 

здоровья населения стабильно ухудшается, а по демографической ситуации 

можно ссудить об оттоке населения с Краснодарского края в целом и по 

основным рисосеющим районам [4]. 

Все эти неблагополучные показатели индуцируют наличие в 

Краснодарском крае целого ряда актуальных экологических проблем, от 



успешного решения которых зависит благополучное существование 

населения и сохранение экосистемы Кубани [5]. 

Частично решить эти проблемы можно за счёт организации производства 

риса по технологии, исключающей внесение удобрений и средств химической 

защиты растений. Для этого необходимо [6]: 

1. Развивать технологию органического сельского хозяйства, 

включая создание инновационных биологических средств защиты растений и 

биоудобрений, по эффективности превосходящих применение химических 

минеральных удобрений и средств защиты растений от вредителей, болезней 

и сорной растительности; 

2. Обеспечить правильную планировку чеков с использованием 

инновационных систем регулирования воды, так как при производстве 

органического риса без использования гербицидов и минеральных удобрений 

организация специального водного режима является основным средством 

борьбы с сорной растительностью. Например, когда начинает произрастать 

сорная растительность, водный режим в чеках повышают в 2-2,5 раз, что 

приводит к гибели сорняков, а растения специально выведенных сортов 

выживают под слоем воды; 

3. Организовать правильную схему севооборота. В качестве 

предшественника риса в органическом севообороте лучше использовать 

сельскохозяйственные культуры, которые обеспечивают хорошее накопление 

азота в почве, улучшают ее физические свойства и биологические процессы в 

корневом слое. К таким сельскохозяйственным культурам относится соя, 

которая является наилучшим мелиорантом среди бобовых культур; 

4. Формировать системы государственного регулирования 

производства, переработки и сбыта органической продукции. Создать 

национальную систему стандартизации, сертификации и контроля производства 

органической продукции, которая будет отвечать международным нормам и 

правилам. Например, в качестве посадочного материала при производстве 

органического риса разрешается использовать только сертифицированные 



органические семена. При борьбе с вредителями, болезнями и растительностью 

должны применяться только физические, механические и биологические 

методы; 

5.  Повышать информированность потребителей о пользе 

органической продукции для здоровья и уровень их доверия к 

производителям. 

Таким образом, производство органического риса создаёт возможность 

сохранения окружающей среды, положительно влияет на воспроизводство 

естественного плодородия почв, способствует увеличению природного 

биоразнообразия, а у производителей, которые занимаются производством 

органического риса, появляется возможность продавать продукцию по более 

высоким ценам на рынках. 
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Аннотация 

В статье представлены предложения по конвергенционному управлению 

недвижимостью в период турбулентности и повышению эффективности 

использования прилегающих к Москве территорий с высокой инвестиционной 

привлекательностью. Оценены возможности интенсификации многоэтажной 

жилищной застройки при образовании земельных участков с разными 

вариантами уровней инвестиционной привлекательности и выкупных цен, 

взаимоприемлемых для участников жилищного и земельного рынков. 

Annotation 

The article presents proposals for conference management of real estate during 

the period of turbulence and improving the efficiency of the use of territories 

adjacent to Moscow with high investment attractiveness. The possibilities of 

intensification of multi-storey housing development in the formation of land plots 

with different variants of levels of investment attractiveness and redemption prices, 

mutually acceptable for participants in the housing and land markets, are evaluated. 
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В условиях изменений в среде хозяйствования и в системе управления 

недвижимостью при расширении санкций, сдерживающих экономическое 

развитие России, стали ярче проявляться разрывы в сферах жилищного и 

земельного рынков, темпах протекания взаимосвязанных процессов. Таких 

как спрос и предложение, сбережение и инвестирование, установление цен за 

квартиры в новостройках и на образуемые под многоэтажную жилищную 

коммерческую застройку земельные участки. 

Возникла свойственная периоду турбулентности неопределённость 

экономических процессов и необходимость принимать регуляторные идеи 

властей, выверенные и адекватные управленческие решения по обеспечению 

прозрачности процедур на трансформируемом жилищном и земельном 

рынках, по координации действий продавцов и покупателей. В ходе 

проводившегося нами геоинформационного моделирования, потребовался 

учёт изменений социально-экономической ситуации; возникала 

необходимость уточнения требований к образованию, оценке, оперативной 

переоценке территорий, пригодных для многоэтажной жилищной застройки 

на основе установления статистических закономерностей между 

географическими факторами и исследуемыми явлениями, ранжирования 

наиболее значимых эколого-экономических факторов, параметров и 

требований, определяющих управленческие и проектные решения. 

Представим некоторые особенности и возможности решения проблем 

регулировании многоэтажной застройки в московской агломерации; варианты 

ценообразования в условиях турбулентности, позволяющие повышать 

эффективность использования инвестиционно-привлекательных территорий 

после произошедшего расширения границ столицы до 256,15 тыс. га. 

 Изначально предполагалось, что чем дальше новостройка в Новой Москве 



будет расположена от МКАД, тем может быть относительно дешевле 

стоимость «квадратного метра» жилья и лучше экологическая обстановка. 

Однако, подобной чёткой и прямой зависимости пока не проявилось, цены 

везде «московские». По мере удаления от столицы в городских округах, 

прилегающих к МКАД продолжается необоснованное занижение ценности 

территорий под многоэтажную жилищную застройку с мотивировкой 

относительно худшей транспортной доступностью. Тем самым искусственно 

уменьшается доля затрат инвесторов на приобретение прав долгосрочной 

аренды, (либо цена выкупа) земельных участков и завышается 

инвестиционная привлекательность территорий; они более интенсивно 

застраиваются, создавая предпосылки изменений тем или иным образом 

границ «Новой Москвы 2» в перспективе.  

С 2020 года стал сильнее проявляться и дополнительный фактор: 

завышение цен при продаже квартир в новостройках вблизи МКАД в домах, 

возведённых на относительно недорогих участках. В 2021 году продолжился 

резкий рост цен реализации квартир во всех новостройках Подмосковья (на 32 

- 78 %) при стабильных и относительно невысоких выкупных ценах за 

земельные участки под многоэтажную жилую коммерческую застройку. 

Доходы коммерсантов стали превышать доли стоимости земельных участков 

в общей стоимости затрат на строительство жилья. Сопоставление ранее 

проявившихся темпов увеличения цен реализации квартир в новостройках по 

городским округам Московской области и, особенно, в период наступившей 

турбулентности - свидетельствует об отсутствии адекватных повышений 

выкупных цен земельных участков под многоэтажную коммерческую 

застройку, долей их стоимости в общих затратах застройщиков [2].   

Полагаем, что в условиях расширения санкций, направленных на 

сдерживание экономического развития России, в интересах государства 

необходимо трансформировать и планомерно осуществлять ценовое 

регулирование доходности коммерческих проектов строительства 

многоэтажных жилых зданий, индексацией выкупных цен за образуемые 



земельные участки; выявлять резервы повышения эффективности 

использования инвестиционно – привлекательных территорий по вариантам 

применения типовых проектов зданий, различных архитектурно-

планировочных решениях застройки.  

Нами оценён инвестиционный потенциал территорий под многоэтажную 

жилищную застройку в десяти городских округах Московской области, 

примыкающих к МКАД; включая 79 предварительно обследованных 

земельных участков с разными уровнями инвестиционной привлекательности, 

общей площадью более 400 га. Из которых в рамках управления проектами 

устойчивого пространственного развития территорий потенциально возможно 

и допустимо администрациями округов образование рациональных 

землепользований под многоэтажную жилищную застройку (таблица 1).  

Урегулирование ситуаций по образуемым земельным участкам логично 

производить на основе корректировок уровней их инвестиционной 

привлекательности и выкупных цен, устанавливаемых на основе базовой 

кадастровой оценки земель и предпочтительных цен продаж квартир 

населению в новостройках, применяя пропорциональную индексацию. 

При складывающихся социально-экономических и территориально-

градостроительных обстоятельствах предлагаем рассматривать 

инвестиционную привлекательность таких земельных участков, как 

фактический результат компромиссного взаимодействия интересов 

администраций городских округов и застройщиков, при высоких 

потенциальных возможностях территорий для инвестирования в 

строительство жилья в раздвигающихся границах столицы [1, 2].   

Полагаем, что для повышения эффективности использования земельных 

ресурсов инвестиционно - привлекательных территорий и регулировании 

интенсивности многоэтажной застройки в московской агломерации в 

условиях возникшей турбулентности, в интересах государства в рамках 

совершенствования требований к управлению недвижимостью целесообразно 

переходить к реальному, научно-обоснованному, своевременному, 



адаптивному, непротиворечивому, конвергенционному (сочетающего 

государственный и рыночный) механизму переоценки земельных участков и 

регулированию эффективности использования застраиваемых территорий, 

доходности коммерческих проектов возводимых на них жилых зданий - 

посредством уточнения уровней инвестиционной привлекательности 

земельных участков, с упреждающим установлением по ним более высоких 

цен, адекватных росту цен на квартиры, продаваемые в новостройках [2, 3].  

Основываясь на результатах проведенного нами ранжирования территорий 

вблизи МКАД, предлагаем устанавливать более справедливые выкупные 

цены. Для этого, с пропорциональным повышением (индексацией) выкупных 

цен, с применением по территориям городских округов дифференцированных 

коэффициентов нами рассчитаны показатели прогнозируемых выкупных цен 

земельных участков под многоэтажную жилищную коммерческую застройку 

к III кварталу 2022 года, в зависимости от приростов стоимостей квартир. 

Существенно отметить, что первоначально в восьми городских округах из 

десяти рассмотренных, был предсказуем рост величин выкупных цен за 

земельные участки под многоэтажную жилищную застройку в 1,73 - 1,95 раза 

уже в текущем 2022 году.  (Хотя, выкупные расчетные цены по земельным 

участкам в Подольске, Балашихе, Люберцах и Мытищах оказались несколько 

ниже, чем в других городских округах). Примечательно, что земельные 

участки в городском округе Реутов инвесторам изначально обходились в 

среднем по 72,070 млн. рублей за гектар (85,52%) от базовой кадастровой 

стоимости [1].  

При последовавшем интенсивном строительстве численность населения в 

Реутове быстро увеличилась на треть, цены в новостройках 

продемонстрировали самый динамичный рост за год среди 15 ближайших 

к Москве городов: от 93,766 тыс. руб./кв. м - до 179,202 тыс. руб./кв. м, (191,12 

%) в июне 2021 года; превысили на 10,0 % величины, предусмотренные в 

распоряжении №102-Р от 28.06.2021 г. на III - IV квартал 2021г. и I - II квартал 

2022 г. Комитетом по ценам и тарифам Московской области. 



В этом распоряжении для Реутова был обозначен средний размер 

стоимости общей площади жилья - 162,850 тыс. руб./кв. м в новостройках 

разной этажности.  Прогнозировалось, что ко II кварталу 2022 г. цены станут 

197,699 тыс. руб. /кв. м. Но, при дальнейшем резком изменении курса рубля к 

доллару, уже к марту текущего года они достигли 267,470 тыс. руб./кв. м, 

увеличившись ещё в среднем в 1,57 раза; за исследуемый период - в 2,85 раза. 

Поэтому, при наличии и расширении санкций, направленных на 

сдерживание экономического развития России и продолжающихся 

тенденциях к трехкратному росту цен продаж квартир в новостройках, от 

третьего квартала 2022 года, в период турбулентности, воздействия санкций и 

риелторов уже может быть социально и экономически оправдан к III кварталу 

2022 года рост стоимости выкупов прав долгосрочной аренды земельных 

участков под коммерческую жилищную 25 этажную застройку - до 293,517 

млн руб./га. 

Становится всё более оправданной дальнейшая корректировка базовых 

кадастровых стоимостей до 218 - 320 млн руб./га, как основ цен выкупа, 

максимально - 570 млн руб./га. Подобные цены выкупа прав долгосрочной 

аренды земельных участков могут стать вынужденно целесообразными для 

применения на территориях городских округов вблизи МКАД. 

В период турбулентности на  такие тенденции, соотношения и рост цен 

целесообразнее ориентироваться заранее, предлагая инвесторам актуальные 

варианты и уточнения прежних выкупных цен за земельные участки, 

конвергенционных цен для применения риелторам по реализуемым квартирам 

при коммерческом строительстве многоэтажных домов; прогнозируя в 

границах административно-территориальных образований пропорциональные 

индексации при корректировках взаимно увязанных Генеральных планов 

использования земель и планов градостроительной деятельности. 

Переоценка около 400,17 га резервных земельных участков, примыкающих к 

МКАД со стороны области, обладающих завышенной инвестиционной 

привлекательностью под многоэтажную жилищную коммерческую застройку - 



позволит дополнительно получить в бюджет около 78,671 млрд руб. 

Предлагаемые нами прогнозные величины выкупных цен и показатели 

могут уточняться и детализироваться применительно к каждому конкретному 

земельному участку, вариантам проектов и индивидуальной сметной 

стоимости намечаемого на нем строительства жилья; но наглядны 

предпосылки к дальнейшему пропорциональному росту назначаемых 

выкупных цен за земельные участки, образуемые под многоэтажную 

коммерческую жилую застройку на территориях всех городских округов, 

прилегающих к МКАД. 

При сопровождении государственными органами процедур 

трансформируемого жилищного и земельного рынка прирост выкупных сумм 

за земельные участки должен стать адекватным росту цен на реализуемые 

квартиры, а перераспределение прироста денежных поступлений - 

предусматриваться с преобладанием большей доли именно на дополнительное 

пополнение бюджетов администраций городских округов в Подмосковье. 

В практике градостроительной деятельности, землеустройства и 

кадастров, проведения мониторинга земель в период турбулентности 

актуально и важно обеспечить повышение эффективности дальнейшего 

использования территорий с высокой и завышенной инвестиционной 

привлекательностью; поскольку могут быть оценены возможности 

интенсификации многоэтажной жилищной застройки, расширения 

существующих границ Москвы, интересующие инвесторов и новоселов; 

образованы земельные участки с разными вариантами уровней 

инвестиционной привлекательности и выкупных цен, взаимоприемлемых для 

участников жилищного и земельного рынков [2, 3]. 
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Аннотация 

В орошаемых условиях Республики Дагестан, с целью изучения 

адаптивного потенциала сортов чины посевной были проведены полевые 

исследования. В качестве объекта эксперимента были выбраны сорта Рачейка 

и Мраморная, на фоне разных режимов орошения и регуляторов роста. 

Установлен, что достаточно высокие показатели фотосинтетической 



деятельности сорта чины сформировали при обработке регулятором роста  

Альбит и проведении вегетационных поливов, при снижении предполивного 

порога влажности почвы до 80% НВ. В среднем по сортам урожайность зерна 

при пороге 80 % НВ составила 2,71 т/га, превышение по сравнению с 

контролем (60 % НВ) составило 29,0 %, а со вторым вариантом (70 % НВ) – 

10,2 %. Наиболее эффективной оказалась обработка регулятором роста Альбит 

(2,70 т/га), что больше данных контроля и варианта с регулятором роста 

Ризоторфин- соответственно на 25,6 и 11,1 %. Кроме того исследования 

показали, что наибольшую урожайность обеспечил сорт Рачейка. 

Annotation 

 In the irrigated conditions of the Republic of Dagestan, field studies were 

conducted to study the adaptive potential of cultivars of sowing rank. Crustacean 

and Marble varieties were chosen as the object of the experiment, against the 

background of different irrigation regimes and growth regulators. It was established 

that sufficiently high indicators of photosynthetic activity of the Chiny variety were 

formed when treated with the growth regulator Albit and carrying out vegetation 

watering, with a decrease in the pre-watering threshold of soil moisture to 80% NV. 

On average, the grain yield for varieties at the threshold of 80% HB was 2.71 t/ha, 

the excess compared to the control (60% HB) was 29.0%, and with the second option 

(70% HB) – 10.2%. The most effective treatment was with the growth regulator 

Albit (2.70 t/ha), which is more than the control data and the variant with the growth 

regulator Rhizotorphin - by 25.6 and 11.1%, respectively. In addition, studies have 

shown that the highest yield was provided by the variety of Crustacean. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, орошение, чина посевная, режим 

орошения, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность, урожайность 

Keywords: Republic of Dagestan, irrigation, sowing rank, irrigation regime, growth 

regulators, photosynthetic activity, yield 

 

Согласно данным многих исследователей, одной из причин низкой 

продуктивности животноводства является несбалансированность кормовых 



рационов по переваримому протеину. Выходом из данной ситуации является 

возделывание культуры чины посевной, которая по сравнению с горохом 

отличается большим содержанием белка [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. 

В Дагестане, особенно в орошаемых условиях данная культура не 

получила должного распространения, поскольку она является 

нетрадиционной для республики. 

В этой связи актуальным является проведение полевых исследований, 

направленных на выявление адаптивного потенциала сортов чины, при разных 

вариантах режима орошения и регуляторов роста. 

Цель исследований- разработка элементов технологии возделывания 

сортов чины посевной на светло- каштановых почвах Терско- Сулакской 

подпровинции Дагестана. 

Материал и методы исследования.    Наши исследования проводятся с 2020 

года по нижеприведённой схеме (таблица 1). 

Опыт полевой, размер делянок 50 м2, повторность – четырёхкратная, 

размещение делянок- рендомизированное. 

Результаты исследования и обсуждение. Как показали данные полевого 

опыта за 2020-2021 гг., достаточно высокие показатели фотосинтетической 

деятельности у сортов чины посевной были достигнуты на варианте с 

режимом орошения, предусматривающего проведение поливов при снижении 

влажности почвы до 80% НВ. Так, на данном варианте в среднем по сортам 

площадь листовой поверхности составила 28,2 тыс. м2/га, что выше данных 

контроля (60 % НВ) и второго варианта (70 % НВ) на 18,0 и 8,9 %.  

Наименьшую площадь сорта чины сформировали при пороге 60% НВ. 

Из применяемых регуляторов роста наибольшая эффективность была 

достигнута при обработке Альбитом, где площадь листьев составила 27,4 тыс. 

м2/га. На вариантах без применения регуляторов роста и обработке 

регулятором Ризоторфин, данный показатель был ниже на 12,3 и 4,6 %. 



Сравнительный анализ сортов по формированию площади листовой 

поверхности показал, что наибольший показатель сформировал сорт Рачейка- 

26,4 тыс. м2/га, превышение с данными сорта Мраморная составило 3,5%. 

Примерно такая же динами была зафиксирована также по другим 

составляющим фотосинтетической деятельности. 

В проведённых исследованиях выявлено, что сорта чины посевной 

максимальные урожайные данные обеспечили на третьем варианте опыта по 

режиму орошения (80 % НВ) - 2,71 т/га. Урожайность сортов на контрольном 

варианте (60 % НВ) и варианте с порогом 70% НВ была ниже на    29,0-10,2 % 

(таблица 2). 

Наибольшая отзывчивость сортов чины отмечена на фоне регулятора роста 

Альбит, где урожайность в среднем находилась на уровне 2,70 т/га Это выше 

данных контроля и варианта с предполивным порогом соответственно на   25,6 

и 11,1 %.     Среди сортов, наибольшую урожайность, на уровне 2,55 т/га 

обеспечил сорт Рачейка, что больше сорта Мраморная – на 10,9 %. 

Заключение. Таким образом, предварительные данные полевого опыта за 

два года указывают на целесообразность возделывания сорта Мраморная, при 

режиме орошения 80 % НВ, и предпосевной обработке семян регулятором 

роста Альбит. 
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Аннотация 

С целью установления эффективности применения регуляторов роста для 

предпосевной обработки семян, а также сочетания предпосевной обработки с 

обработкой вегетирующих растений сахарного соргов фазе кущения на 

засолённых землях Западного Прикаспия Дагестана в период с 2020 по 2021 

гг. были заложены полевые исследования.  Опытные данные показали, что при 

предпосевной обработке семян урожайность сортов в среднем составила: на 



контроле- 35,6 т/га, на варианте с регулятором Мивал- агро- 41,2 т/га, при 

обработке регулятором Мегамикс- 42,3 т/га, а на фоне регулятора Альбит- 38,3 

т/га. Наибольшую урожайность изучаемые сорта обеспечили при двукратной 

обработке. Так, урожайность в данном случае составила 35,6 т/га- на контроле;  

43,9 т/га- на делянках с регулятором  Мивал-агро; 45,4 т/га- при  обработке 

Мегамиксом; 39,1 т/га- в случае применения  регулятора Альбит. 

Максимальную урожайность на данных почвах сформировал сорт Лиственит. 

Кроме того, в исследованиях выявлено, что на второй позиции по этому 

показателю находится сорт Феникс. 

Annotation 

In order to establish the effectiveness of the use of growth regulators for pre-

sowing seed treatment, as well as the combination of pre-sowing treatment with the 

treatment of vegetative plants of sugar sorghum in the tillering phase on saline lands 

of the Western Caspian Region of Dagestan in the period from 2020 to 2021, field 

studies were initiated.  Experimental data showed that during pre-sowing seed 

treatment, the yield of varieties averaged: 35.6 t/ha on the control, 41.2 t/ha on the 

variant with the Mival-agro regulator, 42.3 t/ha on the treatment with the Megamix 

regulator, and 38.3 t/ha on the background of the Albit regulator. The highest yield 

of the studied varieties was provided with double processing. So, the yield in this 

case was 35.6 t/ha - under control; 43.9 t/ha - on plots with the Mival-agro regulator; 

45.4 t/ha - when treated with Megamix; 39.1 t/ha - in the case of the use of the Albit 

regulator. The maximum yield on these soils was formed by the Larch variety. In 

addition, studies have revealed that the Phoenix variety is in the second position in 

this indicator. 

Ключевые слова: Западный Прикаспий Дагестана, вторичное засоление, 

фитомелиорация, сахарное сорго, сорта, регуляторы роста, предпосевная 

обработка семян, двукратная обработка, урожайность зелёной массы 

Keywords: Western Caspian region of Dagestan, secondary salinization, 

phytomelioration, sugar sorghum, varieties, growth regulators, pre-sowing seed 

treatment, double treatment, yield of green mass 



 

         Актуальность исследований. Применение регуляторов роста 

растений является одним из важнейший элементов ресурсо- и 

энергосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Они являясь вторичными метаболитами высших растений тобладают 

широким спектром биологической активности, не обладают цито- и 

фитотоксичностью, что имеет важное значение в связи с опасностью 

загрязнения окружающей среды [1, 5, 6, 7, 9, 10, 14].  

От химической природы препарата, его концентрации, фазы развития 

растений, экологических факторов, зависит физиологический эффект 

действия регуляторов роста. В проведённых исследованиях выявлена 

эффективность применения регуляторов роста, для снижения аккумуляции 

пестицидов в сельскохозяйственных растениях [12, 13].  

Как отмечают некоторые исследователи, в случае включения регуляторов 

роста в технологию возделывания сельскохозяйственных культур, 

наблюдается не только увеличение урожайности, в среднем 10-30 %, а также 

и повышение качества продукции [2, 3, 8, 11].  

В условиях Западного Прикаспия Дагестана эффективность регуляторов 

роста на посевах сахарного сорго недостаточно установлена, поэтому наши 

исследования являются актуальными в этом плане.  

Материалы и методы.       Полевые исследования проводятся с периода 2020 

года по следующей схеме: 

    Фактор А. Изучали следующие сорта сахарного сорго: Зерноградский 

янтарь (стандарт), Зерсил, Лиственит, Феникс, Южное. 

   Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для предпосевной обработки 

и сочетания предпосевной обработки с обработкой растений в фазу кущения в 

рекомендованных дозах применялись следующие регуляторы роста: Альбит 

(60 мл/т; 50 мл/га); Мивал- агро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га). 

Опыты проводили в соответствии методикой полевого опыта Б.А. 

Доспехова [4].  



Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведённного 

полевого опыта за 2020-2021 гг. установлено, что при предпосевной обработке 

семян, средняя урожайность сортов сахарного сорго составила: на контроле- 

35,6 т/га, на варианте с регулятором Мивал- агро- 41,2 т/га, при обработке 

регулятором Мегамикс- 42,3 т/га, а на фоне регулятора Альбит- 38,3 т/га. 

Превышение варианта с регулятором Мегамикс, по сравнению с остальными 

вариантами опыта находилось на уровне 18,8; 2,7; 10,4 % (таблица 1).  

Наибольшая урожайность, на уровне 42,6 т/га, отмечена на посевах сорта 

Лиственит. Превышение с данными и сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и 

Феникс варьировало в пределах от 5,4 до 17,3 %. На следующей позиции по 

этому показателю расположился сорт Феникс, где урожайность составила 40,4 

т/га, что выше данных сортов Зерноградский янтарь и Зерсил соответственно 

на 11,3 и 6,3 %. 

Значительное повышение урожайности зелёной массы сортов сахарного 

сорго наблюдалось придвукратной обработке. Как видно из приведённых 

данных таблицы 2, урожайность в среднем по сортам: на варианте с водой- 

35,6 т/га; на фоне применения регулятора Мивал-агро- 43,9 т/га; при 

использовании регулятора Мегамикс- 45,4 т/га, на варианте с регулятором 

Альбит- 39,1 т/га. Превышение по сравнению вариантом, где проводилась 

предпосевная обработка семян (за исключением контрольного варианта) 

составила соответственно 6,5; 7,3 и 2,1 %. 

Как и в предыдущем случае, сорта сахарного сорго Наибольшая 

урожайность зелёной массы, как и в предыдущем варианте сорта сахарного 

сорго обеспечили при обработке регулятором Мегамикс - 45,4 т/га. На 

остальных вариантах опыта урожайность была меньше соответственно на 

27,5; 3,4; 16,4 %.  Из сортов сахарного сорго, достаточно высокую 

урожайность зелёной массы, на уровне 44,6 т/га, обеспечил сорт Лиственит- 

44,6 т/га, превышение с данными сортов Зерноградский янтарь, Зерсил и 

Феникс составило соответственно 17,1; 13,2; 6,4 %. 



Заключение. Следовательно, наибольшая продуктивность сортов 

сахарного сорго была достигнута при сочетании предпосевной обработки 

семян с обработкой вегетирующих растений в фазе кущения. Наибольшая 

урожайность зелёной массы была отмечена на посевах сорта Лиственит, на 

варианте с применением регулятора роста Мегамикс. Достаточно высокие 

данные отмечены также у сорта Фараон. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы экономической безопасности 

использования земель сельскохозяйственного назначения Владимирской 

области, эколого-экономическая обстановка исследуемого региона по итогам 

2020 года, некоторые аспекты эколого-экономической оценки земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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В настоящее время вопросы поддержания национальной экономики и мер 

стимулирования по развитию сельскохозяйственного сектора особо 

актуальны. Несмотря на внешние факторы, оказываемые посредством ввода 

санкций в отношении Российской Федерации, выполняется задача 

продовольственной безопасности. По итогам прошедшего 05.04.2022 

совещания по вопросу увеличения выпуска доступных продуктов питания для 

внутреннего рынка президентов Российской Федерации В.В. Путиным 

обозначены несколько мер поддержки аграриев, такие как:  

 выделение из государственной казны средств не менее 153 млрд 

руб на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты; 

 потребности российских аграриев в приоритете при снабжении 

удобрениями; 

 для поддержки центров селекции и семеноводства, снижения 

импортной составляющей в российской сельхозпродукции, будет 

выделено не менее 5 млрд. рублей; 

 увеличение производства сельскохозяйственной техники в 

короткие сроки; 

 обновление к 07.2022 стратегии развития агропромышленного 

комплекса [17]. 

В целях поддержания земель сельскохозяйственного назначения для 

обеспечения базовых потребностей населения, а также обеспечения 

экологической безопасности, необходимо грамотное управление такими 

землями, предусматривающее комплекс мероприятий по улучшению качеств 

почв, охране и защите земель, снижению антропогенной нагрузки и 

восстановлению. 

Однако для разработки таких комплексов нужно владеть информацией о 

качественном и количественном состоянии земель, прочих факторах.  

Земельные ресурсы выступают основным средством производства в 

аграрном секторе экономики и их устойчивое использование является 



естественной потребностью.  

Поддержание и развитие системы комплексной оценки земель 

сельскохозяйственного назначения с учётом эколого-экономических 

особенностей одна из задач рационального землепользования, с помощью 

которого должна достигаться устойчивость землепользования. Нужно это для 

того, чтобы получать баланс между выгодой и убытками от использования 

земли. Вопросы эколого-экономической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения начали широко исследоваться в конце прошлого столетия. 

Специалистами в области управления землями сельскохозяйственного 

назначения разрабатываются и описываются различные подходы к оценке, 

методология и практика [13].  

Оценка земельных ресурсов при землепользовании должна быть 

ориентирована на экологические факторы окружающей среды региона – 

плодородие почв, рельеф, климат, эрозионные процессы и прочее. 

Помимо природных факторов при оценке используются исследований 

землеустроительной, экономической, социологической наук. 

Комплексная эколого-экономическая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения включает в себя разнообразные 

показатели: 

 качество окружающей среды (наличие загрязняющих веществ, 

питательных веществ, развитие эрозионных процессов); 

 ландшафтная экология (земельные недостатки, риски возникновения 

негативных процессов разрушения); 

 экономические (стоимость земельных участков, доходы от 

получения сельскохозяйственной продукции). 

С помощью такого инструмента как эколого-экономическая оценка можно 

провести анализ состояния земель с учётом критериев безопасности и 

определить или спрогнозировать возникновение рисков. Но главное, если 

риски выделены и обозначены, появляется возможность реализации 

превентивных мероприятий по недопущению угроз, а в случае их наступления 



действовать по ранее разработанному плану реагирования на них. 

На текущий момент нельзя сказать, что эколого-экономическая оценка в 

России сильно развита. Экономические преобразования в России в 90-х годах 

прошлого века оказали воздействие на развитие и поддержание 

экологического мониторинга, к сожалению, не в лучшую сторону.  

В различных регионах нашей страны за последние десятилетия данные о 

состоянии земельных ресурсов фрагментированы, устарели или  

отсутствуют вовсе [11]. 

Несмотря на это за эти десятилетия уже имеется накопленная некоторая 

теоретическая база проведения эколого-экономической оценки земель с 

учётом региональных особенностей и природных условий. 

В работах по эколого-экономической оценке земель 

сельскохозяйственного назначения обычно выделяют две группы показателей. 

Экономический включает доходы, расходы, стоимость земельных участков. 

Экологический шире и включает загрязнение почв, негативные процессы, 

земельные недостатки и другие недостатки, определяющие наносимый землям 

ущерб.  

Экономическая составляющая вышеуказанного метода базируется на 

основе кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. Экологическая 

может оцениваться в зависимости от разных типов экологических факторов и 

методов их оценки. В целом эколого-экономическая оценка земель может 

проводится разными методами, но действует в рамках трех оценочных 

подходов: сравнительном, доходным и затратным.  

Далее в рамках статьи будет кратко проанализировано состояние земель, в 

том числе и сельскохозяйственного назначения, Владимирской области 

согласно ежегодному докладу Департамента природопользования и 

окружающей среды Владимирской области за 2020 год. 

Владимирская область имеет выгодное расположение в Центральном 

федеральном округе и граничит с Московской, Нижегородской, Ярославской, 

Ивановской и Рязанской областями. 



По состоянию на 01.01.2020 площадь земельного фонда Владимирской 

области составляет 2 908,4 тыс. га. В исследуемом регионе преобладают земли 

лесного фонда, доля таких земель составляет порядка 54%. Около трети (982,3 

тыс. га) составляют земли сельскохозяйственного назначения. Согласно 

данным учета земли сельскохозяйственного назначения на 2005 год занимали 

990,8 тыс. га, по итогам 2020 года площадь земель данной категории составила 

982,4 тыс. га, то есть можно сделать вывод о систематическом сокращении 

земель данной категории [16].  

Исходя из данных отчета по Владимирской области за период с 2015 по 

2020 годы основная причина снижения площади земель 

сельскохозяйственного назначения – зарастание кустарниками и лесом. 

В отношении почв главной проблемой является потеря плодородного слоя, 

в следствие истощения земель, нехватки удобрений, эрозионных процессов 

антропогенного воздействия.  

Насыщение почв фосфором, кальцием, магнием, азотом и прочими 

необходимыми элементами находится на нижних границах предельных 

значений или близки к средним значениям. По состоянию на 01.01.2021 

средневзвешенная величина фосфора составляет 146 мг/кг почвы 

(оптимальный уровень 150-170 мг/кг). В целом в регионе почвы пашни имеют 

средний показатель кальция 13,22 мг-экв/100г почвы, калия ~  

80 мг/кг почвы [16]. 

В соответствии с докладом Департамента природопользования и озарены 

окружающей среды за 2020 год эффективность использования земель 

сельскохозяйственного назначения можно оценить по выходу 

сельскохозяйственной продукции, например, производство зерновых культур, 

овощей, картофеля. За 2020 год хозяйствующие субъекты региона превысили 

показатели урожайности по следующим культурам: 

 зерна – 249,3 тыс. тонн (больше, чем в 2019 году на 73,4 тыс. тонн); 

 овощей – 27,7 тыс. тонн (больше, чес в 2019 году на 5,8 тыс. тонн); 

 масличных культур – 7,2 тыс. тонн (больше, чем в 2019 году  



на 2 тыс. тонн). 

Ранее подчёркивалось, что для достижения рационального устойчивого 

землепользования необходимо владеть актуальными качественными и 

количественными данными о состоянии земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Ежегодно во Владимирской области для сбора сведений проводится 

агрохимическое обследование почв земель данной категории. Такие 

мероприятия позволяют учитывать фактическое состояние почвенного 

плодородия и предусматривать дальнейшие действия по его корректировке. 

В целях поддержания состояния земель в плодородном состоянии в 

регионе действует Государственная программа развития агропромышленного 

комплекса [16], базирующаяся на основе полученных данных 

агрохимического обследования.  

Судя по снижению площади и плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения с 2005 года на 8,4 тыс. га мер 

государственной поддержки земель недостаточно.  

На наш взгляд для обеспечения не только поддержания, но и улучшения 

состояния земель сельскохозяйственного назначения необходимо 

заинтересовать хозяйствующие субъекты. Для получения большего выхода 

продукции и, соответственно, большего дохода нужно проводить комплекс 

мероприятий по улучшению земель, разрабатывать проекты землеустройства 

совместно с экспертами в данной области. 

В этих целях целесообразно предоставлять субсидии собственникам и 

землевладельцам для внедрения новых технологий обработки и охраны  

земель, разработать и внедрить государственную систему консалтинга  

в земельной сфере.  

Кроме того, следует предоставлять результаты агрохимических 

исследований, чтобы исключить риск ненадлежащего излишнего ввода 

удобрений или наоборот недостаточного. 

Также должен быть рассмотрен вопрос вовлечения неиспользуемых 



сельскохозяйственных земель на территории Владимирской области. 

Неиспользуемые земли за время простоя успевают зарасти лесами или 

кустарниками. Для вовлечения таких земель будущим пользователям 

необходимо разработать комплекс мероприятий по очистке земель. Так как 

выполнение данных работ требует трат денежных средств целесообразно в 

качестве компенсации предоставлять такие земельные участки по льготным 

арендным ставкам. Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос и 

льготного налогообложения в отношении таких земель. 

В рамках статьи предлагается рассмотреть один из следующих путей 

решения для вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, подвергшихся зарастанию кустарниками или лесом.  

Предлагается передавать таких земельные участки заинтересованным 

пользователям по сниженной арендной ставке на долгосрочный период  

с обязательством в проведении мероприятий по улучшению состояния 

земельного участка, в данном случае – в расчистке закустаренного.  

Согласно статье 394 Налогового кодекса Российской Федерации  

(ФЗ от 05.08.2000 № 117-ФЗ) в отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения, установлена ставка налога в 0,3% 

от кадастровой стоимости [3]. Земельный налог является местным налогом, и 

ставки устанавливаются на уровне муниципального образования, но не выше 

пределов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

В качестве примера возьмём условный участок площадью 5 га кадастровой 

стоимостью 200 тыс. руб., с зарастанием кустарниками на 30%. Срок аренды 

составит 20 лет. 

Согласно анализу, по открытым сведениям, проведение работ по расчистке 

земель с применением сельскохозяйственной техники подрядными 

организациями в среднем составляет 2000 руб. за 0.01 га. Стоимость работ за 

расчистку закустаренной площади земельного участка 1,5 га составит  

300 тыс. руб.  

Арендная плата (Ап) будет рассчитываться по формуле 1: 



где N - коэффициент, обычно устанавливаемый в зависимости от вида 

разрешенного использования, преимущественно имеет целочисленное 

значение; Зн - ставка земельного налога для арендуемого земельного  

участка, руб. (по налоговой ставке 0,3%), Б - площадь земельного  

участка, га. 

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области 

от 06.05.2015 N 426 «О внесении изменений в постановление губернатора 

области от 17.01.2006 № 8 «О порядке расчета арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности Владимирской 

области» коэффициент N пользования сельскохозяйственными земельными 

участками равен 2,5 [4]. 

Арендная плата пользования земельным участком за год  

составит 7,5 тыс. руб. По грубой прикидке без учета коэффициента инфляции 

арендная плата за 20 лет использования земельного участка 

сельскохозяйственного назначение составит 150 тыс. руб., при условии 

использования по назначению. 

Для компенсирования денежных средств в 33% размере  

(около 100 тыс. руб.) в целях проведения мероприятий для будущего 

пользователя предлагается снизить арендную ставку путем снижения ставки 

земельного налога до 0,1%. 

С учетом сниженной ставки земельного налога арендная плата за 

пользование земельным участком в год составит 2,5 тыс. руб., за 20-летний 

период 50 тыс. руб. 

Таким образом для проведения мероприятий по улучшению земельного 

участка сельскохозяйственного назначения будущий пользователь потратит 200 

тыс. руб., вместо 300 тыс. руб., часть средств пользователя за аренду земельного 

участка будет потрачена на вовлечение его в хозяйственный оборот. 

В зависимости от срока аренды земельного участка и степени его 

зарастания целесообразно предусмотреть возможность возврата к нормальной 

ставке земельного налога, однако в представленном варианте такой подход не 



представляется возможным.  
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Природопользование – это совокупность всех форм использования 

природно-ресурсного потенциала и мер по управлению, охране окружающей 

природной среды [1]. Это понятие стало широко использоваться с конца 1960-х 

гг., когда человечество начало ощущать последствия своего влияния на 

природную среду, поэтому усилился интерес к проблемам взаимодействия 

природы и общества. Природопользование начинается с освоения территории и 

определяется региональными особенностями. На характер, направление и темпы 
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освоения территории оказывают влияние регионально-исторические 

особенности каждой конкретной территории. Так, учитывая физики-

географическое положение Приморского края, освоение этого отдалённого от 

центра региона изначально носило чисто стратегический характер, потому как 

поселения имели назначение укрепленных военных пунктов. Позже, после 

начала политики переселения людей с Западных губерний на Дальний Восток 

уже основную долю населения составляли крестьяне. Поэтому в это время 

природопользование пошло по сельскохозяйственному пути. Далее, по мере 

развития региона были обнаружены различные природные ресурсы, и начала 

развиваться промышленность, в первую очередь – добывающая. 

Природопользование стало более разнонаправленным и интенсивным [2]. 

К определяющим региональным факторам Приморского края в настоящее 

время относят физико-географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал региона.  

Приморский край располагается в юго-восточной части России, граничит с 

Хабаровским краем Китаем и КНДР. Восточную и центральную части края 

занимает горная система Сихотэ-Алинь. В западной и юго-западной частях 

располагаются Приханкайская и Уссурийская равнины. Климат умеренный 

муссонный. К северо-западу возрастает континентальность – 4 района Приморья 

приравнены к районам Крайнего Севера. Южное Приморье имеет самую 

высокую плотность населения на всём тихоокеанском побережье РФ [3]. 

На территории приморского края разведаны запасы меди, свинца, олова, 

бурого и каменного угля, железа, золота, цементного сырья, строительных 

материалов и др. Бурый уголь в настоящее время является для региона 

ведущим полезным ископаемым. Запас угля в Приморье составляет 4 млрд т, 

91 % из которого приходится именно на бурый уголь. Большую часть этого 

угля край использует на теплоэлектростанциях [4].  

Рудные полезные ископаемые представлены месторождениями 

свинцовых, оловянных, медных руд, вольфрамовых, цинковых руд, большая 



часть из которых являются комплексными и содержат также золото, серебро, 

редкоземельные элементы [4]. 

Основными проблемами в воспроизводстве и использовании минерально-

сырьевого комплекса являются: истощение разведанных запасов 

эксплуатируемых месторождений, недостаточная эффективность 

применяемых технологий добычи и переработки полезных ископаемых, 

преобладающая ориентация на внешний рынок вследствие низкого 

внутрироссийского потребления, слабая изученность и подготовленность 

известных месторождений к эксплуатации, недостаточная развитость 

инфраструктуры, сдерживающая создание новых горнодобывающих 

мощностей, несовершенство законодательства при регулировании отношений 

в различных сферах природопользования. Приоритет лесного 

законодательства препятствует рациональному использования недр, плоская 

шкала налога на добычу (НДПИ) не учитывает основные характеристики и 

условия эксплуатации месторождений, препятствует полному извлечению из 

недр запасов, не стимулирует внедрение новых технологий переработки руд 

[4]. 

Земельные ресурсы Приморья делятся по целевому назначению на: земли 

лесного фонда (73,4 %); земли сельскохозяйственного назначения (11,6 %); 

земли запаса (4,4 %), водного фонда (1.2 %), поселений (3,3 %); земли 

промышленности, транспорта (2,4 %) и особо охраняемых природных 

территорий (3,7 %). Значительная часть площади сельхозугодий не могут быть 

использованы в хозяйстве из-за различных причин: зарастание кустарниками 

и лесом (165,3 тыс. га), заболачивание (194 тыс. га). Также есть каменистые 

земли (51,4 тыс. га), которые не используются и не приносят пользу [5]. 

Ведущую роль в структуре посевных площадей Приморья играет соя. Она 

стоит на первом месте среди бобовых по содержанию масла в зерне, вторая по 

калорийности после подсолнечного масла. Кроме того, семена сои являются 

ценным дешёвым сырьём, воспроизводимое при сравнительно низких 

затратах труда. В сельскохозяйственных районах Приморского края, где 



возделывают сою, располагаются почвы с маломощным гумусовым 

горизонтом, бедные органическими веществами. В корневых клубнях сои 

накапливается азот. Зерновое производство – главное звено в развитии и 

земледелия, и всего сельского хозяйства, база животноводства. 

Возделываются в Приморском крае яровые зерновые культуры – пшеница, 

ячмень, овёс, рис, гречиха. Почвенно-климатические условия позволяют 

выращивать в крае бахчевые продовольственные культуры (0,1 % в общей 

площади сельхоз культур) [5,6]. 

Приморский край является многолесным регионом страны, лесистость 

составляет 68,6 %. Этот показатель сильно колеблется от 92 % в северных до 

6 % в юго-западных районах. В основном распространены пихтово-еловые 

леса, образованные преимущественно елью аянской и пихтой белокорой, и 

кедрово-широколиственные леса, в составе которых обычно кедр (сосна 

корейская), ель аянская, пихта цельнолистная, орех маньчжурский, бархат 

амурский, ильм японский, берёза Шмидта, клён маньчжурский и др. До конца 

1980-х годов кедрово-широколиственные леса были основным объектом 

промышленных лесозаготовок, площадь которых уменьшилась за последние 

50 лет на 12%. Площадь вторичных и производственных лесов наоборот 

увеличилась с преобладанием малоценных пород – осины, тополя, ивы, ольхи. 

В 1989 г. запретили промышленную вырубку кедро-широколиственного леса, 

что привело в итоге к стабилизации их динамики. Однако в 2017 г. сняли этот 

запрет. Стоит обеспечивать сохранность кедрово-широколиственных лесов 

(запрет рубки, повышение такс на кедровую древесину, запрет на вывоз за 

рубеж древесины), так как их экосистема характеризуется высоким 

биоразнообразием, обеспечивающим существование многих краснокнижных 

видов животных [7]. 

Таким образом, природопользование Приморского края имеет свои 

характерные черты. В минерально-ресурсном комплексе имеется истощение 

эксплуатируемых месторождений, недостаточная эффективность технологий 

добычи ископаемых, недостаточная развитость инфраструктуры. Земли 



лесного фонда составляют почти три четверти от всех земельных ресурсов. 

Преобладает пихтово-еловые леса. Кедро-широколиственные леса являлись в 

прошлом основным объектов лесозаготовок, однако экосистема этих лесов 

обладает высоким биоразнообразием, поэтому дальнейшая вырубка пагубно 

бы сказалась на краснокнижные виды животных. Из сельскохозяйственных 

земель в виду климатическо-почвенных условий больше половины посевных 

земель занимает соя, которая играет роль в повышении плодородия почв. 

Литература 

1. Архипов Г.И. Минеральные ресурсы Приморского края: состояние 

и перспективы // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). 2015. С. 1-11. 

2. Большаник П.В. Региональное природопользование: Учебное 

пособие. 2-е изд. М., 2020. 177 с. 

3.  Иванова Н.А. Вопросы совершенствования организации 

управления земельными ресурсами с Российской Федерации. - 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2009. № 7 (55). С. 28-31. 

4.  Майоров И.С., Урусов В.М., Варченко Л.И. Природопользование 

на юге Дальнего Востока России (история, перспективы, уроки экологических 

просчётов) // Географический вестник. 2013. №1. С. 1-14.  

5. Манько Ю.И., Петропавловский Б.С. Состояние лесов 

Приморского края, пути оптимизации их охраны и использования // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. С. 885-887. 

6. Нестеренко М.В. Анализ земельных ресурсов сельского хозяйства 

Приморского края // Известия Дальневосточного федерального университета. 

Экономика и управление. 2017. С. 23-34. 

7.  Приморский край (дата размещения: не указана). [Электронный 

ресурс]. URL: https://bigenc.ru/geography/text/3167396 (дата обращения 

15.04.2022). 

8.  Сельское хозяйство приморского края (дата размещения: не 

указана). [Электронный ресурс]. URL: https://ab-centre.ru/page/selskoe-

https://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-samarskogo-nauchnogo-tsentra-rossiyskoy-akademii-nauk
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dalnevostochnogo-federalnogo-universiteta-ekonomika-i-upravlenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-dalnevostochnogo-federalnogo-universiteta-ekonomika-i-upravlenie
https://bigenc.ru/geography/text/3167396
https://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-primorskogo-kraya


hozyaystvo-primorskogo-kraya (дата обращения 16.04.2022). 

9.  EVALUATE THE USE OF FARMLANDS ENCUMBERED WITH 

ELECTRIC GRID FACILITIES: DAMAGE FACTORS AND SOLUTION 

APPROACHES. - Murasheva A.A., Stolyarov V.M., Lomakin G.V., Lepekhin P.A., 

Tarbaev V.A. Opcion. 2018. Т. 34. № 85. С. 677-705. 

 

https://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-primorskogo-kraya


 

 

 

ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОД ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

PLANNED PLACEMENT OF TERRITORIES FOR HOUSING 

CONSTRUCTION IN THE MUNICIPALITY 

УДК 332.82 

Иванова Наталья Андреевна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» 

Руда Иван Глебович, студент 4 курса факультета землеустройства, ФГБОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству» 

Федорук Ярослав Андреевич, студент 4 курса факультета землеустройства, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 

 

Ivanova N.A., ivanovaguz@yandex.ru 

Ruda I.G., ivan.ruda@mail.ru 

Fedoruk Ia.A., cafedra.en@yandex.ru 

Аннотация 

Развитие многоэтажного строительства – реальная возможность ускорить 

обеспечение граждан комфортным жильём по доступным ценам. Для этого 

необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство 

инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, 

энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья. Значительной 

проблемой в городе Лобня является отсутствие документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, а также утверждённых 

на их основе проектов планировки новых кварталов. 

Annotation 

The development of multi–storey construction is a real opportunity to accelerate 

the provision of comfortable housing for citizens at affordable prices. To do this, it 
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is necessary to involve new land plots in the turnover, their arrangement with 

engineering infrastructure, the development of the industry of prefabricated, energy-

efficient, eco-friendly individual housing. A significant problem in the city of 

Lobnya is the lack of territorial planning documents, land use and development rules, 

as well as planning projects for new quarters approved on their basis. 

Ключевые слова: жилищное строительство, муниципальное образование, 

реконструкция жилого фонда, городской округ Лобня 

Key words: housing construction, municipal formation, reconstruction of housing 

stock, Lobnya city district 

 

Цели и основные направления реализации мероприятий по развитию 

жилищного строительства исходят из необходимости повышения доступности 

жилья для населения, обеспечения безопасных и комфортных условий 

проживания в муниципальном образовании, предоставления жилых 

помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Основные задачи для достижения поставленных целей на местном уровне: 

 стимулирование строительства жилья в муниципальном образовании, в 

том числе экономического класса и формирование условий для 

стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в 

том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития 

застроенных территорий; 

 комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства; 

 координация финансовых и организационных вопросов по 

предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

 координация финансовых и организационных вопросов по оказанию 

поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) 

жилья, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов; 



 предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее 

- договор найма специализированного жилого помещения); 

 оказание государственной и муниципальной поддержки многодетным 

семьям - участницам подпрограмм в улучшении жилищных условии путем 

предоставления жилищной субсидии; 

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 

года№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

Достижение целей и основных направлений муниципальной программы 

осуществляется путём скоординированного выполнения комплекса 

взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 

мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, жилищное 

строительство в муниципальном образовании на перспективу 

предусматривается в пределах, соответствующих функционально-

планировочной зон. 

Развитие многоэтажного строительства – реальная возможность ускорить 

обеспечение граждан комфортным жильём по доступным ценам. Для этого 

необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство 

инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, 

энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья. Значительной 

проблемой в городе Лобня является отсутствие документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки, а также утверждённых 

на их основе проектов планировки новых кварталов. 

Однако, сдерживающим фактором процесса развития жилищного 

строительства во многих муниципальных образованиях, является отсутствие 



инженерной подготовки территорий, на которых градостроительной 

планировочной документацией предусмотрена комплексная малоэтажная и 

многоэтажная застройка. В связи с этим, в соответствии с программными и 

стратегическими документами на современном этапе необходимо участие 

государства в мероприятиях, направленных на создание условий для 

комплексного освоения и развития территорий, обеспечение земельных 

участков коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой. 

Целесообразна реализация следующих комплексных мероприятий: 

 стимулирование строительства жилья: 

 развитие комплексного жилищного строительства; 

 строительство жилья за счёт привлечения внебюджетных источников; 

 стимулирование платёжеспособного спроса. 

Органы государственной власти и местного самоуправления имеют ряд 

обязательств по обеспечению граждан жильём или предоставлению 

возможности приобретения жилья, в том числе: в соответствии с положениями 

главы 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Московской 

области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных 

домов на территории Московской области».  

Рассмотрим перспективы развития жилищного строительства в городском 

округе Лобня Московской области. По оценке Министерства строительного 

комплекса Московской области, на территории городского округа проживают 

граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в количестве 710 чел., 

многодетные семьи - в количестве 372. 

Чтобы обеспечить жильём эту категорию граждан, учитывая коэффициент 

семейности, требуется построить не менее 19,9 тыс. кв. м жилых зданий.  

Для строительства требуемых объёмов жилья необходимо не менее 8,5 га 

территории жилой застройки (при максимальных допустимых показателях 

плотности застройки и высотности, установленных для каждого типа 

населённых пунктов). 



Для обеспечения земельными участками многодетных семей из расчета не 

менее 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории для 

целей индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 

55,8 га. 

Для обеспечения жильём граждан, проживающих в ветхом и аварийном 

фонде необходимо построить не менее 57,0 тыс. кв. м жилых зданий.  

Для этого, исходя из нормативов градостроительного проектирования 

Московской области необходимо не менее 4,25 га территории (при 

максимальных допустимых показателях плотности застройки и высотности, 

установленных для каждого типа населённых пунктов). 

В основу проектного решения, в соответствии с положениями генерального 

плана городского округа Лобня, положены следующие основные принципы 

жилищной политики: 

 формирование новой многоквартирной жилой застройки города; 

 реконструкции районов индивидуальной жилой застройки 1-3 этажности 

со сносом ветхого жилищного фонда. 

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего 

жилищного фонда выявила необходимость проведения организационно-

территориальных решений в разрезе планировочных районов городского 

округа (таблица 1). 

На краткосрочную перспективу до 2025 года по городскому округу Лобня 

предусматривается относительно небольшой объем нового индивидуального 

жилищного строительства – 9,8 тыс. кв.м. в связи с более высоким спросом на 

многоквартирное жилье. 

На долгосрочную перспективу – до 2035 года – в сегменте 

индивидуального жилья необходима масштабная реконструкция жилого 

фонда, который к этому сроку будет на более чем 65 % иметь высокую степень 

износа. Планируемая обеспеченность жилищным фондом в среднем по 

городскому округу составит 29,15 кв. м/чел, планируемая обеспеченность 

индивидуальным жилищным фондом составит 21,9 кв. м/чел, планируемая 



обеспеченность многоквартирным жилищным фондом составит 29,67 кв. 

м/чел. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся современного состояния 

правового регулирования управления земельных участков, находящиеся в 

собственности Министерства обороны Российской Федерации, но не 

используемых в настоящее время по целевому назначению. Выявлены 

проблемы, возникающие при вовлечении в оборот невостребованных земель 

обороны и безопасности, в том числе при предоставлении их физическим  

и юридическим лицам для целей, предусмотренных законодательством. 

Обсуждаются особенности регулирования лесопользования, управления  

и охраны лесов на землях обороны и безопасности, ввиду специфики  

их правового статуса. 

Annotation 

The article discusses issues related to the current state of legal regulation of the 
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management of land plots owned by the Ministry of Defense of the Russian 

Federation, but not currently used for their intended purpose. The problems that arise 

when unclaimed defense and security lands are involved in circulation, including 

when they are provided to individuals and legal entities for the purposes provided 

for by law, are identified. The peculiarities of forest management regulation, 

management and protection of forests on defense and security lands are discussed, 

due to the specifics of their legal status. 

Ключевые слова: земли обороны и безопасности, правовое регулирование, 

неиспользуемые земельные участки 

Keywords: defense and security lands, legal regulation, unused land plots 

 

Земли обороны и безопасности, в первую очередь, предназначены для 

обеспечения обороны и безопасности государства в целом. В соответствии со 

ст.1 п.10 Федерального закона «Об обороне» земли данной категории 

находятся в федеральной собственности [3].  

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ из оборота изымаются 

земельные участки, занятые зданиями и сооружениями для ведения постоянной 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации,  

а остальные считаются ограниченными в обороте. Данное разграничение 

объясняется тем, в своё время, органы местного самоуправления передавали 

право собственности частным лицам на строения и сооружения на территориях 

земель обороны и безопасности, но при этом они все равно находились в 

федеральной собственности. В следствие чего государственные земли 

обременялись большим количеством частных собственником строения и 

сооружений, а переводить эти земли к числу изъятых из оборота было уже 

невозможно без грубых законных нарушений как прав, так и интересов частных 

лиц [1]. 

Стоит отметить, что земли, ограниченные в обороте и прошедшие 

государственный кадастровый учёт, могут предоставляться предоставлять  

в пользование, но только на правах аренды. Изъятые из оборота земельные 



участки не могут предоставляться в аренду, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

Так, с 2017 года на органах местного самоуправления лежит 

ответственность по принятию необходимых мер по предоставлению 

неиспользуемых земель обороны и безопасности для удовлетворения 

потребностей населения. Земли данной категории могут предоставляться в 

аренду и безвозмездное пользование для сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного пользования. Но при этом они не только сохраняют 

присущие им прежде правила в управлении, но и приобретают новые элементы 

правового режима тех земель, для целей которых они были переданы в 

пользование. Но для этого необходимо, чтобы данный земельный участок был 

признан невостребованным и передан в муниципальную собственность.   

Именно на данном этапе возникает ряд проблем, препятствующих 

вовлечению в оборот неиспользуемых земель обороны и безопасности.  

Так, не во всех случаях имеются сведения в ЕГРН. Как правило, документы, 

удостоверяющие право на эту землю, либо отсутствуют, либо оформлены не 

полностью. И, если обратиться к публичной кадастровой карте, то точное 

местоположение таких земельных участков затруднительно обнаружить. Такая 

проблема идентификации земельных участков связана с тем, что межевые 

данные либо устарели, либо на таких землях и вовсе не проводились 

землеустроительные работы.  На решение проблемы правоустанавливающих 

документов на неиспользуемые земельные участки потребуется не только 

восстановление архивных данных и большое количество времени, также 

значительное финансирование для проведения масштабных 

землеустроительных работ. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности  

на неиспользуемые земельные участки, принадлежавшие Министерству 

обороны приводит к правонарушению интересов собственника - государства  

в целом, а также землепользователей, которые ведут или могли бы вести свою 

деятельность на данных территориях.  Данные проблемы могут возникнуть при: 



 изъятии земельных участков или их частей; 

 передачи земельных участков в аренду юридическим или 

физическим лицам органами местного самоуправления; 

 выдачи разрешений на строительство третьим лицам органами 

государственной власти или местного самоуправления; 

 переводе земель из категории земель обороны и безопасности в другую. 

Но, необходимо учитывать тот факт, что в соответствии со ст. 51 

Земельного кодекса РФ, Министерство обороны, при необходимости, может в 

любой момент изъять земли, находящиеся в других формах собственности для 

обеспечения охраны и безопасности населения с последующим возмещением 

убытков и выдачей документации о реквизиции [1].  

Необходимо также отметить особый характер лесопользования на землях 

обороны и безопасности. Леса, не входящие в лесной фонд, могут располагаться 

на землях обороны и безопасности. В соответствии со ч. 4 ст.11 Лесного кодекса 

Лесного Кодекса Российской Федерации: «Пребывание граждан может быть 

запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, 

доступ граждан на которые запрещён или ограничен в соответствии с 

федеральными законами» [2].  

Ещё одной особенностью правового регулирования неиспользуемых 

земель обороны и безопасности является безвозмездность их 

землепользования. Земли, изъятые из оборота для обеспечения обороны и 

безопасности, не облагаются налогом [4]. 

К земельным участкам, принадлежащих Министерству обороны 

Российской Федерации, но не используемых в настоящее время по своему 

целевому назначению, можно отнести складские помещения, на территории 

которых располагались базы, арсеналы, хранилища и склады различного рода 

боеприпасов и военной техники. Также такие земельные участки представляли 

собой места уничтожения и захоронения боевых химических веществ. 

Расположение военно- химических складов весьма разнообразно: они могли 



находиться как на территории, так и внутри заводов по производству 

химическое оружия (Гороховец, Дзержинск, Красноармейск и другие). 

В отдельных случаях они могли дислоцироваться в местах расположения 

военных полигонов и частей. Хранение химических веществ, в такой 

ситуации, не осуществлялось должным образом, что можно наблюдать  

в архивных документах.  

Следовательно, следует выделить еще одну составную часть правового 

режима неиспользуемых земель обороны и безопасности – мониторинг и 

охрана. В ст. 14 ЗК РФ определяется порядок использования и охраны земель, 

подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. Мониторинг 

таких земель осуществляет уполномоченные органы исполнительной власти 

совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами [2].  

Проведённый анализ позволил выделить ряд особенностей, а также 

некоторые пробелы в области правового регулирования неиспользуемых 

земель обороны и безопасности ввиду их специфики их предназначения и 

предыдущего использования. 
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Аннотация 

В статье приводятся исследования, направленные на гармонизацию облика 

и пространственного расположения зданий жилой группы с особенностью 

рельефа, растительности и водных бассейнов окружающей среды. Особое 

внимание уделяется экономии природных ресурсов и экологии зрительного 

восприятия застройки в данной окружающей среде. Статья может быть 

полезна при проектировании в ненарушенном природном ландшафте. 

Annotation 

The article presents studies aimed at harmonizing the appearance and spatial 

arrangement of buildings of a residential group with a feature of the relief, vegetation 

and water basins of the environment. Particular attention is paid to the conservation 

of natural resources and the ecology of the visual perception of buildings in this 

environment. The article may be useful when designing in an undisturbed natural 

landscape 
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Строительство объектов недвижимости как правило начинается с 

предпроектных исследований, связанных с выбором и оценкой места 

будущего строительства с технической, технологической, санитарное-

технической, исторической и других точек зрения. При этом необходимо 

уделять особое внимание факторам экологии и экономики на этапе выбора 

строительной площадки для объектов недвижимости [1,2]. 

Известны два подхода к выбору и освоению строительной площадки: 

радикальный – в пользу удобства строительства с ущербом для окружающей 

среды, и рациональный – с комплексным подходом к строительству и охране 

окружающей среды [3,4]. При исследовании способов защиты природного 

ландшафта, прежде всего следует определить, как вписать будущее здание или 

жилую группу в окружающую природную среду без ущерба для ландшафта и 

функционирования будущей постройки с учетом дорог, инженерных сетей и 

вспомогательных строений. Здесь потребуется оптимизация с критерием 

минимальных изменений существующего рельефа, растительности и водных 

бассейнов (рисунок 1).  

Инженерно-геологические исследования должны дать ответ на выбор 

наиболее рациональных конструкций фундаментов или использования 

свайных оснований. Инженерно-гидрогеологические исследования позволят 

сделать выводы о защите земляных сооружений от грунтовых вод, о 

возможности использования грунтовых вод для водоснабжения строительства 

без подвоза воды из других источников. Гидрологические исследования будут 

целесообразны для проектирования размещения зданий на строительной 

площадке без угрозы их затопления в паводки, а также для использования 



существующих водных бассейнов в ландшафте. Особое внимание должно 

быть уделено согласованию облика проектируемых для данной местности 

зданий с существующей окружающей средой, ее рельефом и растительностью, 

ее водными бассейнами [5-7]. Это согласование должно обеспечить 

минимизацию изменений среды и уместности облика зданий и их 

расположения в существующем ландшафте, что является важным элементом 

привлекательности застройки, экологии ее зрительного восприятия. Здесь 

целесообразными могут быть многовариантность пространственных решений 

в системе природа - здание на основе компьютерных методов проектирования.  

В качестве примера можно привести жилой комплекс «Май» в 

Подмосковье. Особенностью проекта является одновременная 

принадлежность к традиционному городскому жилищу и сохранение 

ценности единения с природой. При проектировании учитывались 

необходимые для создания комфортной среды принципы, в числе которых 

максимальное раскрытие в природное окружение, аккуратное вписание в 

ландшафт. Среди примеров частной застройки – жилой дом в Нидерландах от 

студии De Kort Van Schaik из Роттердама (рисунок 2). Вся местность застройки 

представляет собой большой открытый луг с видом на широкую водную гладь. 

Дом, естественно, вписался в ландшафт и фактически является одним из его 

элементов. При этом площадка для строительства была органично 

расположена среди существующей растительности и строительный процесс 

совершенно не затронул зелёный массив. 

Методы сохранения элементов окружающей среды должны включать и 

традиционные приёмы, такие как : сохранения растительного слоя почвы на 

месте будущих земляных работ, пересадка деревьев и кустарников, защита 

сохраняемых деревьев от повреждения во время строительных работ [8]. Все 

выше описанные приёмы - лишь немногие подходы сохранения ландшафта в 

системе «природа-здания», однако при этом достигается абсолютное 

сохранение природных ресурсов и устойчивость окружающей среды. 
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Аннотация 

Первоочередной целью любого государства считается обеспечение 

наиболее эффективного использование экономического потенциала страны. 

Однако в случае России данная задача тяжела в реализации в связи с огромной 

площадью, различными природно-климатическими условиями, 

неравномерной плотностью населения, разными социально-экономическими 

показателями и обеспеченностью регионов ресурсами. Для стабилизации 

экономической ситуации необходимо привлечение дополнительных 

инвестиций в регионы. Одним из механизмов решения является создание 

территорий опережающего социально-экономического развития, которые 

требуют критического осмысления. 

Annotation 

The primary goal of any state is to ensure the most effective use of the country's 

economic potential. However, in the case of Russia, this task is difficult to 

implement due to the huge area, different natural and climatic conditions, uneven 

population density, different socio-economic indicators and the availability of 

resources in the regions. To stabilize the economic situation, it is necessary to attract 

additional investments to the regions. One of the solution mechanisms is the creation 

of territories of advanced socio-economic development that require critical thinking. 
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В федеральном законе территория опережающего социально-

экономического развития определяется как «часть территории субъекта 

Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное 

образование, на которой в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской и иной деятельности в целях формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизнедеятельности населения» [1]. 

На сегодняшний день в 30 субъектах РФ зарегистрировано и создается 

более 45 особых экономических зон и территорий опережающего развития, и 

их количество продолжает расти. Например, привлечение инвестиций в ОЭЗ 

промышленно-производственного типа моногородов в Республику Бурятию, 

Кемеровскую, Ленинградскую, Курскую области разбирались на заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР. В 

ближайшее время планируется еще около 10 подобных проектов. Выделение 

внутри страны территорий с инфраструктурой и льготами, необходимыми для 

старта бизнеса и производства широко распространенная международная 

практика, известная также под термином «китайский путь» [2,3].  

Однако попытки создания в нашей стране особых зон предпринимались и 

ранее, но не увенчались успехом. Для эффективной реализации данного 

проекта необходимо принять во внимание факторы, влияющие на 

привлекательность и рентабельность задумки. Во-первых, территория должна 

иметь выгодное географическое положение и отличаться от близлежащих 

территорий хорошо развитой инфраструктурой. Во-вторых, нужна 



модернизация социальной инфраструктуры, включающая в себя 

строительство новых учреждений, детских садов, школ, больниц и т.п. В-

третьих, привлечение квалифицированных специалистов и необходимых 

сервисных служб. На территориях опережающего социально-экономического 

развития приветствуется создание индустриальных парков, которые и 

вступают главными инвестиционными площадками. В 2020 году появилось 

восемь ОЭЗ, 2021 году — четыре, причём из все возможных вариантов акцент 

делается на тип промышленно-производственных зоны [4-5]. 

Однако несмотря на необходимость развития моногородов в условиях 

диверсификации промышленности встаёт вопрос о прибыли резидентов на 

территориях ТОЭСР, получающих огромное количество льгот 

налогообложению на прибыль в федеральный бюджет — 0 % на протяжении 

первых пяти лет, пониженная региональная часть в первые годы до 5 % при 

обычном режиме и освобождение по налогу на имущество при решении 

субъекта. А если учесть снижение тарифов по страховым взносам в 

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд, то 

становится ясно насколько заманчивым кажется перспектива получение 

прибыли в первые годы эксплуатации подобных проектов. Установлены 

преференции, не относящиеся к налогам, а именно установление льготных 

ставок арендой платы, приоритетное подключение к объектам 

инфраструктуры, предоставление государственных услуг, применение 

таможенной процедуры свободной таможенной зоны [6]. 

По мнению Счётной палаты льготные преференции в особых 

экономических зонах и территориях опережающего развития дают 

практически незначительный эффект для создавших их регионов. 

Аудиторские проверки показали, что реальный валовый региональный 

продукт увеличился не более 1%, а если делать пересчёт на душу населения на 

регионы имеющее СЭЗ и ТОР этот показатель ещё меньше. Кроме этого, 

необходимо учесть и мотивационные характеристики, ослабляющие 

инновационная активность у резидентов, получающих колоссальные льготы, 



а бюджеты Федерального и регионального уровня, не дополучающие большое 

количество прибыли. 

Тем не менее количество подобных территорий растёт в связи с тем, что, 

например, изначально этот механизм предполагалось апробировать и 

использовать на Дальнем Востоке, причинами стали плохо развитая 

инфраструктура, низкий уровень доходов, неблагоприятные климат, 

сокращение демографической динамики, разрушение трудового потенциала, 

примитивная сырьевая экспортная ориентация, техническая отсталость. 

Однако удручающая складывающая экономическая ситуация побудило 

Правительство обратить внимание на моногорода, оказавшиеся в кризисном 

состоянии. Создание ТОСЭР актуально на территориях монопрофильных 

муниципальных образований, существование которых обусловлено 

функционированием одного предприятия, на котором работает 

преобладающая часть населения. В таких городах имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения граждан или их стагнация. 

Правительство РФ утверждает список таких городов, для применения 

необходимых мер. 

Основная цель образования ТОСЭР в закрытых административно-

территориальных образованиях является создание благоприятных условий для 

диверсификации экономики территории, которая сконцентрирована на одном 

градообразующем предприятии, появление и дальнейшие 

усовершенствование новых направлений производства на базе высокого 

научно-производственного и кадрового потенциала ЗАТО. Достижение 

поставленной цели решит ряд социально-экономических проблем. 

Однако несмотря на внешнюю привлекательность и успешность 

разработанного проекта, существует ряд проблем, необходимых к доработке. 

Одной из них является возможность открытой экспансии со стороны Китая 

ввиду наличия капиталов для вложения в Дальневосточный регион у 

китайских инвесторов для добычи необходимых минеральных ресурсов. В 18 

статье ФЗ о ТОРс ссылкой на №115-ФЗ указывается, что получение 



разрешения на привлечение и использование иностранных работников не 

требуется [1]. Это может привести к занятию рабочих мест не российскими 

гражданами, а резидентами Китая. Что повлечёт не только к территориальным 

противоречиям, но и нарушит саму идею создания ТОСЭР. 

Территории опережающего развития могут стать центром возрождения и 

усиления российских регионов, способствовать развитию и потенциала, 

сохранению высококвалифицированных кадров, снижению социальной 

напряжённости при разработке и реализации взвешенной и продуманной 

государственной политики, и стратегии. 

Для дальнейшего усовершенствования зон ускоренного развития на 

территории нашей страны необходимо проработка законодательства в области 

их создания и функционирования, а также обеспечение постоянного и 

объективного контроля за исполнением законов и принципов создания 

ТОСЭР. 
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Аннотация 

Проблемы повышения управления земельно-имущественным комплексом 

Федерального государственного унитарного предприятия «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Московский региональный 

центр» связаны с наличием на сегодняшний день большого числа не 

профильного имущества. Предлагаются пути решения данной проблемы. 

Annotation 

The problems of increasing the management of the land and property complex 

of the Federal State Unitary Enterprise "Russian Television and Radio Broadcasting 

Network" branch "Moscow Regional Center" are associated with the presence today 

of a large number of non-core property. Ways of solving this problem are proposed. 
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Российская телевизионная и радиовещательная сеть— единственный 

эфирный оператор первого, второго и последующих мультиплексов 

цифрового эфирного телевидения в России. В цифровом эфирном телевидении 

первый и второй мультиплексы называются РТРС-1 и РТРС-2. 

РТРС входит в перечень стратегических предприятий России. 

Цифровая телесеть МРЦ включает 28 передающих станций и обеспечивает 

многоканальным цифровым телевидением и радиовещанием почти 100 % 

населения Москвы и Московской области. 

Центральный объект филиала РТРС «Московский РЦ» — Останкинская 

телебашня. Телебашня транслирует три цифровых мультиплекса и  

20 радиопрограмм. Башня охватывает телесигналом 15 млн жителей Москвы 

и Подмосковья (более 10 % жителей России). 

Организационно-правовая форма РТРС - федеральное государственное 

унитарное предприятие. 

Деятельность унитарных предприятий связана с рядом практических 

противоречий. С одной стороны, закон устанавливает статус такого 

предприятия, как коммерческой организации, которая преследует основную 

цель — систематическое получение прибыли, с другой — не наделяет его 

правом собственности и обязывает нести социальное бремя. В отличие от 

свободной предпринимательской деятельности, присущей коммерческой 

организации, данный субъект, не только не может самостоятельно выбрать вид 

деятельности, но и пути решения поставленных перед ним задач. 

Согласованию с собственником подлежит значительная часть сделок 

унитарного предприятия. При этом даже разрешенная собственником сделка, 

которая не укладывается в целевое назначение имущества унитарного 
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муниципального предприятия, может быть признана недействительной. 

Распределение прибыли также зависит от собственника, что может 

отрицательно отразиться на мотивации в получении высоких экономических 

результатов, а также ограничивает возможности ремонта оборудования и 

модернизации производства. 

Необходимость сохранения государственных и муниципальных 

предприятий обусловлена тем, что они обеспечивают эффективное 

использование имущества, которое находится в собственности публично-

правовых образований, тем самым являя собой форму опосредованного 

участия подобных образований в предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия входит 5 радиоцентров и 4 цеха: 

1. Радиоцентр № 1, Пушкинский р-н, пос. Лесной; 

2. Радиоцентр № 3, Талдомский р-н, пос. Северный; 

3. Радиоцентр № 6, Подольский р-н, пос. Романцево; 

4. Радиоцентр № 7, Орехово-Зуевский р-н, пос. Авсюнино; 

5. Радиоцентр № 9, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый; 

6. Цех «Северный»; 

7. Цех «Шатура»; 

8. Цех «Шишкино»; 

9. Цех «Зарайск». 

Земельно-имущественный комплекс предприятия расположен по всей 

территории Московской области. В настоящем исследовании рассмотрено  

2 объекта земельно-имущественного комплекса в Подольском (Земельный 

участок 1) и Орехово-Зуевском (Земельный участок 2) районах. 

Категория Земельного участка 1 относится к землям промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, 

безопасности и землям иного специального назначения. Вид разрешенного 

использования для размещения антенных сооружений и производственной 

деятельности. Площадь 2 283 226 кв. м. На Земельном участке 1 расположены 



технические здания, водопроводные и канализационные сети, здания гаражей 

и иные объекты недвижимости, необходимые для производственной 

деятельности Радиоцентра № 6. 

Антенны, ранее расположенные на Земельном участке 1, демонтированы, 

в связи с этим, отсутствует необходимость в аренде значительной площади. 

Вместе с тем, границы Земельного участка 1 имеют частичную изломанность, 

что осложняет охрану территории. С учетом данных обстоятельств является 

целесообразным отказ от аренды неиспользуемой территории, что позволит 

снизить размер арендной платы. 

Категория Земельного участка 2 также относится к землям 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям 

обороны, безопасности и землям иного специального назначения.  Вид 

разрешенного использования – территория радиоцентра. Площадь составляет 

7 533 865 кв. м. На Земельном участке 2 расположены несколько 

автомобильных дорог, различные теплосети, нежилые здания, такие как гараж, 

склад, мастерская, также на участке расположено несколько жилых домов. 

Антенны, ранее расположенные на Земельном участке 2, демонтированы в 

связи с отсутствием необходимости их использования. Жилые дома не 

принадлежат Филиалу. С учетом изложенного, площадь арендуемого 

земельного участка является избыточной. В связи с этим, представляется 

целесообразным, раздел Земельного участка 2 и выделение части площади 

участка под жилыми домами для дальнейшей передачи его муниципалитету, а 

также части земель, на которых были расположены антенны с передатчиками. 

Для проведения раздела Земельного участка 1 и Земельного участка 2 

целесообразно использование административно-хозяйственного метода 

управления, который будет выражаться в следующем: 

 передача муниципалитетам части неиспользованных, с 

амортизированных объектов недвижимого и связанного с ним 

движимого имущества вместе с земельными участками; 



 передача организациям, подведомственным Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом 

организациям (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности 

Росимущества», Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Дирекция по инвестиционной деятельности») 

неиспользуемых в производственной деятельности объектов 

недвижимого имущества путем выделения из существующих 

земельных участков части, расположенной под передаваемым 

объектов недвижимости.  

Экономические методы при такой организационно-правовой форме, как 

федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), значительно 

ограничены. Согласно ст. 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФГУП не 

наделены правом собственности на имущество, закрепленное за ним 

собственником (Российской Федерацией). Имущество принадлежит Филиалу 

на права хозяйственного ведения, а земельные участки находятся в аренде у 

государства. 

Начиная с 29.10.2007 ФГУП не имеет права сдавать арендуемые земельные 

участки в субаренду. 

Единственные доходы, которые в настоящий момент получает Филиал 

поступают от сдачи в аренду части вакантных площадей под вакантную 

деятельность.  

Большая часть бюджета Филиала приходится на затраты, а именно на 

модернизацию объектов недвижимого имущества, земельный налог, 

арендную плату, плату за установление сервитута, заработную плату 

сотрудников, охрану и т.д. 

В настоящее время деятельность по управлению недвижимостью 

осуществляется в трех аспектах – правовом, экономическом и техническом.  

Правовой аспект управления недвижимостью состоит в наиболее 



рациональном использовании, распределении и комбинировании прав на 

недвижимость. 

Экономический аспект управления недвижимостью реализуется через 

управление доходами и расходами в процессе эксплуатации недвижимости. 

Технический аспект управления состоит в поддержании здания в 

работоспособном состоянии в соответствии с его функциональным 

назначением. 

Для повышения эффективности деятельности, исследуемого предприятий, 

предлагается шире использовать метод бюджетного управления. Он 

заключается в управлении деятельностью предприятия с помощью целевых 

показателей, установленных для финансовой ответственности в бюджетных 

формах (бюджетах). Такой метод управления позволяет решать тактические 

задачи менеджмента, повысить управляемость бизнеса и реализовать 

стратегические цели. 

В сфере строительства (к которому тяготеет исследуемая компания), как и 

в промышленности, цикл оборота капитала является наиболее 

«представительным» по сравнению со всеми другими отраслями экономики: 

здесь присутствуют и стадия снабжения (закупка материальных ресурсов), и 

стадия производства, и стадия сбыта готовой продукции, а также стадия 

расчетов с контрагентами как по закупаемым материалам, так и по 

реализованной продукции. Поэтому в строительном бизнесе представляется 

целесообразным уделять особое внимание разработке и внедрению способов 

бюджетного управления предприятием. 

Процесс бюджетного управления на строительном предприятии связан с 

календарным планированием системно-монтажных работ (СМР). 

Календарный план во многом определяет производственную программу 

(включает в себя технологическую последовательность выполнения работ, а 

также объемы и сроки их выполнения), а программа, в свою очередь, 

напрямую влияет на формирование бюджета строительной организации. В 

итоге, бюджет становится основой для оценки выполнения плана центрами 



ответственности и их руководителями. Работа менеджеров оценивается по 

отчетам о выполнении бюджета, что повышает объективность и 

обоснованность мотивационной функции в рамках управления предприятием. 

К тому же сравнение фактически достигнутых результатов с данными 

бюджета указывает области, куда следует направить свое внимание топ-

менеджменту предприятия. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены видовые группы объектов, входящие в состав земельно-

имущественных комплексов. Выявлены особенности земельно-

имущественных комплексов угледобывающих предприятий и условия, 

учитываемые при их размещении. Проанализированы показатели угледобычи 

России. Даны предложения по использованию земельно-имущественных 

комплексов недействующих предприятий угольной промышленности. 

 

Annotation 

The article considers the specific groups of objects included in the land and property 

complexes. The features of land and property complexes of coal mining enterprises 

and the conditions taken into account when locating them are revealed. Indicators of 

coal mining in Russia are analysed. Proposals on use of land and property complexes 

of inactive enterprises of the coal industry are given.  
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Под земельно-имущественным комплексом понимается набор земельных 

участков, объектов недвижимости другого имущества, которое объединено 

конкретным функциональным назначением. Земельно-имущественный 

комплекс может быть сформирован путем установления необходимых 

имущественных отношений, объединяющих все эти объекты в единое целое для 

решения производственных задач. 

Для рационального и эффективного использования земельно-

имущественного комплекса и отдельных имущественных объектов в его 

составе, важно достаточно однозначно установить значимость и правовой 

статус элемента как недвижимого имущественного объекта.  

Объекты недвижимости в структуре земельно-имущественного комплекса 

можно классифицировать по следующим признакам: 

 функциональное назначение – роль каждого объекта недвижимости в 

производственно-хозяйственных отношениях;  

 значимость и приоритетность – важность каждого элемента в 

эффективной реализации производственно-хозяйственных 

отношений; 

 вещественно-энергетическое взаимодействие – объединение 

объектов недвижимости по признаку вовлеченности в тот или иной 

производственный процесс;  

 экономические взаимодействия, вызывающие изменения одного или 

нескольких объектов недвижимости;  

 возможность создания единого имущественного объекта или 

земельно-имущественного комплекса. 

Земельно-имущественные комплексы предприятий угледобывающей 

промышленности имеют ряд особенностей. Во-первых, освоение угольных 

месторождений сопряжено с изъятием земель у иных землепользователей, 

преимущественно аграрной отрасли. Во-вторых, при разработке угольных 



месторождений идет нарушение земель и деструктивные изменения земной 

поверхности. В-третьих, открытие новых угольных шахт и разрезов 

отрицательно влияет на ландшафтную составляющую территории.  В-

четвертых, имущественные комплексы угольных предприятий полностью или 

частично представляют собой объекты накопленного экологического вреда.  

На состояние и характер земельно-имущественного комплекса 

угледобывающих предприятий России в первую очередь оказывает влияние 

способ добычи и факт освоения. По способу добычи различают угольные 

предприятия открытого типа (угольные разрезы, карьеры) и закрытого типа 

(угольные шахты). Сведения о добыче угля в России приведены на рисунке 1.  

Исходя из данных рисунка 1 можно заключить, что на территории России 

более 70% угля добывается открытым способом, что обусловлено сравнительно 

более низкими экономическими издержками и более простотой технологией 

разработки.  

По факту освоения различают действующие и недействующие угольные 

предприятия. Всего же в недрах Российской Федерации сосредоточено свыше 

30% мировых запасов угля, распределенных в 10 угольных бассейнах. По 

состоянию на начало 2022 года добычу угля в Российской Федерации 

осуществляли 171 угольных предприятия, в том числе 54 шахт и 117 разрезов 

[1]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель», «проект рекультивации земель 

подготавливается в составе проектной документации на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, если такие строительство, 

реконструкция приведут к деградации земель и (или) снижению плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения» [2]. Таким образом, освоению 

угольного месторождения предшествует разработка, согласование и 

утверждение всеми заинтересованными сторонами проекта рекультивации 

нарушенных земель. 



Несколько сложнее обстоит ситуация с угольными предприятиями, 

закрывшимися еще в Советский период, а также предприятиями, 

закрывшимися в постсоветский период в рамках реструктуризации, но на 

территории, которых не были должным образом проведены работы по 

рекультивации.  

По результатам исследования территории Подмосковного угольного 

бассейна установлено, что земельно-имущественные комплексы 

недействующих предприятий угольной промышленности представлены 

административными зданиями и производственными цехами в количестве 6-8 

шт. Данные комплексы располагали на поверхности охранного целика, поэтому 

эти территории обладают низкой вероятностью возникновения провалов.  

Земельно-имущественные комплексы шахт располагались исходя из 

принципов компактности и обязательно на охранных целиках. Данные 

территории обладают низкой вероятностью возникновения провалов. Поэтому 

с этой позиции территория может быть пригодна для использования под какое-

либо производство. Так, на территории шахт г. Донской Тульской области по 

мере выработки запасов угольных месторождений на базе земельно-

имущественных комплексов закрывающихся шахт, особенно до 1991 г., стали 

появляться новые предприятия: «мебельная, слюдяная, обувная и чулочная 

фабрики, завод ЖБИ, экспериментальный завод ПНИУИ» [3]. 

Учитывая позитивный опыт использования земельно-имущественных 

комплексов недействующих угольных предприятий, для их вовлечения в 

хозяйственный оборот в настоящее время нужно: 

 развивать коммуникации с потенциальными инвесторами; 

 иметь удовлетворительный уровень изношенности зданий; 

 проработать стимулы для девелопмента данных комплексов. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению потенциала особо охраняемых 

природных территорий Тверской области для развития экотуризма. Особый 

акцент в процессе исследования сделан на необходимости развития и 

расширения экологических троп и маршрутов. Также выделены конкретные 

виды экологического туризма, которые целесообразно активно расширять и 

внедрять в заповедных зонах области, к ним относятся научно-

исследовательские экспедиции, познавательный туризм, образовательно-

воспитательные программы, спортивно-оздоровительный отдых. 

Annotation 

The article is devoted to the consideration of the potential of specially protected 

natural areas of the Tver region for the development of ecotourism. Particular 

emphasis in the research process is placed on the need to develop and expand 

ecological trails and routes. Also, specific types of ecological tourism are identified, 

which it is advisable to actively expand and implement in the protected areas of the 

region, these include research expeditions, educational tourism, educational 

programs, sports and recreation.. 
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Постепенное истощение природных ресурсов, вызванное стремительным 

ростом объемов их потребления, инициировало изменения в обществе, в 

результате чего стало больше внимания уделяться проблемам, связанным с 

окружающей средой. Сегодня именно экологическая ответственность 

координирует деятельность людей в направлении минимизации ее влияния на 

окружающую среду [1]. 

Как известно, туризм является источником ряда экологических проблем, 

связанных с увеличением туристических потоков, более интенсивным 

потреблением различных ресурсов, загрязнением окружающей среды. В 

данном контексте особое внимание привлекает экотуризм. В результате 

обострения экологической ситуации и роста популярности идей охраны 

окружающей среды в туристической сфере возник спрос на так называемые 

«зеленые» путешествия. По официальным статистическим данным ВТО они 

занимают сегодня от 7-20 % общих поездок [2].  

Развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), может стать эффективной моделью использования экосистем в 

режиме их сохранения. 

Рассматриваемая проблематика имеет важное значение для Тверской 

области, на территории которой расположены 992 ООПТ. Кроме того, богатая 

и разнообразная природа региона находится рядом с двумя российскими 

столицами - Москвой и Санкт-Петербургом. Однако несмотря на все 

имеющиеся ресурсы, огромный потенциал ООПТ области в туристических 

целях по оценкам экспертов используется только на 12 % [3].  

С учетом вышеизложенного, актуальным заданием на сегодняшний день 

является необходимость разработки эколого-просветительских путей 

регулирования «зеленых» путешествий, улучшения и/или создания 

соответствующей инфраструктуры, оптимального территориального 

хозяйствования и приближения ООПТ Тверской области к требованиям 



устойчивого развития туризма и рекреации на этих территориях, что и 

предопределило выбор темы данной статьи. 

Научно-теоретическая база развития экологического туризма, в том числе 

на природоохранных территориях, сформировалась благодаря трудам таких 

ученых, как Тесленко В.В., Романова Е.В., Дмитриева Т.С., Глушанок Т.М., 

Шевченко В.И., Lacitignola, D.; Petrosillo, I.; Cataldi, M.; Zurlini, G. 

Однако разработки ученых по данной тематике раскрывают лишь 

отдельные аспекты изучаемого вопроса. Открытыми остаются проблемы 

определения возможностей развития природоохранной территории для 

туристско-рекреационного использования. 

Таким образом, цель статьи заключается в изучении потенциала ООПТ 

Тверской области для развития экотуризма. 

Территориально экологический туризм в Тверской области должен 

концентрироваться вокруг земель природно-заповедного фонда, в состав 

которого входят многочисленные и разнообразные по статусу объекты. Так, к 

ООПТ Тверской области относятся болота, заказники, родники, парки, 

усадьбы, пещеры, леса и аллеи, озера в разных районах области. На рисунке 1 

в картографическом виде представлены ООПТ Тверской области. 

В целом, необходимо отметить, что в настоящее время большинство 

объектов природно-заповедных фондов Тверской области практически не 

выполняют возложенные на них рекреационные функции и фактически не 

задействованы в процессе популяризации и развития экологического туризма. 

В администрации многих природно-заповедных объектов часто имеют слабое 

представление о сущности экологического туризма и принципах его 

организации и управления, что на сегодняшний день является существенной 

проблемой и фактически делает невозможным деятельность в этой сфере [5]. 

Представляется, что значительный потенциал использования ООПТ 

заключается в формировании экологических туристических маршрутов и 

экологических троп. Основные маршруты сегодня сосредоточены в пределах 

Центрально-лесного государственного заповедника. Так туристам предлагают 



посетить «урочище Сибирь», «урочище Красный стан – урочище Барсучиха», 

«Верховое болото Старосельский мох». Однако для такой огромной 

территории этих предложений критически мало, в 2020 году Центрально-

Лесной заповедник посетило всего 3000 человек.  

Причиной такой низкой посещаемости является низкая активность 

рекламных кампаний по привлечению туристов, кроме того, экологические 

маршруты обладают недостаточно высоким уровнем атрактивности по 

сравнению с ведущими мировыми туристическими объектами [6]. Особенно 

негативное влияние оказывает недостаточное финансирование, что в итоге 

сдерживает привлечение большего количества отечественных туристов и 

фактически препятствует развитию международного спроса. 

Поэтому для популяризации экотуризма необходимо в области 

разрабатывать соответствующую программу, которая предусматривала бы 

режим проведения экскурсий, правила поведения, численность туристических 

групп, частоту посещений одних и тех же мест (в течение года, сезона, месяца).  

Кроме того, по мнению автора, на ООПТ Тверской области значительный 

потенциал имеют такие вид экологического туризма как: 

 научно-исследовательские экспедиции, специализированные туры, 

конференции, семинары и конгрессы ученых, а также полевые практики 

студентов, например, в городе Старица, Успенском, Вознесенском, 

Богословском и Никитском монастырях; 

 познавательный туризм с экологическим, ландшафтоведческим, 

биологическим, геологическим и другим направлением, для чего могут 

быть использованы усадьбы: Павловское, Малинники, Берново; 

 образовательно-воспитательные программы, включающие 

совокупность учебно-воспитательных, научно-популярных и 

тематических экскурсий по экологическим тропам, а также развитие 

сети летних экологических детских лагерей; 

 спортивно-оздоровительный туризм в пределах территорий, 

включающих необходимые ресурсы и препятствия для проведения 



туристических походов разной категории сложности. В данном случае 

могут быть эффективно задействованы охотничьи и рыболовные 

хозяйства, Старицкие пещеры, Бортеневское поле. 

Подводя итоги отметим, что экологический туризм является 

приоритетным направлением для Тверской области. ООПТ создают 

уникальную возможность согласования задач охраны природы с 

потребностями сбалансированного использования природных ресурсов и 

отдыхом населения. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты полевого опыта по изучению 

адаптивного потенциала сортов озимой пшеницы Таня и Гром, при обработке 

разными регуляторами роста. В исследованиях выявлено, что в начальный 



период развития растений пшеницы, между вариантами опыта и сортами не 

выявлено особых различий по площади листовой поверхности. Так, во время 

весеннего кущения данный показатель варьировал в пределах 14,5-15,1 тыс. 

м2/га. В дальнейшем, наиболее высокие данные были отмечены у сорта Гром, 

а также на делянках с применением регулятора Новосил. Аналогичная 

ситуация наблюдалась также и по другим показателям фотосинтетической 

деятельности сортов. Наибольшую урожайность сорта пшеницы 

сформировали при обработке регулятором роста Новосил. Так, в среднем по 

сортам, урожайность в данном случае составила 5,36 т/га, что больше данных 

контрольного варианта на 25,2 %. На вариантах с регуляторами Альфасим и 

Биосил урожайность составила 5,13 и 4,68 т/га, превышение с данными 

контроля находилось в пределах 19,8 и 9,3 %. Из изучаемых сортов, 

наибольшая урожайность, на уровне 5,07 т/га отмечена у сорта Гром, в 

сравнении с данными сорта Таня превышение составило 8,3 %. 

Annotation 

This article presents the results of field experience in studying the adaptive 

potential of winter wheat varieties Tanya and Thunder, when treated with different 

growth regulators. The studies revealed that in the initial period of wheat plant 

development, there were no significant differences in leaf surface area between the 

experimental variants and varieties. So, during the spring tillering, this indicator 

varied in the range of 14.5-15.1 thousand m2/ha. In the future, the highest data were 

noted in the Grom variety, as well as in plots with the use of the Novosil regulator. 

A similar situation was also observed for other indicators of photosynthetic activity 

of varieties. The highest yield of wheat varieties was formed when treated with a 

growth regulator of New crops. So, on average for varieties, the yield in this case 

was 5.36 t/ ha, which is 25.2% more than the data of the control variant. In the 

variants with Alfasim and Biosil regulators, the yield was 5.13 and 4.68 t/ha, the 

excess with the control data was in the range of 19.8 and 9.3%. Of the studied 

varieties, the highest yield, at the level of 5.07 t / ha, was noted in the Grom variety, 

in comparison with the data of the Tanya variety, the excess was 8.3 %. 
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Ведущее место среди зерновых культур по праву занимает пшеница, 

ценность которой определяется высокими качествами пшеничного хлеба. По 

вкусу, питательности и переваримости пшеница превосходит хлеб из муки 

всех других зерновых культур. Высокопродуктивные сорта должны 

максимально использовать агробиологические особенности, благоприятные 

почвенно-климатические условие и стабильно сохранять продуктивность в 

производственных условиях [9].  

Производство зерна во все времена являлось важнейшей государственной 

задачей и всегда поощряется ценовой политикой, льготами и дотациями. Если 

же говорить о долгосрочных перспективах на зерновом рынке Минсельхоз 

разработал проект Стратегии развития зернового хозяйства до 2030 года, 

предусматривающий увеличение производства зерна до 130 млн тонн к 2030 

году, что позволит увеличить экспортный потенциал до 50 млн тонн. В 

условиях курса Правительства на диверсификацию экономики, АПК и экспорт 

зерна и продовольствия в целом могут наравне с энергетикой стать становым 

хребтом нашей экономики. Россия может торговать не только нефтью, но и 

стать ведущей мировой аграрной державой [5,6]. 

Согласно данным многих учёных, в целях достижения наибольшей 

продуктивности зерна озимой пшеницы, целесообразным является включение 

в технологию возделывания препаратов роста, которые обладают широким 

спектром действия на зерновые колосовые культуры, направленно регулируют 

определенные этапы роста и развития, тем самым повышая урожайность и 

качество зерна, а также устойчивость растений к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Однако, в настоящее время действие большого 

количества ростовых веществ изучено недостаточно [1, 2, 3, 4, 8,10 - 13].  



В этой связи актуальным является проведение полевых исследований, 

направленных на совершенствование элементов технологии возделывания 

сортов озимой пшеницы. 

Материалы и методы. Наши исследования были проведены в условиях 

Предгорного Дагестана в  2018-2021 гг.,   по  следующей схеме.  

Фактор А. Изучали следующие сорта озимой пшеницы: Таня (стандарт), 

Гром. 

  Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для обработки растений в 

фазе выхода в трубку и колошения в рекомендованных дозах применялись 

следующие регуляторы роста: Новосил (60 мл/га); Альфастим (50 мл/га); 

Биосил ( 50 мл/га). 

Опыты проводили в соответствии методикой полевого опыта Б.А. 

Доспехова [7]. 

Результаты исследований и их обобщение.  В ходе проведённого 

эксперимента установлено следующее.  Фотосинтетическая деятельность 

сортов озимой пшеница находилась в зависимости от сортовых особенностей, 

а также применяемых регуляторов роста. Во время весеннего кущения не 

выявлено особой разницы по, площади листовой поверхности между 

вариантами опыта и сортами, которая колебалась в пределах от 14,5 до 15,1 

тыс. м2/га (таблица 1). После выхода в трубку наблюдалась ощутимая разница. 

Так, на контроле без обработки регуляторами роста листовая поверхность 

составила, у сорта Таня - 23,0 тыс. м2 /га, а у сорта Гром-  26,5 тыс. м2 /га.  

Достаточно высокие значения, на уровне 27,1 и 34,8 тыс. м2 /га отмечены на 

делянках с регулятором Новосил, разница по сравнению с первым вариантом 

колебалась в пределах 17,8 и 31,3 %.   

На фоне применения регуляторов роста Альфасим и  Биосил  эти 

показатели увеличились на 14,8 – 21,9 и  5,2-10,2 %. Примерно такая же 

динамика отмечена также во время колошения и молочной спелости.  

Аналогичная ситуация зафиксирована также по другим показателям 

фотосинтетической деятельности посевов озимой пшеницы. 



 Таким образом, изучаемые сорта максимальные показатели сформировали 

при включении в технологию возделывания озимой пшеницы регулятора 

роста Новосил.  Среди изучаемых сортов, достаточно высокие данные 

отмечены на посевах сорта Гром. 

Как видно из приведённых данных таблицы 2, применяемые регуляторы 

оказали положительное действие на урожайность сортов озимой пшеницы. 

Так, если в среднем по сортам урожайность зерна составила 4,28 т/га – на 

контрольном варианте, то при обработке регулятором роста Новосил она 

возросла до 5,36 т/га, превышение с предыдущим вариантом составило 25,2 %. 

Достаточно высокую урожайность сорта пшеницы также сформировали на 

делянках с регуляторами Альфасим и Биосил- 5,13 и 4,68 т/га, что больше 

данных контрольного варианта соответственно на 19,8 – 9,3 %. 

Сравнительные данные изучаемых сортов свидетельствуют о том, что 

наибольшую урожайность, на уровне  5,07 т/га (в среднем по вариантам опыта) 

обеспечил сорт Гром. Превышение по сравнению со стандартом (Таня) 

составило 8,3 %. 

Следовательно, проведённые исследования указывают на эффективность 

возделывания сорта озимой пшеницы Гром, на фоне обработки вегетирующих 

растений регулятором роста Новосил. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

вовлечения неиспользуемых земель обороны и безопасности в оборот. 

Приведены примеры наличия таких земель на примере тестовых участков 

Краснодарского края и Республики Адыгея. Рассмотрены виды негативного 

антропогенного влияния на данные территории, а также случаи незаконного 

использования данной территории. Автором сделан вывод о необходимости 

проведения комплексных кадастровых работ на исследуемых земельных 

участках. Данные мероприятия необходимы для проведения для последующего 

вовлечения такого рода неиспользуемых земель в оборот в целях реализации 

политики «рационального землепользования». 

Annotation 

The article deals with the current problem of involving unused defense and 

security lands in circulation. Examples of the availability of such lands are given on 

the example of test plots of the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea. 

The types of negative anthropogenic impact on these territories, as well as cases of 

illegal use of this territory are considered. The author concludes that it is necessary 

to carry out complex cadastral works on the studied land plots. These measures are 

necessary for the subsequent involvement of this kind of unused land in circulation 

in order to implement the policy of "rational land use". 
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К землям обороны и безопасности относятся земельные участки, которые 

используются или предназначены для обеспечения деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, осуществляющих 

функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности 

территории Российской Федерации, другим видам безопасности. 

Особенностями эксплуатации данных наделов является размещение 

различных объектов в зависимости от цели использования [1]. 

Правовой режим земельных участков, используемых для нужд обороны и 

безопасности, регулируется, помимо комментируемой статьи, иными 

законами: Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне", 

Законами РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 "О Государственной границе 

Российской Федерации", от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и др. Такие земельные 

участки ограничиваются в обороте правовыми актами. 

Земли обороны и безопасности всегда имели особый статус среди других 

категорий земель ввиду своих «специфических» видов использования. 

На землях размещались войска такого назначения как: мотострелковые 

войска; танковые войска; космические войска; войска ПВО-ПРО и складские 

территории военно-воздушных сил Российской Федерации. В связи с этим 

можно отметить высокую степень негативного антропогенного воздействия на 

исследуемые земли объектами деятельности обороны и безопасности. На 

заброшенных землях наиболее распространены такие негативные виды, как: 

деградация земель, уничтожение поверхностного почвенного слоя и 

растительности, высокий уровень эрозии, загрязнения тяжелыми металлами. 



Не менее важной проблемой является то, что такие неиспользуемые земли 

стали объектами незаконной добычи полезных ископаемых. 

По итогам неоднократных инвентаризаций земель обороны и безопасности 

выявлено, что количество незаконных недропользователей на заброшенных 

землях обороны и безопасности с каждым годом неуклонно возрастает (Рис. 

1.). В качестве тестовых участков были взяты территории Краснодарского края 

и Республики Адыгея. 

Незаконные недпропользователи на данных территориях ведут 

несанкционированную добычу водных ресурсов, песка и иных полезных 

ископаемых для продажи и последующего использования.  

Помимо противозаконной добычи полезных ископаемых, данный вид 

работ несет другой вид негативного влияния на окружающую среду. В связи с 

различного рода антропогенного воздействия на исследуемую территорию, 

изъятые водные ресурсы и полезные ископаемые могут содержать в себе 

высокий уровень загрязняющих веществ. Поэтому использование их без 

предварительной обработки и анализа может представлять собой 

потенциальную угрозу для окружающей природной среды. 

Основными факторы негативного влияния на окружающую среду на 

тестовых участках являются уничтожение растительности и поверхностного 

слоя почвы, а также загрязнения следующими элементами:  

 углеводородами (бензапирен и другие); 

 оксидами углерода; 

 оксидами азота; 

 кобальтом; 

 оксидами серы; 

 свинцом; 

 вольфрамом; 

 кадмием; 

 никелем; 

 цинком; 



 медью [4]. 

Следует отметить, что помимо «простаивания» данных земель 

присутствует упущенная экономическая выгода от возможного вовлечения 

этих земель в оборот. В таблице 1 приведены площади неиспользуемых земель 

обороны и безопасности по районам Краснодарского края и Республики 

Адыгея, приведена их общая кадастровая стоимость, а также размер 

возможных налоговых отчислений по данным территориям. 

Принимая решение о введении неиспользуемых земельных участков в 

оборот, возможный размер налоговых отчислений в бюджет может составить 

38,273 млн. руб. ежегодно [6]. Важно, что в настоящее время никаких 

налоговых отчислений от данных земельных участков нет, ввиду отсутствия 

их использования, а также постановки на кадастровый учет. 

Но для введения данных земель в оборот необходимо проведение 

комплексных кадастровых работ для определения точных площадей 

неиспользуемых территорий для их последующей постановки на кадастровый 

учет. После следует организовать проведение комплексного анализа текущего 

экологического состояние окружающей природной среды для определения 

технологических мероприятий по снижению негативного антропогенного 

влияния на исследуемые земли. Эти мероприятия необходимы для подготовки 

территории и определения возможных видов последующего использования 

территорий. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно определить три 

основные группы проблем, связанных с перспективами введения в оборот 

неиспользуемых земель обороны и безопасности на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 

1. Существующая система учета и инвентаризации неиспользуемых 

земель обороны и безопасности в Российской Федерации не в полной 

мере соответствует целям и задачам, необходимым для введения в 

оборот вышеуказанных земель, в соответствии с их актуальным 

экологическим состоянием. 



2. Не выстроены структурные связи информационного взаимодействия 

уполномоченных и заинтересованных государственных, 

муниципальных органов, юридических и физических лиц. 

Следствием этого, в частности, является отсутствие налаженного 

процесса обмена, хранения и использования информации о текущем 

состоянии окружающей природной среды и о возможном уровне 

загрязнения определенных территорий.  

3. Отсутствует простой, современный и эффективный механизм 

введения в оборот неиспользуемых земель на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея. 
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Аннотация 

Главной целью региональной экономической политики являются 

стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из 

регионов России, повышение на этой основе уровня жизни населения, 

создание научно-технических предпосылок укрепления позиций Российской 

Федерации. В статье рассмотрены основные направления и проблемы 

реализации государственной региональной политики. 

Annotation 

The main goal of regional economic policy is to stabilize production, resume 

economic growth in each of the regions of Russia, increase the standard of living of 

the population on this basis, and create scientific and technical prerequisites for 

strengthening the positions of the Russian Federation. The article considers the main 

directions and problems of the implementation of the state regional policy. 
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 В настоящее время проблемы сбалансированного развития регионов, на 

решение которых направлена региональная политика, становятся все более 

актуальными. 

 Выделяются отдельные виды региональной политики — экономическая, 

социальная, демографическая, экологическая, экистическая (поселенческая), 

инновационная. 

 Актуальность и потребность в совершенствовании региональной 

политики для России определяется:  

 ландшафтным и геологическим разнообразием страны, влияющим 

на особенности хозяйства в различных ее частях и дифференциацию 

издержек природопользования; 

 масштабностью пространства России, для контролирования и 

обустройства которого требуются большие дополнительные 

затраты, резко увеличивающиеся по мере освоения северных 

территорий;  

 замедленным прохождением экономических реформ, особенно в 

периферийных и отсталых регионах, являющимся также 

результатом регионального сепаратизма, вплоть до конфликтных 

ситуаций;  

 неравномерным освоением и экономическим развитием регионов, 

нуждающихся в особом подходе со стороны государства;  

 демографическими диспропорциями, сложившимися в результате 

фактической депопуляции населения во многих регионах, а также 

мощных миграционных процессов, вызванных распадом СССР и 

кризисными ситуациями внутри самой России;  

 сложностью этнического и конфессионального состава населения 

страны, объективно обернувшейся в некоторых регионах 

размежеванием по национальному и религиозному признакам после 

упразднения унифицированной советской идеологии; 



 экологической напряжённостью в отдельных регионах, доходящей 

до объявления отдельных территорий зонами экологического 

бедствия;  

 формированием региональных рынков в условиях экономической 

самостоятельности регионов, включая внешнеэкономические 

отношения и их объединение в ассоциации экономического 

взаимодействия. 

 В соответствии с Основными положениями региональной политики в 

Российской Федерации, утвержденными Указом Президента РФ, главной целью 

региональной экономической политики являются стабилизация производства, 

возобновление экономического роста в каждом из регионов России, повышение 

на этой основе уровня жизни населения, создание научно-технических 

предпосылок укрепления позиций Российской Федерации в мире. 

Важно подчеркнуть, что в рыночных условиях государственная 

региональная политика не озабочена неким рациональным размещением 

производительных сил, по крайней мере, в качестве одной из главных своих 

целей. Эта цель может возникать как вспомогательная, для обеспечения 

территориальной справедливости через повышение разнообразия социальных 

ролей или обеспечения достаточной занятости населения региона. Но 

региональная политика вовсе не направлена на то, чтобы предопределить 

государственными мерами специализацию регионов, характер их 

экономического развития и т.п. 

Поэтому задачи региональной политики носят в основном социальный 

характер, даже если они касаются экономической тематики. Однако 

экономической стороной дела региональная политика, разумеется, не 

ограничена, ей присущ комплексный характер. Как правило, она состоит из 

трёх частей - экономической, политической и культурной.  

В дополнение к указанным целям и задачам, экономической наукой 

сформулированы следующие принципы государственной региональной политики:  

1. Опора на самоорганизацию общества, а не предписывание ему своих 



соображений. Поэтому сутью региональной политики является не 

дирижирование, а координация усилий общества. Главное - это развитие 

инфраструктуры (в самом широком понимании), чтобы импульсы 

самоорганизации проходили по территориальной структуре общества как 

можно быстрее.  

2. Рынок несовершенен и социально слеп, его главная цель - прибыль, 

экономическая эффективность (как говорил Маркс, для капиталиста зарплата 

- элемент издержек производства, которые ему нужно минимизировать, а для 

общества - главная опора благосостояния граждан, которую надо 

максимизировать). Поэтому рынок часто порождает и усиливает 

региональные диспропорции в социальной сфере. За ним надо "подчищать", 

подавлять негативные тенденции, поощрять позитивные.  

3. Главное - социальная сторона общественной жизни, а не экономическая 

деятельность, потому что экономикой занимается бизнес.  

4. Равенство граждан в неравных условиях. Среда обитания человека 

неоднородна по природным и историческим причинам, и её надо выравнивать 

так, как укладывают асфальт - гуще там, где колдобина (отсталый регион), и 

меньше там, где ухаб (богатый регион). Помощь слабейшему - "священный 

завет" региональной политики. Однако, полное выравнивание невозможно, 

стремиться к нему и бессмысленно, и вредно, потому что это лишает стимулов 

для саморазвития слабейшие районы, превращая их в иждивенцев. Слишком 

мощное перераспределение крайне опасно и вредно, в т.ч. и для 

регионовлидеров, т.к. отнимает у них значительные ресурсы.  

5. Приспособление к региональному разнообразию: поменьше 

общенациональных лозунгов вроде торможения роста больших городов. 

Яркий негативный пример - новый закон о местном самоуправлении, где 

почти нет учёта географического разнообразия страны (в частности, для 

зауральских регионов следовало бы установить особые критерии плотности 

населения и размеров опорных населённых пунктов, нежели в европейских 

районах).  



6. Компромисс "место или люди": кому помогать - региону или его населению? 

Это трудная задача в любой стране, особенно в крупной по территории. Нельзя 

оголять территориальную структуру страны, допуская повальное бегство 

населения из упадочных или труднодоступных районов, но нельзя и 

заманивать в отсталые районы (например, на "севера") чрезмерными льготами. 

В развитых странах преобладает принцип "работа к людям".  

7. Область или республика - объект, а не субъект. Их административные 

границы предназначены, в принципе, только для административно-

управленческих целей и вовсе не обязательно фиксируют некую 

общественную целостность. Деятельность демократического государства в 

рыночных условиях – политико-административная, а не тотальная, не 

всеобъемлющая, поэтому административно-территориальное деление страны 

и её районирование вовсе не обязательно должны совпадать.  

8. Субсидиарность. По мере возможности, надо решать проблему на самом 

низшем уровне власти, как можно ближе к гражданам.  

9. Адекватность методов. В России должны быть три ветви региональной 

политики: экономическая, политическая (федерализм), культурная 

(регионализм). У каждых своих задач, иногда противоречащие другим ветвям 

(особенно "грешна" этим экономика), поэтому надо тщательно следить, чтобы 

не было взаимоуничтожения этих видов политики. Экономические задачи 

надо решать экономическими методами. Перекрещивание вредно (например, 

как не раз было при советской власти: "построим новые больницы прежде 

всего в тех регионах, которые выполнили план по картошке").  

10. Институты, документы и финансы: крайне важно, чтобы региональная 

политика была оформлена в виде документов законодательного плана, чтобы 

она располагала институтами и финансовыми средствами для своего 

воплощения. Беда многих стран, и России в первую очередь, в том, 

региональная политика существует в основном в речах государственных 

деятелей и политологов; пар уходит в свисток.  

11. Сдержанность мер ("не навреди"). Несмотря на сильно сократившуюся 



долю в производительных силах и ВВП, государство по-прежнему далеко 

опережает остальных акторов общественной жизни страны по своей мощи. 

Поэтому оно должно предельно аккуратно подходить к своим мерам по 

воздействию на жизнь общества, руководствуясь прежде всего известным 

медицинским принципом "не навреди". У современного государства в 

принципе не может быть целей, отличных от интересов общества, и оно не 

имеет права чрезмерно жёстко регламентировать жизнь общества (в том числе 

и его территориальную организацию).  

Структура региональной политики охватывает все основные части и 

субъекты процесса развития и управления регионом. Одновременно она 

характеризует как взаимодействие структурных элементов, так и их взаимное 

влияние. Данная структурная модель приложима к любому региону различных 

стран мира и любому временному периоду. 

К инструментам региональной политики относятся способы и средства, 

которые государство использует для решения региональных проблем – 

налоговые льготы, субвенции, кредиты, государственные заказы. 

Реализация региональной политики предполагает разработку 

соответствующих документов, призванных определять основные направления 

социально-экономического развития территории. К числу таковых относят 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы, отдельные 

целевые программы по наиболее актуальным проблемам. Эти документы не 

носят директивного характера, а отражают лишь систематизированное 

представление о вероятном состоянии экономики региона в перспективе. 

Такой взгляд в будущее позволяет предположить характер и масштабы 

возможных проблем, заблаговременно подготовиться к их разрешению. 

Региональная политика России имеет много сложностей. Они обусловлены 

как экономическими, так и политическими факторами. С получением 

регионами больших прав и свободы действий неизбежно возникают 

противоречия как между интересами федерации и регионов, так и между 

интересами территорий. Поэтому нужна весьма взвешенная государственная 



политика. 

Для успешной реализации государственной региональной экономической 

политики необходимо создание системы правовых и организационно-

экономических норм, совершенствования механизмов государственного 

регулирования регионального развития. 

Принципиально новым моментом в развитии механизма оказания 

государственной помощи субъектам Российской Федерации стало создание в 

1994 г. целевого фонда финансовой поддержки регионов, средства которого 

предполагается расходовать в соответствии с едиными правилами. Из этого 

фонда предусматривается финансовая помощь (трансферт) тем регионам, у 

которых душевой бюджетный доход оказывается ниже среднедушевого 

дохода по бюджетам всех регионов России. Таким регионам по предложению 

Министерства финансов РФ устанавливается статус “региона, нуждающегося 

в поддержке”. Наряду с этим вводится статус региона, особо нуждающегося в 

поддержке”. К подобным регионам относятся те, у которых и после 

трансфертов не окажется достаточно душевого бюджетного дохода на уровне 

среднедушевого бюджетного дохода по регионам России. 

При проведении региональной политики все страны сталкиваются с 

типичными проблемами. 

Во-первых, политика выравнивания региональных возможностей никогда не 

может привести к полному совпадению экономических и социальных условий. 

Государство стремится обеспечить относительное, а не абсолютное равенство. 

Во-вторых, региональная политика имеет сложную взаимосвязь со 

структурной политикой. Они могут дополнять друг друга, а могут находиться 

и в противостоянии. Если взять разносторонне развитые регионы, с 

многоотраслевым производством, улучшение структуры экономики будет 

способствовать его развитию. 

Но некоторые территории имеют исторически сложившийся 

монопроизводственный профиль. В условиях научно-технического прогресса 

и расслоения промышленности на две условные группы (передовые и 



стагнирующие отрасли) меры правительства по поддержке передовых 

отраслей приводят к тому, что в регионах, насыщенных новыми отраслями, 

усиливается общий импульс развития. В регионах же с преимущественно 

старыми отраслями, переживающими трудности, ощущается общий спад, 

сокращение занятости, усиление социальных проблем. 

Поэтому региональная политика должна быть достаточно взвешенной и 

научно обоснованной. 

Для России региональная политика имеет исключительно важное 

значение. Вследствие огромных различий природно-географических, 

социально-демографических, экономических и других условий на территории 

России унифицированный подход к регионам невозможен. 

Напряженная социально-экономическая ситуация в регионах, чрезмерные 

региональные контрасты в социальных условиях – угроза самому 

существованию государства, ведущая к его распаду. Региональная политика 

призвана ослабить внутренние социальные напряжения, сохранить 

целостность и единство страны. 

Разделение целей и задач региональной политики на направления создают 

возможность для органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления эффективнее решать проблемы регионов. 
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Аннотация 

 Комплексные кадастровые работы впервые стали проводиться в России с 

2015 года и сразу завоевали популярность как один из самых удобных и 

эффективных инструментов для уточнения границ земельных участков и 

исправления кадастровых ошибок. 
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Комплексные кадастровые работы в отличие от обычных кадастровых 

работ проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно 

в отношении всех участков, расположенных на территории одного или 

нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, 

гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества 

собственников недвижимости). 



В результате выполнения ККР разрабатывается единая карта-план 

территории. В ней отображаются уточненные сведения о земельных участках, 

зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, 

расположенных в пределах конкретной территории. На основании 

утвержденной карты-плана территории сведения вносятся в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 

В зависимости от содержания и целей использования карты и планы 

подразделяются на следующие виды: 

1) топографические карты и планы; 

2) специальные карты и планы; 

3) тематические карты и планы; 

4) иные карты и планы. 

Требования к точности, содержанию и формату представления в 

электронной форме государственных топографических карт и 

государственных топографических планов установлены приказом 

Минэкономразвития России от 06.06.2017 № 271 «Об утверждении требований 

к государственным топографическим картам и государственным 

топографическим планам, включая требования к составу сведений, 

отображаемых на них, к условным обозначениям указанных сведений, 

требования к точности государственных топографических карт и 

государственных топографических планов, к формату их представления в 

электронной форме, требований к содержанию топографических карт, в том 

числе рельефных карт». 

Существенным минусом комплексных кадастровых работ является не учет 

в работе зон с особыми использованиями территории, которые оказывают 

большое влияние на использование земельных участков. 

С 1 марта 2022 года работы по установлению границ населенных пунктов 

и зон с особыми условиями использования территории подлежат 

обязательному лицензированию 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 



отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» внесены изменения в 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ). 

Вышеуказанные работы выполняются как юридическими лицами, так и 

кадастровыми инженерами, выбравшими форму своей деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо в качестве работника 

юридического лица на основании трудового договора с таким юридическим 

лицом. 

 Таким образом, юридические лица и кадастровые инженеры, выбравшие 

форму своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

выполняющие работы по описанию местоположения границ населенных 

пунктов и границ зон с особыми условиями использования территории, с 

01.03.2022 года должны иметь действующую лицензию на осуществление 

геодезической и картографической деятельности. 

 В соответствии с изменениями, внесенными в пункт 42 части 1 статьи 12 

Закона № 99-ФЗ, вступающими в силу с 01.03.2022, работы по установлению, 

изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями 

использования территории, подлежат обязательному лицензированию. До 

01.03.2022 лицензия на осуществление геодезической и картографической 

деятельности требовалась только в случае выполнения работ по изменению и 

уточнению прохождения Государственной границы Российской Федерации, 

установлению, изменению границ между субъектами Российской Федерации, 

границ муниципальных образований. 

Так же в 2022 году вступает в силу Приказ Росреестра от 04.08.2021 № 

П/0377 утверждены формы карты-плана территории и акта согласования 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 

кадастровых работ 

Так, в форме карты-плана территории предусмотрено указание сведений о 



заказчиках комплексных кадастровых работ, проводимых за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. Расширены сведения раздела «Пояснительная 

записка»; появился объединенный раздел «Сведения о пунктах геодезической 

сети и средствах измерений», изменились требования к его заполнению; в 

раздел про уточняемые земельные участки подлежат включению сведения о 

ВРИ, об использовании земельного участка и о доступе; значительно 

расширена информация раздела «Сведения об образуемых земельных 

участках»; предусмотрено указание сведений о МКД, расположенном на 

земельном участке; изменились правила указания сведений о согласовании 

границ и адресах; в отношении ОКСов исключена возможность внесения в 

КПТ сведений об объектах, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН; в 

отношении ОКСов при описании правил отображения контуров слова 

«конструктивные элементы» заменены словами «строительные конструкции»; 

изменены правила указания адресов об объектах недвижимости. 

Определено, что акт согласования местоположения границ и заключения 

согласительной комиссии являются обязательными приложениями к КПТ. 

Приказ вступит в силу после отмены одноименного приказа Росреестра № 

734. 

В течение 9 месяцев со дня его вступления для ГКУ в силу могут 

использоваться документы, подготовленные кадастровым инженером по 

старым правилам. 
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Аннотация 

В настоящее время кадастровая стоимость не является одной верной 

истиной при проведении оценки. В большинстве случаях имеется тенденция, 

когда кадастровая стоимость превышает рыночную в несколько раз, из чего 

вытекает сложность реализации. Как правило, в современных условиях, 

методика массовой оценки подходит не для всех объектов недвижимости. 

Необходимо учитывать ряд важных факторов: уникальность, 

местоположение, инфраструктура и так далее. Все вышеперечисленное влияет 

на кадастровую стоимость, а, следовательно, на определение 

налогооблагаемой базы. Отсюда, как следствие, и вытекает возникновение 

системы оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости. Кроме 

налога от кадастровой стоимости также зависит и арендная плата. 

Annotation 

Currently, the cadastral value is not one true truth when conducting an 

assessment. In most cases, there is a tendency when the cadastral value exceeds the 

market value by several times, which implies the complexity of implementation. As 
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a rule, in modern conditions, the method of mass valuation is not suitable for all real 

estate objects. 

It is necessary to take into account a number of important factors: uniqueness, 

location, infrastructure, and so on. All of the above affects the cadastral value, and 

therefore the determination of the tax base. Hence, as a consequence, the emergence 

of a system of challenging the cadastral value of real estate objects follows. In 

addition to the tax, the rent also depends on the cadastral value. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, кадастровая оценка, Росреестр, 

рыночная стоимость, объект недвижимости, оценщики 

Key words: cadastral value, cadastral valuation, Rosreestr, market value, real estate, 
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В Краснодарском крае наблюдается увеличение тенденции оспаривания 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. Причины данных 

показателей довольно прозрачны – весь Краснодарский край, к сожалению, 

имеет очень слабо нормативно-подкрепленный пакет установленных правил в 

сфере недвижимости. Как было упомянуто выше, арендные отношения здесь 

играет тоже не последнюю роль, все чаще и больше арендодателей уходят в 

теневой рынок, не желая отдавать проценты государству и ища различные 

лазейки.  

При изучении вопроса особенностей оспаривания кадастровой стоимости 

в Краснодарском крае было выявлено, что далеко не все заявители стремятся 

справедливо оспорить стоимость, так как важно учесть тот факт, что не все 

намерены платить соответствующий налог на недвижимость. Поэтому на 2021 

год в Краснодарском крае наблюдалось резкое увеличение оценочных 

компаний, которые предоставляют свои обширного рода услуги.  

Важно отметить, что в г. Москве данная ситуация наблюдалась в конце 

2018 и в 2019 гг. 

В соответствии с приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края 15.03.2022 № 481 «О проведении государственной 



кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2022 и 2022 годах» 

в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка [3]. 

Определение кадастровой стоимости осуществляется в соответствии с 

методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 

Итак, основаниями для оспаривания кадастровой стоимости являются:  

1) Недостоверность сведений об объекте недвижимости; 

2) Установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости. 

После выявления одного из несоответствий следует обращение в 

Комиссию по рассмотрению споров (юридические лица, органы 

государственной власти, или органы местного самоуправления). Физические 

лица могут сразу обратиться в суд [3]. 

В приведенной ниже таблице 1 показаны результаты деятельности, а 

точнее количество отработанных Комиссией заявлений на территории 

Краснодарского края в период с 01 января 2021 года по 30 апреля 2021 года. 

Всего поступило 12 835 заявлений о пересмотре в отношении 31 304 

объектов недвижимости. По основанию недостоверности сведений об объекте 

недвижимости, при использовании его кадастровой стоимости было подано 

657 заявлений, из общего числа заявлений в 19 не было указано причины 

подачи заявителем [12]. 

Одна из особенностей оспаривания кадастровой стоимости в 

Краснодарском крае является то, что подавляющее большинство заявлений 

подается в отношении земельных участков. В соотношении это 70 на 30. Так, 

на рассмотрение Комиссии поступило 16 472 заявления о земельных участках, 

2 870 о зданиях, 2 009 о помещениях, 10 о сооружениях. Количество 

отклоненных заявлений в отношении объектов недвижимости составляет 

8 572 единиц [12]. 

Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений 

составляет 1,683 трлн рублей, после – 3,357 трлн рублей, отсюда делаем вывод 

о ее снижении на 19,3 %. 



Необходимо отметить несостоятельность процедуры оспаривания, так как 

Комиссия все чаще отклоняет заявления о пересмотре результатов 

определения стоимости, следовательно важно отметить право на оспаривание 

решения Комиссии в суде [4]. 

Касаемо оспаривания кадастровой стоимости в суде, важно учесть, что в 

суд можно обратиться сразу после выявления оснований для оспаривания, 

либо с жалобой на решение Комиссии. Перечень документов для обращения 

будет одинаков, однако вместо заявления подается иск. Дела об оспаривании 

кадастровой стоимости рассматривают районные суды по месту нахождения 

объекта недвижимости. 

Если суд удовлетворит исковое заявление, он приравняет кадастровую 

стоимость к рыночной цене объекта. С решением суда нужно обратиться в 

Росреестр, чтобы новые сведения были включены в ЕГРН. Налоговые органы 

получат информацию о новом показателе кадастровой стоимости сами [8].  

По анализируемым данным в судах Краснодарского края инициирован 

2 917 спор об установленной величине кадастровой стоимости в отношении 

5 922 объектов недвижимости. Также отметим, что Комиссия привлекалась 

как административный ответчик 78 раз [12]. 

В период 2021 года наблюдается следующая ситуация: падение суммарной 

величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, 

приблизительно на 43,4 %. Суммарная величина кадастровой стоимости до 

оспаривания составляла 95,9 млрд рублей, а уже после оспаривания 54,3 млрд 

рублей по Краснодарскому краю. 

Проанализировав данные таблицы 2, деле вывод что с каждым годом 

количество обращений в Комиссию по оспариванию увеличивается. 

Итак, подводя итог приведем пример из уже судебной практики в 

Краснодарском крае. 

Торгово-производственная компания "Явента-Плюс" обратилось в суд на 

ИФНС о снижении налога, подкрепляя свое заявление тем, что кадастровая 

стоимость ранее уже была пересчитана в меньшую сторону. Но решение суда 



было не в пользу заявителя, обоснование этому подкреплялось тем, что 

заявитель, уже зная, что земельные участки были отнесены к уже другой 

категории, но не предпринял никаких попыток для её перерасчета до того 

момента, пока не пришли требования из налоговой инспекции. С момента 

перерасчета на отчетный период налог исчисляется из новой стоимости. 

Налог, который был рассчитан исходя из «ошибочной» стоимости перерасчету 

не подлежит [10]. 

Отсюда можно сделать вывод: необходимо своевременно актуализировать 

все данные в отношении объектов недвижимости. 

Анализируя приведенные в статье данные, отметим, что в период с 2018 по 

2021 год в муниципальных образованиях Краснодарского края наблюдался 

рост числа судебных процессов по обжалованию государственной 

кадастровой оценки. 

Несомненно, в сфере анализа объектов недвижимости все взаимосвязано. 

Особенности оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

Краснодарском крае заключаются в том, что подавляющее число заявлений 

идет через оценочные кампании, у которых есть определенная система 

воздействия на решения судов и Комиссий. Следовательно, больший процент 

налогов не идет в бюджет как самого края, так и в бюджет страны в целом.  

Также, принимая во внимание, теневой сектор экономики в сфере аренды 

недвижимости, важно отметить, что арендодатели часто основываются на 

повышение кадастровой стоимости, как на причине завышения арендной 

платы. Отсюда делаем вывод о необходимости пересмотра нормативно-

правовой базы в сфере недвижимости в целом, а также ужесточение контроля 

за исполнением соответствующих требований. 
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Аннотация 

На протяжении десятилетий жилищная проблема является практически 

основной и критически социальной С 1991 года капитальный ремонт 

жилищного фонда страны был практически прекращен, и это достояние стало 

на глазах деградировать.  

Цель данной статьи - проинформировать об актуальности жилищной 

проблемы в Краснодарском крае. 

 Основные задачи:  

1) обосновать актуальность темы жилищной проблемы; 

2) найти основные пути решения жилищной проблемы.  
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Актуальность жилищной проблемы заключается в острой нехватке жилья, 

соответствующего нормативным и потребительским требованиям, для 

значительной части населения.  

Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов:  

1) дефицит жилья - количественный аспект;  

2) несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре 

семей - структурный аспект;  

3) несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к 

потребительским качествам жилья – качественный аспект. 

Annotation 

For decades, the housing problem has been practically the main and critically 

social one. Since 1991, the overhaul of the country's housing stock has been 

practically stopped, and this asset has begun to degrade before our eyes. 

The purpose of this article is to inform about the relevance of the housing 

problem in the Krasnodar Territory. 

Main tasks: 

1) to substantiate the relevance of the topic of the housing problem; 

2) find the main ways to solve the housing problem. 

The urgency of the housing problem lies in the acute shortage of housing that 

meets regulatory and consumer requirements for a significant part of the population. 

The housing problem has several important aspects: 

1) housing shortage - quantitative aspect; 

2) the discrepancy between the structure of the housing stock and the demographic 

structure of families is a structural aspect; 

3) the non–compliance of the existing housing stock with the requirements for the 

consumer qualities of housing is a qualitative aspect. 

Ключевые слова: актуальность жилищной проблемы, жилье, жилищный 

фонд, инженерное обустройство территории 

Keywords: the relevance of the housing problem, housing, housing stock, 

engineering arrangement of the territory 



 

В настоящее время одной из важнейших задач жилищной политики в 

Краснодарском крае остаётся решение жилищной проблемы, так как важнейшим 

индикатором благосостояния населения, а значит и стабильности общества 

является уровень жизни и жилищных условий домашних хозяйств [3]. 

В Краснодарском крае ежегодно наблюдается стабильный рост жилищного 

фонда, который к концу 2021 года составил 149,0 млн. кв. метра общей 

площади, что на 3,5% больше показателей предыдущего года. Наибольшая 

часть жилищного фонда (96,4%) находится в частной собственности граждан 

и юридических лиц, муниципальный и государственный жилищный фонд 

составляет 2,5% и 1,1% соответственно. 

Показатель обеспеченности населения жильем по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 2,7% и составил в среднем на одного жителя 26,4 кв. метра 

общей площади жилых помещений. При этом в городах и поселках городского 

типа на одного жителя приходится 28,2 кв. метра, а рост составил 4,0%, в 

сельских населенных пунктах – 24,1 кв. метра и 0,8% соответственно. 

На конец 2021 года в целом по краю насчитывалось 1253,8 тыс. жилых 

домов, в том числе 1178,0 тыс. индивидуальных жилых домов и 75,8 тыс. 

многоквартирных. Общее число жилых помещений в индивидуальных и 

многоквартирных жилых домах (без учета специализированного жилфонда) к 

концу 2021 года составило 2432,6 тысяч. 

Большую часть общей площади жилищного фонда (71,5%) составляют 

строения, построенные после 1970 года (в период с 1971 по 1995 годы – 27,6%, 

после 1995 года – 43,9 %), 28,5 % общей площади жилищного фонда 

приходится на дома более раннего года постройки. 

Износ свыше 30% имеет 43,0 % общей площади жилищного фонда, в том 

числе в городах и поселках городского типа – 40,3%, в сельских населенных 

пунктах – 46,9 %. 



Отсюда можно сделать вывод о практической нерентабельности большей 

части жилья. По всему краю износ составляет 60-70%. Особое внимание 

требуют водопроводные сети. 

На данный момент в Краснодарском крае, а именно в отдельных районах, 

таких как Лазаревский район, Хостинский район, Туапсинский район, Магри, 

Небуг, Большом и Малом Кичмае, ВВС, Катковой щели, Зубовой щели, 

Дагомысе, ЛОО и еще многих районах наблюдается абсолютный провал в 

инфраструктуре, а также в социальной обеспеченности. 

Отсутствие надлежащих инженерных обустройств территории, школ, 

больниц, детских садов, роддомов, отсутствие рабочих мест как следствие, 

наличие огромного количества магазинов общей сети и частных магазинов, 

которые оказываются нерентабельными из-за низких зарплат и отсутствия вне 

сезона покупателей, отсутствие клининговых компаний – все это 

свидетельствует о провальной политике, как управляющих кампаний, так и 

местных властей [6]. 

На данный момент в Краснодарском крае наблюдается 2 района с более-

менее улучшенной инфраструктурой и социальными аспектами – это 

Краснодар и Сочи.  

Подводя итог, отметим, что не всегда огромное количество жилья 

сопровождается качеством и спланированным зонированием территории [4].  

В 2020 году во время карантина был введен мораторий на запрет 

новостроек в Краснодарском крае, так как начался огромный рост количества 

недвижимости в абсолютно несогласованных и не обустроенных местах по 

завышенным ценам. 

Краснодарский край, который давно занимает первые места по 

строительству жилья, к сожалению, не входит в число лидеров ни по скорости, 

ни по эффективности решения проблем ЖКХ. Жители регулярно жалуются на 

качество жилищно-коммунальных услуг. 



Износ инфраструктуры в отрасли составляет в среднем по краю 60-70%. По 

словам вице-губернатора региона Андрея Алексеенко, почти половина 

водопроводных сетей находится в изношенном состоянии и требует замены. 

Необходимо улучшить сферу регулирования ЖКХ и ужесточить надзор за 

исполнением соответствующих требований. 
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Аннотация 

Сохранение историко-культурного наследия – непреходящая проблема 

исторических городов. В советский период проблема сохранения наследия 

отчасти решалась благодаря строительству спальных районов на новых 

территориях, а также сохранению мест революционной и боевой славы в 

историческом центре. В новых экономических условиях с увеличением 

объемов строительства, связанных с реконструкцией городского центра, под 

сносом оказались улицы и кварталы с памятниками архитектуры.  

Российский сектор Арктики ― не только самый протяженный в мире; 

именно этот регион имеет самую большую и богатую событиями историю 

освоения и исследования. Именно здесь человек впервые познакомился с 

ледяными просторами Арктики, здесь проходили пути первых арктических 

мореплавателей и началось научное исследование загадочного северного 

региона, здесь люди впервые начали освоение огромных богатств Заполярья.  
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Допускать появление в историческом центре уникальных современных 

зданий, впечатляющих новизной архитектурной и конструктивной мысли. 

Только по-настоящему инновационная архитектура своего времени может 

иметь историко-культурную ценность в будущем.  

Вместе с тем, необходимо стремиться к максимальному сохранению 

природного и архитектурного ландшафта, планировочной структуры и 

архитектурно-художественного своеобразия Якутии. 

Annotation 

Preservation of historical and cultural heritage is an ongoing problem of 

historical cities. During the Soviet period, the problem of heritage preservation was 

partly solved through the construction of residential areas in new territories, as well 

as the preservation of places of revolutionary and military glory in the historical 

center. In the new economic conditions, with an increase in the volume of 

construction associated with the reconstruction of the city center, streets and blocks 

with architectural monuments were demolished. 

The Russian sector of the Arctic is not only the longest in the world; it is this 

region that has the largest and most eventful history of exploration and exploration. 

It was here that a person first got acquainted with the icy expanses of the Arctic, the 

paths of the first Arctic navigators passed here and scientific research of the 

mysterious northern region began, here people first began the development of the 

vast riches of the Arctic. 

To allow the appearance of unique modern buildings in the historical center, 

impressive by the novelty of architectural and constructive thought. Only truly 

innovative architecture of its time can have historical and cultural value in the future. 

At the same time, it is necessary to strive for the maximum preservation of the 

natural and architectural landscape, planning structure and architectural and artistic 

originality of Yakutia. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, исторический центр 

города, методология сохранения наследия, опыт реконструкции исторических 

городов 



Key words: historical and cultural heritage, historical city center, methodology of 

heritage preservation, experience of reconstruction of historical cities 

 

В настоящее время как для России, так и для всего мирового сообщества 

характерно усиление так называемого «арктического вектора». Современная 

природно-климатическая ситуация способствует реализации достижений 

передовых технологий и разработок в деле промышленного освоения 

природных богатств Арктической зоны. 

Именно в Арктике благодаря ее удаленности, труднодоступности и 

особым природно-климатическим условиям сохранилось значительное число 

уникальных объектов историко-культурного наследия. Кроме того, вследствие 

слабой изученности территории здесь существует очень большой потенциал 

для выявления новых объектов наследия [2]. 

Вместе с тем, богатое историко-культурное наследие Арктики в основном 

не имеет официального статуса, его объекты фактически исключены из сферы 

государственной политики. За редким исключением подавляющее 

большинство объектов не входит в Реестр памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации, а значит, не имеет юридического статуса и не 

может рассчитывать на государственную охрану [7]. Такая ситуация создает 

значительную диспропорцию в числе выявленных и поставленных на охрану 

объектов культурного наследия в Арктике по сравнению с числом объектов 

культурного наследия в неарктических зонах России. 

Расположенные за Северным полярным кругом 13 арктических районов, 

согласно документу, арктические районы Якутии разделены по бассейновому 

принципу - Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую 

группу районов, которые занимают гигантскую площадь, сравнимую с 

территорией трех Франций [6]. 

Несмотря на суровый климат и сплошное распространение «вечной 

мерзлоты», а также отдаленность от традиционных центров «цивилизации» 



регион был заселен древним человеком, в орбиту антропогенного воздействия 

попали и арктические острова, включая остров Жохова. 

На данный момент основными задачами, которые раскрывают в себе ряд 

проблем по сохранению историко-культурного наследия, являются:  

Первая группа вопросов: 

1. Освещение потенциала проектов по цифровизации языкового и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера, реализуемых в 

Республике Саха (Якутия); 

2. Обсуждение инициатив Республики Саха (Якутия) на международном 

уровне по цифровизации языкового и культурного наследия коренных 

народов Арктики; 

3. Активизация и интеграция возможностей бизнес-сообщества, научного 

сообщества и органов власти для разработки и реализации мер для успешной 

реализации проектов по сохранению родного языка и культуры. 

19 марта 2021 года в г. Якутске в очно-заочном формате состоялся круглый 

стол на тему «Традиции и инновации: сохранение языкового и культурного 

наследия коренных малочисленных народов Севера», где одним из вариантов 

решения проблемы было выдвинуто предложение о проекте СВФУ. 

Проект направлен на фиксацию, сохранение и развитие языкового и 

культурного многообразия коренных народов Арктики на цифровых 

носителях и представление их в мировом информационном пространстве. 

Проект относится к новой области исследований – цифровым гуманитарным 

наукам, которые находятся на стыке наук и объединяют методологии из 

традиционных гуманитарных наук с компьютерными науками, предоставляя 

компьютерные инструменты и открывая новые возможности для сбора и 

визуализации данных, информационного поиска, интеллектуального анализа 

данных, а также применения математической статистики. 

Будет создана единая поликультурная среда народов, проживающих в 

Арктике, что позволит сохранять, развивать и популяризировать языки и 



культуру, расширить среду общения на родных языках, обеспечит цифровую 

идентичность каждого коренного народа. 

Вторая группа вопросов: 

1. Популяризация объектов культурного наследия и просвещение населения. 

2. Сохранение исторического наследия (ремонт памятников истории). 

3. Расширение реестра страны памятниками историко-культурного наследия. 

4. Установка информационных надписей и обозначений на бесхозяйные 

объекты культурного наследия. 

5. Ставится вопрос реставрации объектов. 

По факту решения данных задач были предприняты следующие меры:  

 в республике будет проведена государственная историко-культурная 

экспертиза по обоснованию включения 14 выявленных объектов 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов РФ.   

Планируется взять под охрану наиболее ценные в историческом и 

культурном значении территории, наделив их статусом 

«Достопримечательные места». Так, в текущем году совместно с Якутским 

региональным отделением ВООПИиК намечен вопрос взятия под охрану 

местности «Чочур Мыраан» в г. Якутске и «Амыдай» в с. Жохсогон 

Таттинского улуса. 

 будет составлен каталог объектов культурного наследия Республики 

Саха (Якутия) «Памятники истории и археологии». 

Ещё одно важное направление – реализация научного потенциала. Речь 

идёт о создании научно-образовательного центра "Север: территория 

устойчивого развития" и формировании в поселке Тикси международного 

центра научных исследований на базе ресурсов Академии наук и Якутского 

научного центра СО РАН для комплексного изучения природной среды в 

восточном секторе российской Арктики. 

Научно-образовательный центр "Север" займется исследованиями в 

области геологии, изучения климата и экологии Арктики и Субарктики, 



строительства и материаловедения в условиях низких температур, а также 

вопросами здоровья и социально-культурных отношений в экстремальных 

природно-климатических условиях. Создание НОЦ "Север" инициировали 

Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский 

край вместе с вузами, академическими и отраслевыми научными 

организациями. 

Таким образом, резюмируя изложенный материал, представляется 

необходимым отметить следующее: арктические районы Якутии являются 

ареалом сосредоточения разнообразных и информативных по своему 

характеру историко-культурных свидетельств освоения человеком высоких 

широт.  

При этом работа по их поиску и сохранению имеет ряд особенностей. 

Помимо понятных финансовых параметров, связанных с крайне 

специфической транспортной доступностью, они обусловлены как 

комплексом природно-географических факторов, так и антропогенной 

деятельностью. Ре-индустриализация Российской Арктики, реализация целого 

ряда проектов по транспортно-промышленному освоения Заполярной Якутии, 

конечно же, несут в себе существенные риски для сохранности историко-

культурных памятников. Серьезный отпечаток накладывает и фактор «вечной 

мерзлоты». 

Помимо отмеченных последствий для археологических исследований, 

связанных, с одной стороны, с относительно неплохой сохранностью 

артефактов и их фактической естественной консервацией, с другой – очень 

сжатыми временными рамками, в течение которых возможны раскопки, 

негативным условием стало ускорение деградации многолетнемерзлых 

грунтов из-за происходящих климатических трансформаций. По этой причине 

в последние десятилетия значительно активизировались термокарстовые 

процессы, обводнение территорий, изменения русла рек. 
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Аннотация 

Определение устойчивости социально-экономического развития тесно 

связано с удовлетворением итоговых результатов воспроизводства - 

материальных и духовных потребностей человека. В связи с этим 

устойчивость воспроизводства рассматривается как социально-экономическое 

понятие и определяется в виде системы экономических отношений, 

обеспечивающей постоянное поддержание стабильности или экономического 

роста в условиях оптимальной пропорциональности при самых маленьких 

затратах и экологической безопасности, способствующей более полному 

удовлетворению материальных и духовных потребностей населения страны и 

ее регионов.  

Annotation 

The determination of the sustainability of socio-economic development is 

closely related to the satisfaction of the final results of reproduction - the material 

and spiritual needs of a person. In this regard, the sustainability of reproduction is 



considered as a socio-economic concept and is defined as a system of economic 

relations that ensures the constant maintenance of stability or economic growth in 

conditions of optimal proportionality at the lowest costs and environmental safety, 

contributing to a more complete satisfaction of the material and spiritual needs of 

the population of the country and its regions. 

Ключевые слова: устойчивое развитие региона, социально-экономическое 

развитие, экологические, социальные и экономические проблемы 
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Сбалансированное социально-экономическое развитие российских 

регионов - основная задача, которая стоит перед органами государственной 

власти. Ее решению препятствует отсутствие устойчивости, связанное с 

отрицательным воздействием на состояние окружающей среды. 

 Проблема устойчивого развития субъектов РФ и их муниципальных 

образований касается ряда механизмов управления. В первую очередь это 

затрагивает разработку и реализацию программ социально-экономического 

развития регионов. Недостаток стабильной динамики осложняет процесс 

планирования и прогнозирования развития, особенно на долгосрочной 

перспективе, осложняет использование большинства инструментов 

моделирования динамики.  

Разнообразие задач управления, решаемых на региональном уровне, 

высокая изменчивость параметров и характеристик самих региональных 

эколого-экономических систем обусловливают потребность поиска новых 

методов в оценке устойчивости. 

Понятие «устойчивое развитие» неразрывно связано с экологической 

сферой. Первоначально определение понятия устойчивого развития было 

предложено канадской комиссией по охране окружающей среды в 1915 г.  

Согласно формулировке данной комиссии, каждое поколение может 

пользоваться определенной частью природных ресурсов и естественного 



капитала, однако основная доля этих ресурсов должна остаться нетронутой и 

передана следующим поколениями. 

Примерно в 60-70-е гг. ХХ века общество пришло к пониманию того, что 

экологические, социальные и экономические проблемы могут угрожать 

жизнедеятельности нынешнего и будущего поколений, в связи с этим начали 

получать распространение идеи устойчивого развития, что, в свою очередь, 

отобразилось в концепция sustаinаble development.  

Существует три основных категории проблем, определяющих состояние 

социально-экономической системы как нестабильное: 

1. Экономические проблемы: истощение природных ресурсов; недостаточное 

внедрение ресурсосберегающих технологий; рост экономической прибыли без 

учета влияния на природную среду и интересов будущих поколений; 

увеличение дисбаланса между странами по показателю развитости 

экономической сферы и другие.  

2. Социальные проблемы: увеличивающаяся разница в уровне доходов 

населения; увеличение численности населения в государствах с более низким 

качеством жизни; недостаточная помощь людям с ограниченными 

возможностями; межнациональные и межэтнические конфликты и другие. 

 3. Экологические проблемы: ухудшение состояния элементов природной 

среды, по причине антропогенного воздействия, превышающего все 

допустимые границы. Которое выражается в загрязнении слоёв гидросферы, 

атмосферы и литосферы; снижении численности животных и растений; 

истощение озонового слоя; увеличение количества генетических отклонений 

и появление новых болезней по причине влияния экологических факторов и 

другое. 

 Есть большое количество факторов, оказывающих влияние на социально-

экономическое состояние региона. Эти факторы можно разделить на две 

группы, а именно на внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы 

характеризуются тем, что на них органы управления могут влиять 

определенным образом, т.е. это факторы, которые зависят от региона. 



 Внутренние факторы:  

1. Социально-экономическая политика региональных властей,  

2. Социально-экономический потенциал региона, 

3. Степень социально-экономического развития региона,  

4. Сформировавшаяся структура экономики региона,  

5. Уровень освоенности территорий,  

6. Численность населения, его социокультурные особенности, которые 

оказывают влияние на доход и занятость.  

Внешние факторы социально-экономического развития региона 

характеризуются тем, что они не зависят от региона, а именно: 

 1. Естественные природно-климатические условия, территориально-

географическое расположение; 

 2. Неравномерное распределение производительных сил;  

3. Внешняя политика государства, как одного из главных участников 

международных отношений;  

4. Воздействие процессов глобализации на развитие Российской Федерации и 

введение ее на мировой рынок;  

5. Социально-экономическая политика федеральных властей. 

Для достижения устойчивого развития и защиты интересов граждан оба 

этих фактора должны дополнять друг друга, т.е. чем выше ресурсная 

обеспеченность региона, тем выше его социальная устойчивость. 

Рассмотрим главные тенденции политики регионов, проводимой 

зарубежными странами по управлению устойчивым развитием своих 

территорий.  

Перед началом проведения различных преобразований той или иной 

территории создаются региональные программы, чтобы получить наибольший 

эффект от планируемых к реализации проектов. В разных странах они 

разрабатывались в разные сроки и учитывали особенности территории. 

Европейским Союзом была разработана региональная политика, которая 

основывается на партнерстве и субсидиарности. Также ЕС была создана 



всеобщая интеграционная система региональной политики для обеспечения 

устойчивого развития территорий, что отражается в программных задачах, а 

именно:  

1) поддержка в развитии и структурном выравнивании депрессивных 

регионов;  

2) преобразование территорий, на которых прослеживается промышленный 

спад;  

3) рост занятости населения;  

4) реорганизация общей аграрной политики региональных единиц.  

Для большого количества зарубежных стран характерны такие 

первостепенные цели в достижении устойчивого социально-экономического 

развития территорий, как:  

 организация общего экономического пространства, обеспечение 

правовых, экономических, социальных, организационных основ 

государственности; 

 создание баланса социально-экономических условий развития территорий;  

 приоритетное развитие территориальных единиц, имеющих 

стратегическое значение для государства; 

 наиболее эффективное использование ресурсных особенностей 

территорий в рамках сбалансированного развития; 

 обеспечение защиты окружающей среды.  

 Постановка данных целей позволяет обеспечить сбалансированное 

развитие территорий, что гарантирует рост экономики и качества жизни 

населения всего государства. Таким образом, территориальная программа 

Европейского Союза является инструментом становления 

конкурентоспособности и устойчивости территориальных единиц Европы.  

Главные аспекты достижения устойчивого развития нашего государства 

представлены в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г.», в которой отмечено, что 

«государственная региональная политика обеспечивает сбалансированное 



социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, 

сокращает уровень межрегиональной дифференциации и различия в качестве 

жизни».  

На современном этапе создание применимых на практике и эффективных 

способов и инструментов измерения устойчивого социально-экономического 

развития территорий, которые могут дать однозначную трактовку их 

состояния, представляет большую ценность как с исследовательской, так и с 

управленческой точки зрения. К сожалению, эта проблема не имеет простого 

и однозначного решения. 

Для оценки устойчивого социально-экономического развития региона 

необходимо создавать базовые ориентиры социально-экономической 

системы, так как они позволяют учитывать все стороны социально-

экономической деятельности территории (таблица 1).  

Сводные показатели, указывающие на уровень развития определенной 

среды социально-экономической системы, рассчитываются путем определения 

средней арифметической базовых значений системы (формула 1). 

где  ‒ нормированное значение базового показателя устойчивого социально-

экономического развития; 

n ‒ число показателей. 

Расчет сводных показателей предполагает, что все базовые данные 

взаимосвязаны, и снижение значения одного из нормированных показателей 

полностью компенсируется в интегральной оценке положительным 

изменением другого нормированного значения базового показателя. 

 Комплексный показатель устойчивого социально-экономического 

развития региона рассчитывается по формуле 2: 

Для создания устойчивого социально-экономического развития региона 

все значения сводных показателей должны находиться в зоне выше границ 

пороговых и нормативных величин. 



Интерпретацию итогов интегральной оценки устойчивого социально-

экономического развития региона целесообразно проводить с учетом границ 

допустимых значений, продемонстрированных в таблице 2. 

Первая область значений интегрального показателя описывает устойчивое 

социально-экономическое развитие региона. В этой области возможны 

проявления факторов, способствующих снижению устойчивого уровня 

развития и приближению экономики к кризисному состоянию. 

Вторая область значений интегрального показателя определяет 

негативные тенденции социально-экономических процессов, существующих в 

регионе, и предупреждает о нарушении устойчивого развития и угрозе 

экономической безопасности. 

Третья область значений интегрального показателя, находящаяся ниже 

нормативного и порогового значения, представляет собой зону кризиса, в 

которой нарушается равновесие и устойчивое социально-экономическое 

развитие региона и начинаются процессы, ведущие к полному краху. 

Понятие «устойчивое развитие» до сих пор остается дискуссионным. Одни 

авторы обращают свое внимание только на экологическую составляющую, 

другие наоборот – рассматривают это определение в контексте политических, 

экономико-социальных, экологических, культурологических и прочих 

параметров.  

Определение устойчивости социально-экономического развития тесно 

связано с удовлетворением итоговых результатов воспроизводства - 

материальных и духовных потребностей человека. В связи с этим 

устойчивость воспроизводства рассматривается как социально-экономическое 

понятие и определяется в виде системы экономических отношений, 

обеспечивающей постоянное поддержание стабильности или экономического 

роста в условиях оптимальной пропорциональности при самых маленьких 

затратах и экологической безопасности, способствующей более полному 

удовлетворению материальных и духовных потребностей населения страны и 

ее регионов.  



Таким образом, устойчивое развитие региона – это его способность 

противостоять воздействиям различного характера, определяемое быстрым 

возвратом в начальное состояние в случае нарушения, либо достижение более 

высокой точки своего развития, неуклонное повышение качества жизни 

населения и обеспечение непрерывного расширенного воспроизводства 

территориально- хозяйственного комплекса. 
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Устойчивое пространственное развитие городских территорий возможно 

при условии сохранения состояния окружающей среды в условиях быстрого 

экономического развития. А также создания правовых, экономических и 

социальных механизмов рыночного оборота земель и методических основ для 

проведения кадастровой оценки.  
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В формировании бюджетов городов важное значение имеет налог и 

арендная плата, которые определяются путем проведения кадастровой оценки 

земель населённых пунктов.  

Одной из отличительных свойств земель населенных пунктов является их 

значительная стоимость по сравнению с другими категориями земель, что 

связано с высокой урбанизированностью и количеством капитальных 

вложений, потраченных на обустройство, инженерное оборудование и 

социальную инфраструктуру [1].  

В России природные и антропогенные факторы не выделяют в отдельную 

значимую группу, а в европейских и международных стандартах оценки 

стоимости земли экологические факторы включены в специальные разделы [2]. 

Существующая методика определения кадастровой стоимости земель 

населённых пунктов не учитывает целый ряд условий, в которых 

функционируют объекты недвижимости, что приводит к неэффективному 

использованию земель и нежелательной модели городского развития [3]. 

Поэтому актуальность приобретает применение экологических факторов, 

которые оказывают существенное воздействие на стоимость земельных 

участков, для совершенствования определения кадастровой стоимости 

городских земель и актуализации полученных результатов. Это позволит 

эффективно и рационально использовать имеющиеся городские территории.  

Под экологическим фактором понимается любое природное явление или 

состояние окружающей среды и ее отдельных компонентов, которые влияют 

на стоимость земель [4]. Фактическое отсутствие в настоящее время 

методологической базы учёта экологических факторов, объемность и 

сложность обработки экологической информации при государственной 

кадастровой оценке земель населённых пунктов способствует 

несправедливому определению и оспариванию кадастровой стоимости.  

Как известно, экологические факторы бывают природные и 

антропогенные. К первым относятся климат, почвы и грунты, геологическое 



строение, рельеф и др. А к антропогенным - образование отходов, загрязнение 

окружающей среды, добыча полезных ископаемых и др. [5]. 

Экологический фактор должен формировать стоимость объекта, с одной 

стороны, как потенциальный ущерб природным объектам и проживающему на 

территории населению, так и реальных выгод, которые отражают возможность 

использования потенциала окружающей среды. Такими экологическими 

показателями могут быть: уровень загрязнения почв, уровень загрязнения вод, 

уровень загрязнения атмосферы, объемы отходов, площадь озеленения 

территории, площадь земель рекреационного назначения и др. 

Анализируя существующие методики кадастровой оценки городских 

земель стоит отметить, что перечень утвержденных факторов имеет 

тенденцию сокращаться и приобретает скорее рекомендательный характер. 

Поэтому при проведении земельно-оценочных работ на этапе отбора 

основных ценообразующих факторов, которые фактически выражают 

ценность территории, целесообразно определить и выбрать репрезентативные 

экологические показатели, которые оказывают существенное влияние на 

конкретную территорию [6].  

Хотелось бы отметить, что экологические показатели должны 

основываться на официальных информационных источниках и содержать 

достоверную информацию. Такими информационными ресурсами в 

настоящее время являются различные Единые государственные реестры 

(почв, объектов размещения отходов и др.) Полнота такой информации 

необходима для правильного подбора объектов – аналогов, которые будут 

отражать реальную стоимость объекта оценки.  

Применение данных экологического мониторинга и инженерно-

экологических изысканий, которые не учитываются в настоящее время как 

ценообразующий фактор при проведении кадастровой оценки, позволит 

эффективно и рационально использовать имеющиеся городские земельные 

ресурсы.  



Фактическое отсутствие в настоящее время методологической базы учета 

экологических факторов, объемность и сложность обработки экологической 

информации при государственной кадастровой оценке городских территорий 

способствует несправедливому определению и оспариванию кадастровой 

стоимости.  

Таким образом, устойчивость развития территорий городов и их 

потенциала возможно при учёте экологических показателей, которые должны 

быть использованы при определении кадастровой стоимости 

соответствующих земельных участков. Это позволит повысить качество и 

достоверность результатов оценки городских земель, а также увеличить 

налоговый потенциал территории.  
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В настоящее время, проблема реконструирования и перепрофилирования 

объекта присущего территории промышленного назначения в иной 

специализированный объект недвижимости весьма актуальна. Несмотря на то, 

что промышленное предприятие может утратить свою техническую 

функциональность, мы вправе утверждать, что архитектурно-

пространственная ценность, которой обладает объект недвижимости 

уникальна. Тенденции такого развития на современном этапе освещается как 

редевелопмент.  



Целью научного исследования является анализ и разработка рекомендаций 

редевелопмента территорий промышленного назначения в Российской 

Федерации. 

Редевелопмент — это эффективное перепрофилирование (переназначение) 

под новое направление невостребованных объектов недвижимости или 

нерационально используемых территорий [1]. Как правило, изменение 

целевого назначения сооружения способствует территориальному развитию, 

и именно та «львиная доля» неиспользуемых земель становится доходной 

составляющей в индустрии развлечений. Программа редевелопмента активно 

распространяется по всему миру и привлекает квалифицированные кадры 

вместе с заинтересованными инвесторами. Следует также отметить, что 

целесообразные инвестиции человека или компании в производство, также 

предопределяют социально-экономическое и экологическое положение в 

стране. Подбирая разумный подход к размещению и управлению 

предприятием - мы снижаем экологические и экономические риски, что в 

дальнейшем способствует минимизации ущерба.  

На наш взгляд, сохранение и реновация объектов промышленного 

назначения, заброшенных или утративших свою функциональность является 

проблемой и неотъемлемым периодом культурного развития страны.  

Одним из перспективных проектных решений данной проблемы является 

объект «ГЭС-2». ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция в 

Москве [2]. Кроме того, станция представляла значимую роль как для 

городского населения, так и в период военных действий. Возведение 

промышленного объекта приостанавливалось в силу революционных 

забастовок. В послевоенное время, пришли к обоснованному решению 

закрыть электростанцию в соответствии с физическим износом оборудования 

в 2006 году. В дальнейшем, присваивание зданию ГЭС-2 статуса объекта 

культурного наследия регионального значения в 2009 году и мысль его 

реконструирования под арт-комплекс имела большие перспективы. После 

закрытия, постройки были переданы фонду современного искусства V-A-C, 



который начал реконструкцию здания под арт-комплекс [2]. Значительно 

большая территория и необычный стиль неорусской архитектуры впечатлил 

итальянского архитектора Ренцо Пиано, чей проект со временем был 

реализован. На сегодняшний день, проект реновации «ГЭС-2» кажется весьма 

успешным, арт-пространство пользуется большим спросом молодых 

художников, архитекторов и других деятелей искусства.  

Стоит рассмотреть еще один из выдающихся проектов реновации - музей 

современного искусства «Гараж» в Парке Горького. Музей «Гараж» никогда 

не существовал в новых или специально построенных пространствах [4]. 

Более 20 лет территория здания бывшего ресторана не использовалась по 

назначению. Реализация проекта далась нелегко, но результативностью 

данного объекта является сотрудничество с мировыми архитектурными бюро 

и международная известность. Кроме того, музей современного искусства 

занимает пятое место по посещаемости среди музеев Москвы. Появившийся 

арт-комплекс стал востребованной площадкой для исследователей в области 

культуры и способствует организации образовательной деятельности.  

Таким образом, идея реконструкции дает возможность городу сохранить 

историческую ценность, прекрасный объект культурного наследия 

регионального значения и тем самым, стать культурным базисом для 

просвещения подрастающего поколения. 

Проанализировав успешные проекты по реновации промышленных 

объектов, хотелось бы сформировать перечень рекомендаций для их создания 

и функционирования: 

 Создание четкой структуры законодательства в данной сфере будет 

способствовать рациональному преобразованию и грамотному 

управлению объектом; 

 Создание органов власти, которые напрямую взаимодействуют с 

реализацией таких проектов — это позволит усовершенствовать 

систему регулирования;  

 Наличие критериев, которые являются идентификацией 



подходящих под программу редевелопмента проектов; 

 Разработка комплекса мер для каждого типа промышленной 

территории. 

Предложенные рекомендации могли быть полезными при создании и 

воплощении в жизнь необычных проектов, включенных в программу 

реновации промышленных объектов. 
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Аннотация 

Рынок недвижимости является одной из составных частей финансовой 

устойчивости рыночных отношений в Российской Федерации. На передний 

план выдвигается улучшение материального состояния муниципальных 

образований, так как в стране остро стоит вопрос дефицита внутренних 

бюджетов. Налог на недвижимость как отдельно взятых субъектов, так и всего 

государства, является главным составляющим обязательных индивидуально 

безвозмездных платежей, это один из основных резервов повышения доходов 

территорий. В данной статье рассматриваются тенденции развития рынка 

недвижимости в Московской области. 
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The real estate market is one of the components of the financial stability of 

market relations in the Russian Federation. The improvement of the material 

condition of municipalities is coming to the fore since the issue of the deficit of 

internal budgets is acute in the country. The real estate tax of both individual subjects 

and the entire state is the main component of mandatory individual gratuitous 

payments, it is one of the main reserves for increasing the income of territories. This 

article discusses the trends in the development of the real estate market in the 

Moscow region. 
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В настоящее время решению жилищных проблем уделяют достаточно 

много внимания, так как данный процесс является довольно трудоемким для 

нашего государства, ведь именно оно должно обеспечивать достойный 

уровень жизни граждан. Проблемы с доступностью жилья для населения 

решаются очень давно, при этом темпы то увеличиваются, то уменьшаются 

год за годом. 

Вложение денежных средств в недвижимость создает систему 

экономических отношений. Инвестиции в недвижимость, в том числе жилую, 

представляют собой рынок недвижимости. Составляющие рынка 

недвижимости показаны на рисунке 1. 

Сегодня в Московской области насчитывается около 400 тыс. не 

приватизированных жилых помещений, однако, если рассматривать динамику 

общей площади приватизации (рисунок 2), можно заметить значительный рост 

приватизированных жилых помещений.  

В Министерстве строительства были подготовлены изменения, исходя из 

которых стоимость пользования государственного жилого имущества 

значительно изменится. Данные перемены подразумевают под собой расчет 



платы отталкиваясь от стоимости одного квадратного метра вторичного жилья 

в субъекте. Ранее расчет производился исходя из стоимости метра в 

муниципальном образовании. Сказать о положительном или отрицательном 

характере таких нововведений невозможно, потому как в этом случае для 

некоторых плательщиков цена повысится, а для некоторых упадет [1].  

Стоит обратить внимание на то, что, несмотря на увеличение цен на 

недвижимость, спрос на нее не падает. Связано это со снижением темпа роста 

стоимости на вторичное жилье. Статистика показывает, что население охотнее 

берет жилье для жизни из среднего ценового сегмента. В таблице 1 

представлен обзор цен на рынке недвижимости в 2021 году. 

Возможно, именно с этим и связан тот факт, что средний ценовой сектор 

больше всего пострадал от повышения цен. Самые дешевые, а также самые 

дорогие квартиры повысились в цене лишь на 0,3 %, что гораздо меньше 

средних показателей повышения цен на рынке. 

Стоит также отметить, что в отношении Московской области ставка налога 

на квартиры и комнаты составляет 0,1 % от кадастровой стоимости, а частных 

домов, гаражей и машиномест 0,3 %. 

Наибольший рост цен на рынке жилья наблюдается среди новых жилых 

комплексов и советских построек. Здесь цены выросли в 1,0–1,5%, что 

превышает средний рост цен. Наименьший рост цен наблюдается за 

хрущевками и монолитно-каменными домами, где показатель равен 0,6-0,7%. 

Существует еще один значительный показатель, от которого зависит цена 

жилья – местоположение. Но в последнее время, как ни удивительно, данный 

фактор никак не влиял на ценообразование [2]. 

Данные о средней стоимости 1 кв. метра жилья относительно количества 

комнат представленные на рынке недвижимости по области Москвы 

приведены в таблице 2.  

Цены на первичное жилье не сильно отличаются от тех показателей, 

которые мы можем видеть относительно вторичного жилья. Вызвано это тем, 



что население обладает слабой платежеспособностью и делает выбор в пользу 

более экономичных вариантов.  

По данным Росреестра, с января по сентябрь 2021 года зарегистрировали 

2,8 млн ипотек, если рассматривать динамику, это на 24 % больше, по 

сравнению с данными за девять месяцев 2020 года (2,3 млн). Наибольше 

ипотечных сделок было заключено в Москве и Московской области. Общую 

статистику о зарегистрированных правах на жилое имущество можно увидеть 

в таблице 3. 

Анализ перспектив развития рынка жилья можно произвести по 

следующим показателям: демография, расположение объекта, качество 

жилого объекта, жилищное строительство, условия жилищного кредитования, 

ситуация с рынком жилья в текущий момент, индикаторы-регуляторы, 

государственные расходы на жилье. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: Норма предоставления площади жилого помещения в 

собственность или по договору социального найма составляет: 

1. 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на 

одного человека; 

2. 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на семью 

из двух человек; 

3. 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на 

каждого члена семьи - на семью из трех и более человек [3]. 

Таким образом, рассматривая динамику роста цен на квартиры в Москве, 

можно отметить замедление с начала 2020 года. Одной из причин можно 

назвать удорожание кредитов на фоне повышения ключевой ставки 

Центрального Банка. Однако многие крупные банки все еще сохраняют 

условия выдачи ипотеки, которые были до повышения. Именно ипотека и 



альтернативные сделки для вторичного жилья дают возможность удерживать 

спрос на жилье на прежнем уровне.  
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«экологизации» экономики. 
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На протяжении долгого периода времени в обществе преобладала идея, что 

мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, и политика 

государства по улучшения показателей экологического развития территории, 

тесно взаимосвязаны между собой на фоне дополнительных издержек 

предприятий на охрану окружающей среды. Данная взаимосвязь в свою очередь 

снижает влияния параметров экологического развития региона в целом [6].  

Концепция «эффекта декаплинга» (в переводе с английского «decoupling» - 

расщепление) сегодня начинает приобретать все большие обороты в сфере 

взаимодействия экологического и экономического развития региона и описывает 

явление, при котором рост экономики и увеличение объема продукции 

производства, не приводят к росту антропогенной нагрузки на среду обитания. 

«Эффект декаплинга» выступает результатом процесса «экологизации» 

экономики, другими словами, процесса внедрения идей и принципов устойчивого 

сбалансированного развития в хозяйственную деятельность субъектов [8]. 

«Экологизация» экономики в аспекте экологически ориентированной 

региональной политики экономического развития обеспечит экономический рост 

путем внедрения энергосберегающих и природоохранных технологий [4].  

«Экологизация» переводит традиционно сложившеюся экономику в 

«зеленую» экономику, определенную в программе ООН как механизм снижения 

экологических дефицитов и рисков. Рост экономической составляющей в данном 



виде будет складываться из объема привлеченных инвестиций государства и 

частных лиц, что будет способствовать повышению ресурсоэффективности и 

уменьшению количество загрязняющих выбросов во внешнюю среду [4,5]. 

Российская практика современности представляет примеры проявления 

эффекта декаплинга в экономике регионов России. Например, Вологодская 

область развивается по пути экологизации хозяйственной деятельности: рост 

объемов производства прямо не связан с увеличением объемов загрязненных 

сточных вод и отходов потребления. Анализ показателей экологии субъекта 

выявил рост валового регионального продукта (далее – ВРП) при уменьшении 

хозяйственной нагрузки на окружающую среду [1,3].  

Однако показатели экологического развития оказывают также значительное 

влияние на показатели социального развития региона (заболеваемость, 

смертность) [2,7]. По независимым оценка Всемирной организации 

здравоохранения до 14% смертей от рака легких обусловлено загрязнением 

атмосферного воздуха, более 10% смертей от злокачественных новообразований 

– действием канцерогенных факторов окружающей среды и так далее. В таблице 

1 приведем доли факторных показателей, объясняющих ухудшения здоровья 

населения в разных регионах федеральных округов.     

В результате оценки данных таблицы 1 можно сделать вывод о большом 

удельном весе экологического фактора в увеличение заболеваемости 

населения – более 10 %. 

Основываясь на вышеизложенном, можно отметить, что экологический 

компонент в общей структуре политики региона прямо воздействует как на 

показатели экономического, так и социального развития, что может быть 

определено особым ключевым понятием – экологизация региональной 

экономики (рисунок 1). 

Таким образом, модель (рисунок 1) в себя включает три составных блока, 

а именно: 

 индикаторы экологического развития в систему приоритетов 

региональной экономики; 



 индикаторы социальной политики, взаимодействующие с иными 

блоками модели путем создания экологических благоприятных 

условий жизни населения, что способствует снижению 

заболеваемости и повышению рождаемости населения региона; 

 индикаторы политики экономического развития на основе 

внедрения механизмов платы за пользования природными 

ресурсами, учета ограничений величины нагрузки на среду в 

процессе хозяйственной деятельности населения, смена структуры 

вложений на базе роста доли ресурсосберегающих «зеленых» 

технологий и соответствующего энергосберегающего оборудования, 

а также на основе увеличения доли высокотехнологичных отраслей 

в общей структуре ВРП.  

Взаимодействие и взаимосвязь трех вышеперечисленных блоков дают 

возможность определить содержание процесса экологизации региональной 

экономики на основе концепции устойчивого и сбалансированного развития, 

обоснованного включением в структуру региональной политики равнозначного 

экологического компонента, что позволяет повысить устойчивость социо-

эколого-экономического развития региона и уровень его конкурентоспособности 

и привлекательности на международной арене.   
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Аннотация 

В современных условиях предпринимательская деятельность ориентирована 

на решение в первую очередь местных региональных вопросов и проблем. 

Этот фактор обуславливает повышенный интерес региональных властей к 

данной проблеме. Регулирование системы предпринимательства 

осуществляется путём воздействия на внешнюю среду предпринимательской 

деятельности, видоизменяя или устраняя неблагоприятные для неё факторы, 

создавая благоприятные условия для достижения поставленной цели. 

Annotation 

In modern conditions, entrepreneurial activity is focused primarily on solving local 

regional issues and problems. This factor causes the increased interest of the 

regional authorities in this problem. Regulation of the entrepreneurship system is 

carried out by influencing the external environment of entrepreneurial activity, 

modifying or eliminating unfavorable factors for it, creating favorable conditions 

for achieving the goal. 
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Предпринимательская деятельность или предпринимательство занимает 

очень важное место в экономике страны. Предпринимательств воздействует 

на все процессы экономического роста. 

С каждым годом все больше и больше разрабатывается способов и методов 

поддержки предпринимательства, особенно среднего, так как его больше всего 

в стране, и оно приносит государству прибыль в виде налогов и вносов. 

Успешному развитию предпринимательства на региональном и местном 

уровнях мешает огромный ряд проблем, с которыми проходится постоянно 

сталкиваться предпринимателям с целью успешного осуществления своей 

деятельности. 

Актуальность данной темы работы заключается в том, что 

предпринимательство в системе регионального хозяйства имеет огромное 

значение для всей страны. 

Ведение абсолютно любого бизнеса невозможно без правовой грамотности 

предпринимателей. Хозяйствующие субъекты должны знать все свои права и 

обязанности, а также нормативно – правовые документы, регламентирующие 

их деятельность. Это необходимо для того, чтобы правильно отражать все 

операции в учёте, а также соблюдать законность всех сделок. 

В осуществлении предпринимательской деятельности возможны 

различного рода риски, которые бывают: 

 экономическими; 

 финансовыми; 

 организационными; 

 зависящими от субъекта хозяйствования или обособленными от его 

действий. 



Риски способны как положительно, так и отрицательно влиять на процесс 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Предпринимательскую деятельность регулируют следующие нормативно 

– правовые документы: конституция, кодексы, федеральные законы, 

подзаконные акты и постановления. 

Для соблюдения всех правовых норм субъекты хозяйствования должны 

руководствоваться комплексом правовой документации. Таким образом, 

предпринимательская деятельность является важнейшей составной частью 

экономики страны. 

Проблема предпринимательства и предпринимательской деятельности 

достаточно давно решается в истории экономической мысли. Сегодня 

предпринимательская деятельность весьма сложный и многогранный вид 

экономической деятельности, который распространяется практически на все 

отрасли и сферы экономики. 

В рыночной экономике предпринимательство выполняет целый ряд явных 

и скрытых функций. К явным функциям можно отнести: 

 производство нового материального блага; 

 разработка и внедрение в отрасли новых способов производства, 

которые раннее не применялись; 

 освоение новых рынков сбыта или более широкое использование 

уже имеющихся; 

 освоение новых источников, а также видов сырья; 

 формирование новой организации производства и сбыта. 

К скрытым функциям можно отнести: 

 оптимальное комбинирование факторов производства; 

 обеспечение образование общественного продукта и содействие 

распределению национального дохода; 

 эффективное и полное удовлетворение платежеспособного спроса 

населения на услуги и товары; 

 осуществление различного рода инновационных программ. 



Государство регулирует все отрасли хозяйствования, в том числе и 

предпринимательскую деятельность. Главными задачами государственного 

регулирования предпринимательской деятельности можно назвать: 

 совершенствование условий для свободного осуществления 

предпринимательской деятельности и совершенствование рыночного 

механизма; 

 создание правовой основы предпринимательства и осуществление 

контроля за соблюдением правовых норм; 

 обеспечение экономического и социального развития страны и ее 

регионов, повышение на той основе благосостояния населения и его 

платёжеспособного спроса. 

Внешняя среда предпринимательства формируется под воздействием не 

только государственных факторов и решений, но и так же за счет изменений 

региональных и муниципальных властей. 

С каждым годом в условиях многонациональной России и различных 

характеристик регионов роль регионального регулирования 

предпринимательской деятельности возрастает в несколько раз. 

Важно отметить, что предпринимательство ориентировано на решение в 

первую очередь местных региональных вопросов и проблем. Этот фактор 

обуславливает повышенный интерес региональных властей к данной 

проблеме. Регулирование системы предпринимательства осуществляется 

путем воздействия на внешнюю среду предпринимательской деятельности, 

видоизменяя или устраняя неблагоприятные для нее факторы, создавая 

благоприятные условия для достижения поставленной цели.  

Система регулирования предпринимательства должна функционировать 

следующим образом:  

 ставить цель функционирования системы предпринимательства; 

 анализировать состояние внешней среды;  

 анализировать результаты функционирования; 

 разрабатывать мероприятия по созданию благоприятных условий 



для достижения поставленной цели. 

Конкретные цели государственного регулирования можно 

систематизировать по следующим критериям: 

 влияние на социальную ориентацию рыночной экономики; 

 приоритетность и значение в регулировании рыночных основ 

хозяйствования; 

 воздействие на развитие макроэкономических процессов; 

 обеспечение социальных и экономических интересов страны и ее 

регионов. 

Все субъекты Федерации (регионы) равноправны, но правовой и 

самоуправленческий статус у них разный. 

Несмотря на расширение экономических и культурных связей между 

регионами, каждый из них обладает определенными экономическими, 

социальными, природными и прочими особенностями.  

Негативным фактором перехода страны к рыночной экономике явилась 

неоднородность экономического потенциала различных территорий. 

Необходимо устранение или смягчение территориальных диспропорций 

на основе индивидуального подхода к социально - экономическому развитию 

регионов.  

Комплекс регионального хозяйства должен разрастаться вокруг 

приоритетных для данной территории видов производственной деятельности, 

в соответствии с имеющимися экономическими и природными ресурсами, 

географическим положением и исторически сложившимися условиями.  

Переход к социально ориентированной рыночной экономике возможен 

только при децентрализации государственного управления, передаче 

значительной части функций по управлению развитием территории в регионы. 

Это предопределяет возможность территориально - экономического 

рассмотрения предпринимательской деятельности на основе учета: 

 природных и климатических особенностей; 

 специфических ресурсных и экономических возможностей; 



 демографических и социально - психологических особенностей 

населения. 

Для регионального регулирования предпринимательства необходимы 

следующие предпосылки: 

 наличие рычагов воздействия на предпринимательскую 

деятельность; 

 осознание своих специфических региональных интересов, решаемых 

за счет предпринимательства; 

 наличие ресурсного потенциала. 

Основная цель регионального регулирования предпринимательства – это 

повышение уровня социального, а также экономического развития региона. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие важные 

задачи: 

 разработать программу развития предпринимательства региона с 

учетом ее потребностей, возможностей и рекомендаций по 

улучшению внешних условий предпринимательской деятельности; 

 определить актуальные, приоритетные для данного региона цели 

развития предпринимательства исходя из его социально- 

экономического положения на данный период; 

 создать лучшие внешние условия для предпринимательской 

деятельности с учетом приоритетных целей его развития и 

возможностей данного региона; 

 обеспечить полное и рациональное использование промышленного 

и ресурсного потенциала региона для достижения поставленной 

цели; 

 реализовать программу развития предпринимательства региона. 

Региональные власти должны осознать значение и роль 

предпринимательской деятельности в социально - экономическом развитии 

региона. Они должны знать, что игнорирование потребностей 

предпринимательства ведет к его бегству из региона.  



Власть должна быть не надсмотрщиком, а полноправным участником 

экономического процесса. Таким образом, предпринимательство очень 

важную роль играет в региональном хозяйстве страны. 
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Аннотация 

В статье автором рассматривается необходимость обращения к разным видам 

научных парадигм в связи с накопившимся рядом проблем в практике управления 
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Современная российская практика управления пространственным развитием 

испытывает ряд насущных проблем, которые требуют скорейшего их решения, в 

том числе несбалансированность общего количества центров роста экономики, 



наличие межрегиональной дифференции в качестве жизни населения, отсутствие 

процессов реализации межрегионального сотрудничества и другие. Новые знания 

в разных отраслях науки требуют их обобщения и переосмысления на 

междисциплинарной основе. Обращение к известным научным парадигмам 

может служить решением сложившихся сложных задач.  

Парадигма представляет собой концептуальную модель, эталонный пример, 

модель постановки проблем и их решений, имеющих место быть в научном 

сообществе на протяжение долгого периода истории [3]. Принято выделять три 

группы парадигмальных оснований, такие как дисциплинарные, общенаучные и 

управленческие парадигмы.  

Общенаучные парадигмы представляют собой соответствующий этап 

научного познания, парадигму времени и пространства, которые независимы друг 

от друга в соответствии с теорией относительности [3]. Это своего рода 

пространственно-временной континуум, выступающий как способ существования 

материи в четырехмерном пространстве-времени. 

Дисциплинарные парадигмы создаются на базах наук, интересом которых они 

выступают. Например, парадигмы региональной экономической науки были 

образованы в виде парадигм региона и человекоориентированной парадигмы, 

служащей для формирования региональной политики. Такие парадигмы 

представляют собой многоаспектную систему, имеющую свои парадигмальные 

основания для базы исследования (рисунок 1). 

Человекоориентированная парадигма в свою очередь базируется на признании 

человеческого фактора в качестве главного источника эндогенного роста и 

саморазвитии региона, который можно определить с помощью современных 

подходов как многомерную саморазвивающуюся пространственную социально-

экономическую систему с динамичным развитием. 

И, наконец, управленческие парадигмы, которые идентифицируются как 

система методов и методологий, образующих модельный каркас постановки  

и решения проблем управления, принятую в отдельно взятой социально-

экономической системе [3]. 



Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года определяет пространственное развитие как своего рода 

изменения в пространственной организации общества, проявляющиеся  

в совершенствовании системы расселения жителей, размещении на территории 

объектов экономической деятельности, социальной, транспортной и других 

инфраструктур (далее – Концепция) [1]. Пространственное развитие территории 

страны в общем, и отдельно взятых регионов, в частности, подвержено ряду 

проблем, усугубляющихся неблагоприятными тенденциями современности 

(рисунок 2). 

Для решения существующих проблем в Концепции определена перспектива 

смены управленческой парадигмы пространственного развития России. Данный 

переход от фрагментарного истощительного использования к парадигме 

социально-эколого-экономического развития предоставляется возможным при 

формирование новейшего стратегического видения и смены типов характеристик 

пространственного развития [5]. Отобразим выделенные автором характеристики  

в сравнительной модели с ретроспективным и перспективным этапом 

пространственного развития (таблица 1) [3]. 

Пространственное развитие на базе новой управленческой парадигмы 

социально-экономического развития территории требует, в первую очередь, 

формирования новых концепций пространства и совершенствования методологии 

управления пространственным развитием [4,6]. 

Кроме этого, по мнению автора, необходимо формировать полицентрическую 

модель сбалансированного и устойчивого пространственного развития России 

путем совершенствования институтов стратегического планирования, укрупнения 

единиц административно-территориального деления, развития партнерства 

между хозяйствующими субъектами на фоне технологий инициативного 

бюджетирования [2].  

Таким образом, рассмотрев виды существующих парадигм, их эволюционную 

составляющую, можно отметить смену системы ценностей  

в организации единого пространства: переход от пространства для производства  



к пространству для жизни и коммуникаций. Данный факт позволяет сделать вывод 

о необходимости исследования пространства с позиций его многомерного 

аспекта, а также о смене приоритетов в развитии пространства, применяя 

управленческие парадигмы современности в качестве методологической базы 

исследования перспектив разработки управленческих решений по 

пространственному развитию и основополагающих аспектов его многомерности.  
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характеристика хода разграничения государственной и муниципальной 
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     Главной целью земельной реформы на современном этапе должно стать 

развитие и закрепление реформируемых земельных отношений. Без 

совершенствования земельных отношений и их государственного 

регулирования другие преобразования экономики не дадут ожидаемых 

результатов. При наличии разных форм собственности на землю, 

эффективность и значимость участия государственных органов в управлении 

земельными ресурсами и государственного регулирования земельных 

отношений только возрастает. 

      По состоянию на 1 января 2020 года значительная часть земель 

категории сельскохозяйственного назначения находилась в государственной и 

муниципальной собственности – 254126,5 тыс. га, или 66,6% земель 

категории; в  собственности граждан  –  106630,9  тыс.  га (27,9 %), в 

собственности юридических лиц – 20915,6 тыс. га (5,5 %). Из всех земельных 

участков России, находящихся в частной собственности (133004,6 тыс. га), на 

долю земель сельскохозяйственного назначения приходилось 95,9 % (127546,5 

тыс.  га), из них 64,2 % (81931,3 тыс.  га) составили земельные участки, 

находящиеся в общей собственности. Но здесь следует учесть, что из общей 

площади земель сельскохозяйственного назначения России 381673 тыс. га 48 

% — это несельскохозяйственные угодья. А поскольку в землях категории 

были приватизированы именно сельскохозяйственные угодья, получается, что 

соотношение частных земель с одной стороны и государственных, и 

муниципальных с другой не 33,4 % на 66.6 % , а скорее наоборот : 64,0 % на 

36 % [1, 2, 3, 4]. 

Проведение земельной реформы в России, начатое в 90-х гг. прошлого 

столетия, коснулось большей частью земель сельскохозяйственного 



назначения. Реформирование сельскохозяйственного землепользования 

прошло по 2-м схемам: с наделением большинства сельских жителей 

земельными долями и без выделения земельных долей. Второй вариант, в 

соответствии с возможностью, предоставленной федеральным 

законодательством, был использован в северокавказских республиках: 

Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. 2 

региона СКФО – Ставропольский край и Карачаево-Черкесия и все регионы 

ЮФО, за исключением Калмыкии пошли по общероссийскому пути с 

выделением земельных долей. Впоследствии и Калмыкия, пока федеральное 

законодательство это позволяло, наделила сельских жителей региона 

земельными долями. 

      Современное распределение земельной собственности 

сформировалось в первую очередь как результат приватизации 

сельскохозяйственных земель через выделение земельных долей (таблицы 

1,2). 

В целом по Южному федеральному округу государственные вместе с 

муниципальными и частные земли занимают равные площади. В 

Северокавказском федеральном округе в частной собственности в 2,5 раза 

меньше земель, чем в государственной и муниципальной собственности. 

Несмотря на разные варианты реформирования сельскохозяйственного 

землевладения в изучавшихся федеральных округах, (через оформление 

земельных долей в ЮФО и преимущественно без такового в СКФО), в 

структуре земельного фонда в обоих случаях неразграниченные по уровням 

собственности государственные и муниципальные земли занимали  

практически равные части: 30 и 38 % от общей площади и 53 и 60 % от 

суммарной площади государственных и муниципальных земель. 

Характер распределения разграниченных земель был разным. В Северо-

Кавказском Федеральном округе в наибольшей степени была представлена 

региональная земельная собственность: 15 % от общей площади и 21 % от 

площади государственных и муниципальных земель соответственно. В 



Южном федеральном округе муниципальные земли занимали площадь в 2 

раза, а федеральные-в 3 раза большую, чем региональные. При таких общих 

характеристиках структуры землевладения, в федеральных округах 

наблюдались широкие различия по регионам.   В одних случаях эти различия 

объяснялись разными вариантами осуществления земельной реформы: в 

Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, где проводилась долевая 

приватизация сельскохозяйственных земель, доля частного землевладения 

составила 19 и 67 % от общей территории соответственно. А в остальных 

республиках СКФО всего 1,16-4,19 % [5, 6, 7]. 

При одинаковой схеме приватизации в регионах ЮФО сформировалось 

большое различие в структуре землевладения. Доля земель в частной 

собственности составила в Калмыкии, Астраханской области и Адыгее всего 

21-30%, в Крыму и в Краснодарском крае уже 46 и 48 %, а в Волгоградской и 

Ростовской областях уже достигла 61 и 72 % соответственно. Такой разброс 

объясняется в первую очередь структурой земельного фонда по категориям 

земель и по угодьям, где больше было земель сельскохозяйственного 

назначения и больше пашни, там и уровень приватизации был выше. Изучение 

показателей разграничения государственной и муниципальной земельной 

собственности выявило следующие особенности: очень низкую долю 

муниципальной собственности, до нескольких сот га в северокавказских 

республиках, проигнорировавших долевую приватизацию 

сельскохозяйственных земель- в Республике Ингушетия, Республике 

Северная Осетия, Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике. 

Исключение составила Республика Дагестан, где смогли оформить в 

муниципальную собственность 21 % территории! При этом, если в 

перечисленных выше 4 северокавказских республиках в региональную 

собственность оформили 4-13 % земель, то в Дагестане – 36%. Таким образом, 

хоть в Республике Дагестан, так же как и в соседних республиках не прошла 

народная  приватизация земель,  более половины региона оформили в 

республиканскую и муниципальную собственность [8, 9]. 



Заключение. Реформирование сельскохозяйственного землепользования 

и землевладения без проведения долевой приватизации сельскохозяйственных 

земель привело к лишению   доступа сельского населения к 

сельскохозяйственному землевладению в большинстве регионов СКФО – 

Республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, 

Ингушетия, Чеченской Республике. 

   Наиболее кризисной видится ситуация в регионах, где при отсутствии 

долевой приватизации сохраняется очень высокий уровень неразграниченных 

государственных и муниципальных земель, выведенных законодательно из-

под управления поселений и переданных полностью под управление 

районных администраций. Доля таких неразграниченных земель от общей 

территории региона в Северной Осетии-54%, Ингушетии-67%, Кабардино-

Балкарии – 79 %, Чечне – 80 %. Процедура разграничения данных земель очень 

сложная и для её упрощения требуется внесение изменений в федеральное 

законодательство. Последнее возможно при совместном обращении 

представительных структур региональной власти с законодательной 

инициативой в федеральные органы. После упрощения процедуры 

разграничения данных земель целесообразно основную часть площадей 

оформить в муниципальную собственность сельских и городских поселений, 

что при отсутствии долевой приватизации позволит решить вопросы доступа 

местного населения к управлению земельными ресурсами. 
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Аннотация 

 Рассмотрено состояние земельных отношений и аграрной политики в 

России. Анализируется роль государства в регулировании земельных 

отношений, и предлагаются основные направления их совершенствования с 

целью повышения эффективности арендного землепользования. 

Обосновывается необходимость кооперации и интеграции в агропромышленном 

комплексе. Отмечается отсутствие упорядоченной системы землепользования, 

необходимость совершенствования механизма регулирования земельных 

отношений, повышения их эффективности путем усиления государственного 

влияния. Указывается на то что многообразие форм собственности на землю 

требует научного осмысления для принятия рациональных управленческих 

решений в вопросах развития земельных отношений. 



Подтверждаются факты нерационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения на постсоветском пространстве: вывод из 

оборота больших площадей, сокращение площадей под сельскохозяйственными 

культурами. Всему этому способствует по мнению авторов отсутствие 

экономических механизмов стимулирования рационального землепользования.  

Особую значимость вопросы использования земель 

сельскохозяйственного назначения приобретают в густонаселенных 

малоземельных регионах, к каковым относится Кабардино-Балкарская  

Республика со множеством специфических особенностей, и здесь повышение 

эффективности реализации земельного потенциала является главным 

условием сохранения и развития многоукладной экономики АПК, достижения 

стабильного повышения объемов производства сельхозпродукции, 

обеспечения рабочими местами, снижения социальной напряженности в 

обществе. 

Много внимания в статье уделяется вопросам арендного 

землепользования, что показало высокую эффективность в условиях частной 

и государственной собственности на земли сельскохозяйственного 

назначения. Доказывается необходимость принятия ряда мер в целях 

повышения эффективности арендных отношений как основной формы 

землепользования в Кабардино-Балкарской республике. 

Annotation 

 It is examined the state of land relations and agrarian policy in Russia. The role 

of the state in regulating of land relations is analyzed, and the main directions of 

their improvement are proposed with the aim of increasing the efficiency of leased 

land use. The necessity of cooperation and integration in the agro-industrial complex 

is substantiated. There is a lack of an orderly system of land use, the need to improve 

mechanism for regulating land relations, increasing their effectiveness by 

strengthening state influence. It is pointed out the variety of forms of land ownership 

which requires scientific comprehension for making rational management decisions 

in development of land relations. 



It was confirmed the facts of irrational use of agricultural land in post-Soviet 

space: the withdrawal of large areas from circulation, the reduction of areas under 

agricultural crops. In the opinion of authors, all these factors are facilitated the 

absence of economic mechanisms for stimulating rational land use.  

The issues of agricultural land use are especially important in densely populated 

low-income regions, which includes the Kabardino-Balkarian Republic with a 

number of specific features, and here the increase in the efficiency of land potential 

realization is the main condition for preserving and developing the multistructural 

economy in agro-industrial complex, achieving a stable increase in output of 

agricultural products, providing jobs, reducing the social tension in society. 

Much attention is paid to land tenure issues in the article, which is proved higher 

effectiveness in conditions of private and public ownership of agricultural land. It is 

established the necessity in taking a number of measures to improve the efficiency 

of lease relations as the main form of land use in KBR. 

Ключевые слова: земельные отношения; арендное землепользование; 

экономическая эффективность; экологизация землепользования; обеспечение 

рационального использования земельных ресурсов; кооперация; интеграция; 

сельское хозяйство; агропромышленный комплекс 

Key words: land relations; lease land use; economic efficiency; land use ecology; 
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Одним из главных вопросов в решении проблемы устойчивого развития 

аграрной сферы остается земельный вопрос. От степени решения земельных 

проблем зависит развитие сельского хозяйства и организация форм 

хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. 

Главной целью земельной реформы на современном этапе должно стать 

развитие и закрепление реформируемых земельных отношений. Без 

совершенствования земельных отношений и их государственного 

регулирования другие преобразования экономики не дают ожидаемых 



результатов. На заседании Президиума Государственного совета Президент 

страны В.В. Путин отметил, что вопросы совершенствования использования 

земельных ресурсов — это мощный фактор экономического и социального 

развития и одновременно одна из самых сложных и исторически острых 

проблем вообще, а в нашей стране – в особенности [1]. 

Характер использования земли имеет свою специфику в зависимости от 

того, какое место она занимает в процессе производства. В сельском хозяйстве 

производство продукции тесно связано с качественным состоянием земли, 

характером и условиями использования. В растениеводстве она используется 

в качестве предмета труда, а воздействие на процессы, происходящие в 

пахотном слое, превращает ее в средство труда. Таким образом, земля, по сути, 

является главным средством сельскохозяйственного производства, 

важнейшей частью его материально-технической базы и в то же время 

величайшим и ничем не заменимым национальным богатством [9]. 

Сегодня субъектами земельных отношений в стране являются, прежде всего, 

производители сельскохозяйственной продукции. Таковыми следует 

рассматривать все формы существующих сельскохозяйственных организаций 

(сельскохозяйственные товарищества и общества, государственные 

сельскохозяйственные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и др.) и 

их объединения независимо от формы собственности; крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные 

подсобные хозяйства граждан, садоводов, огородников, а также муниципальные 

образования, субъекты федерации, государство (Российская Федерация). Но 

главной движущей силой, как справедливо отметил И.Н. Буздалов, в 

становлении и развитии аграрных отношений выступает непосредственный 

сельский товаропроизводитель с его общечеловеческими ценностями, 

интересами, но с особым характером трудовых и духовных начал, самосознания 

и образа жизни [4].  

Несмотря на то, что монопольной государственной собственности на 

землю больше нет, упорядоченной системы землепользования пока не 



создано. По прошествии четверти века, даже с учетом отдельных позитивных 

моментов, земельная реформа в стране не привела к эффективному 

обновлению сельскохозяйственного производства, усилению 

инвестиционных процессов, обеспечению условий рационального 

использования земель. Важно отметить, что разнообразие форм собственности 

на землю требует тщательного научного осмысления для принятия 

управленческих решений в направлениях развития землепользования. Не 

осмыслив такие изменения в теоретическом плане, нельзя найти и верные 

практические решения реализации собственности на землю 

сельскохозяйственного назначения [7].  

При этом земельная реформа и государственное регулирование земельных 

отношений должны соответствовать целям аграрной политики, а именно:  

 обеспечению устойчивого развития сельских территорий, их 

социально-экономическому становлению;  

 достижению максимально полной занятости сельского населения и 

улучшению уровня его жизни;  

 повышению эффективности сельскохозяйственного производства и 

достижению продовольственной независимости;  

 сохранению и обеспечению воспроизводства используемых для 

сельскохозяйственных нужд природных ресурсов. 

Дискуссия о принадлежности земли, о том, кто может ею пользоваться и 

распоряжаться продолжается. Несмотря на то, что Конституция РФ и 

Земельный кодекс РФ закрепили многообразие форм собственности на землю, 

ее передача в частную собственность не везде стала фактором экономического 

роста в аграрной сфере. При этом, при наличии разных форм собственности 

на землю, эффективность и значимость участия государственных органов в 

управлении земельными ресурсами и государственного регулирования 

земельных отношений только возрастает.  

Показателен в этом отношении опыт преобразований в современной 

России: с 90-х годов ХХ века из оборота выведено порядка 30 млн. гектаров 



сельхозугодий; посевные площади за этот же период сократились более чем 

на 40 млн гектаров (с 117 млн в 1990 г. до 76 млн в 2015 г). [3,10]. Земли, 

находящиеся в частной собственности и не обладающие привлекательной 

рентой, без должной государственной поддержки попросту заброшены и 

зарастают бурьяном и кустарником. 

По данным Государственного (Национального) доклада о состоянии и 

использовании земель, из всей площади земель сельскохозяйственного 

назначения в частной собственности находится порядка трети, а если 

учитывать чисто сельскохозяйственные угодья, то это около двух третей 

продуктивных угодий данной категории земель [2] .      В 5 из 7 регионов 

Северокавказского федерального округа: Дагестане, Чечне, Ингушетии, 

Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, в соответствии с номами 

федерального законодательства, делегирующими данное право регионам, 

действует мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Особую значимость проблемы землепользования и регулирования 

земельных отношений   приобрели в малоземельных регионах, к числу 

которых относится Кабардино-Балкария. С началом трансформации 

рыночных отношений в регионе отмечено существенное снижение 

качественного состояния сельскохозяйственных угодий, наблюдается 

диспропорция в распределении земель, ненормированная хозяйственная 

деятельность, неупорядоченное землепользование. Отсутствие 

экономических механизмов стимулирования рационального 

землепользования обусловливает острую необходимость модернизации 

организационно-экономического механизма, направленного на регулирование 

земельных отношений.  

При этом, несомненно, повышение эффективности реализации земельного 

потенциала является главным условием достижения стабильного повышения 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, снижения 

социального напряжения в обществе.  



В этих условиях несомненный интерес вызывает арендное 

землепользование, которое доказало свою эффективность в условиях как 

частной, так и государственной собственности на земли.  

Арендные отношения развивались вместе со становлением частной 

собственности, их объективные предпосылки обусловлены самой природой 

отношения к личной собственности. Желание собственников, в основе 

которого лежит экономический интерес, приумножить своё имущество 

доводит его до таких размеров, которые позволяют полностью или частично 

арендовать свое имущество лицам, способным развивать его и получать 

прибыль, на условиях, выгодных для обеих сторон. 

Арендные отношения, связанные с землей, опираются на общие принципы 

имущественных правоотношений, однако отличаются рядом особенностей, 

связанных в первую очередь со спецификой этого имущества - землей, которое 

как средство производства, прежде всего -  общенациональное достояние, 

даже при наличии собственника, и это определяет специфику механизма 

земельных арендных отношений. К примеру, часть прибыли, которую может 

приносить участок земли только благодаря своему месторасположению и 

природным свойствам, т.е. без участия собственника, и которая может 

удовлетворять в целом потребности общества, изымается в качестве 

земельной ренты. Арендные отношения обусловлены формами 

землепользования и собственности на землю. Эти стороны проблемы 

земельной аренды, которые рассматриваются с исторической точки зрения и в 

плане общей аграрной теории аренды, на наш взгляд, очень важны для ее 

научной разработки. 

Аграрная теория гласит, что земельная аренда является такой формой 

землепользования, когда арендодатель, т.е. собственник (или уполномоченное 

им лицо или орган) земельного участка, за арендную плату передает его во 

владение и в пользование на некоторое время арендатору для ведения 

хозяйства. При передаче собственности (земли) в аренду правомочия 

разделяются. У собственника сохраняются права на распоряжение своей 



землей, а арендатор получает права на владение и пользование этой землей, 

т.е. права на использование участка земли отделены от иных прав 

собственника и персонифицированы в другом субъекте правовых отношений. 

Арендные и в том числе земельные взаимоотношения состоят в предоставлении 

арендодателем во временное пользование и владение арендатору своего имущества 

(земельного участка), являющегося его собственностью во время действия договора 

и после его окончания, за установленную арендную плату. 

Для собственника земли арендная плата реализуется в виде 

потребительной стоимости его участка. Полезность земли для него – 

получение за нее рентной платы. Когда арендатор берет у собственника землю 

во временное пользование, он каждый год должен выплачивать ему 

оговоренную сумму в качестве арендной платы, но не всякая арендная плата 

является земельной рентой. 

Земельная рента равняется плате за аренду в том случае, если 

предприниматель арендует только земельный участок, а в случае если он берет 

его вместе с вложенным до этого капитала, рента будет составлять только 

часть платы за аренду земли. 

Развитие организационно-экономического механизма регулирования 

аренды земельных участков требует переоценки сложившейся системы и 

определения новых требований для совершенствования арендного 

землепользования. 

Считаем, что приоритетным направлением совершенствования 

землепользования на текущий период должны стать не только решение 

экономических и правовых задач, но также и ликвидация острейших 

экологических проблем. Экологизация землепользования и 

совершенствование организация использования земельных ресурсов являются 

взаимосвязанными задачами. В то же время, как и в России в целом, так и в 

Кабардино-Балкарии в частности, агрохимическое обследование земель 

сельскохозяйственного назначения свидетельствует о стремительно 

приближающейся экологической катастрофе. Так, за пятьдесят лет 



наблюдений содержание гумуса (основного фактора плодородия) в почвах 

КБР уменьшилось на 0,6 %. В результате более 70% пахотных земель 

республики относятся к слабогумусированным. Это снижает естественное 

плодородие земли на 20-25 %, а в пересчете на зерно - на 10-12 центнера с 

каждого гектара. Так же наблюдается засоление и заболачивание 

сельскохозяйственных земель, разрушение ирригационных сооружений, 

уменьшилось в десятки раз объемы внесения минеральных и органических 

удобрений [5,8]. 

Основные проблемы, сформировавшиеся в сельскохозяйственном 

землепользовании в последние десятилетия в Кабардино-Балкарской 

республике и характерные для множества регионов страны, можно свести в 2 

группы: экологические, требующие повышения ответственности 

землепользователя за состояние земли и социально-экономические, 

заключающиеся в необходимости повышения эффективности 

землепользования и обеспечения прозрачности использования в 

муниципалитетах арендных платежей   

Поэтому, в целях повышения эффективности арендных отношений, мы 

считаем необходимым реализацию ряда мер: 

1. Необходимо предусмотреть механизмы контроля реализации 

условий типовых договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, разработанных для региона, 

касающихся норм эффективного использования полученного в 

аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения, в 

т.ч. на предмет повышения почвенного плодородия, внесения 

органических и минеральных веществ, соблюдения 

экологических и агротехнологических норм. 

В этих целях предлагаем дополнить договор аренды соглашением сторон 

о систематическом (1 раз в 3-5 лет) обследовании почв земельного участка по 

основным показателям почвенного плодородия. 

2. Уполномоченному органу исполнительной власти ежегодно 



вносить на рассмотрение Парламента результаты мониторинга 

состояния почв КБР для принятия соответствующих решений.  

3. Необходимо предусмотреть меры экономического 

стимулирования арендаторов, улучшающих качественное 

состояние арендуемых земель (сбор и вывоз камней, 

известкование кислых почв, проведение мелиоративно-

осушительных мероприятий, введение в 

эксплуатацию/восстановление ирригационных сооружений и 

т.п.). 

4. При заключении договора аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, на неудобьях (требующие 

террасирования склоновые земли, галечники и др.), в целях 

закладки многолетних насаждений, размер и порядок внесения 

арендной платы установить с соблюдением следующих условий: 

а) в первый год аренды - 20 процентов размера арендной платы; 

б) во второй год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

в) в третий год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

г) в четвертый год аренды и далее - 80 процентов размера арендной платы; 

д) пятый год аренды и далее – 100 процентов размера арендной платы.  

5. Для рационального использования пастбищ, сенокосов, 

пастбищеоборота, возможности формирования гуртов и отар по 

половозрастному принципу, считать целесообразным создание 

ассоциаций, товариществ и др. организационных форм на 

местном, районном и межрайонном уровне. 

6. С учетом большого природного разнообразия землепользований, 

предлагается проведение агроэкологического зонирования 

сельскохозяйственных земель с учетом природно-

сельскохозяйственной зоны, категорий пригодности земель, 

классов земель, видов земель (агропроизводственных групп 

почв). На основе агроэкологического зонирования для каждого 



участка следует установить вид разрешенного использования в 

соответствии с утвержденным классификатором. 

7. В зависимости от вида деятельности арендованных земельных 

участков сельскохозяйственного назначения установить 

дифференцированный срок передачи в аренду с соблюдением 

следующих условий: 

 полевые культуры – 7 лет (одна ротация севооборота); 

 многолетние насаждения – 15-20 лет. 

8. С целью решения социального вопроса по повышению 

доступности сельскохозяйственного землепользования для 

жителей сел предлагаем до 30 % сельскохозяйственных угодий 

поселения перевести в оперативный фонд перераспределения 

земель с последующим предоставлением в аренду земельных 

участков жителям данного населенного пункта   на конкурсной 

основе без проведения аукциона.  Размер фонда 

перераспределения земель для каждого поселения следует 

определять с учетом землеобеспеченности в га условной пашни 

[10].  За 1 га условной пашни при поселении принимается 

физический га пашни при средних показателях плодородия. С 

учетом средневзвешеных коэффициентов по видам угодий; 0,6 

для сенокосов и 0,3 для пастбищ к 1 га пашни или многолетних 

насаждений приравниваются 1,67 га сенокосов и 3,33 га пастбищ. 

При пересчете угодий поселения на условные га применяется 

формула  

S общ. усл.га = Sпашни + Sмн.насажд. + 0,6 Sсенокосов+0,3 Sпастбищ 

9. Обеспечить максимальное поступление в муниципальный 

бюджет арендных платежей, что позволит сформировать 

справедливый баланс интересов собственника земельного 

участка и его арендатора. 



Считаем, что действующая методика определения кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения, не в полном объеме учитывает 

особенности их функционального использования, не отражает реальность 

сложившегося рынка земельных отношений и, как следствие, нарушает 

рыночные принципы управления земельными ресурсами. Каждый показатель, 

участвующий в определении арендной платы, должен рассматриваться не 

изолированно, а в виде одного из элементов системы, формирующей 

потребительский спрос на земельные участки. [6].   

По действующему порядку размер арендной платы в Кабардино-

Балкарской Республике за пользование земельным участком в течение года 

рассчитывается по формуле 1: 

где    АП – арендная плата за год, руб.; 

Zсз – кадастровая стоимость земельного участка, руб.,  

Z – удельный показатель кадастровой стоимости 1 м2 земельного участка, руб.; 

S – площадь земельного участка, м2. 

N – величина в процентах от кадастровой стоимости, устанавливаемая в 

зависимости от категории и вида разрешенного использования земельного 

участка (согласно Постановления Правительства КБР от 18.05.2015г. № 90-ПП 

данная величина установлена в размере 1,5 % в отношении земельных 

участков сельскохозяйственного назначения). 

Мы предлагаем размер арендной платы определять с учетом 

корректирующего коэффициента: 

где Ккор – корректирующий коэффициент, устанавливаемый в зависимости от 

условий, в которых находится земельный участок. 

Ккор = К1 × К2 × К3 × К4  

где   К1 – коэффициент, учитывающий вид сельхозугодий (пашня, сенокосы, 

пастбища, многолетние насаждения); 

К2 – коэффициент, учитывающий плодородие, определяемый как средний 

балл бонитета почв по району; 



К3 – коэффициент, учитывающий специализацию, определяемую на основе 

агроэкологического районирования; 

К4 – коэффициент, учитывающий местоположение, удобство коммерческого 

использования земельного участка; 

Для определения К1 - коэффициента, учитывающий вид сельхозугодий 

(пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения) установить 

следующие значения коэффициента по видам угодий (0-1): пашня - 1, 

сенокосы – 0,6, пастбища – 0,3, многолетние насаждения – 1. 

Значение К2 устанавливается как средний балл бонитета почв по району: 

50 – 64 = 1, балл бонитета ≤ 49 = 0,6 и балл бонитета ≥ 65 = 1,. Стартовое 

состояние пахотных земель по почвенным показателям, при передаче земель в 

аренду, определяется по данным мониторинга[11]. 

Значение коэффициента К3 рассчитано с учетом специализации, 

рекомендуемой на основе агроэкологического районирования и 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014г. № 540. 

Значение коэффициента К4 = 1, если земельный участок находится на 

расстоянии до 20 км от районного центра и до 60 км от республиканского 

центра - г. Нальчик; при расстоянии 20-40 км и 60-80 км соответственно – К4 = 

0,9; при расстоянии свыше 40 км и 80 км соответственно – К4 = 0,8. 

10. Представляется, что развитие регионального земельного рынка, 

его инфраструктуры, формирование механизмов кредитного обеспечения 

сельскохозяйственного производителя может осуществляться путем 

вовлечения в хозяйственный оборот продажи права аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, залога права аренды, совершенствования 

практических подходов по внедрению ипотечного механизма. Необходимо 

разработать методики оценки права аренды и исключить из типовых 

договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения нормы, 

запрещающие распоряжение арендатором правом аренды земельного участка. 



11. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в 

Кабардино-Балкарии находятся в стадии становления, но именно кооперация 

является наиболее рациональной системой организационно-экономических 

отношений малый сельскохозяйственных товаропроизводителей в сферах 

производства сельскохозяйственной продукции, переработки, 

производственного и финансово-кредитного обслуживания, реализации 

продукции. В условиях малоземелья и трудоизбыточности региона именно 

сельскохозяйственного производства, что позволяет прогнозировать их 

успешную деятельность в среднесрочной перспективе. 

При этом развитие кооперации в КБР сдерживается такими факторами, как 

неподготовленность населения, выражающаяся в низком уровне 

информированности населения о преимуществах и условиях деятельности 

кооперативов, высокий уровень недоверия населения к любым создаваемым 

структурам, а отсюда – нежелание вкладывать средства в разрабатываемые 

проекты.  

12. Считаем целесообразным создание координационных центров в 

каждом административном районе республики, где фермеры смогут пройти 

обучение для того, чтобы организовать конкурентоспособное предприятие, 

выпускать продукцию высокого качества и получать прибыль, объединять 

производителей по направлениям и давать возможность пользоваться всеми 

имеющимися ресурсами, стимулирование создания КФХ, занимающихся 

техническим обслуживанием не только себя, но и предоставляющих за плату 

по итогам урожая сельскохозяйственную технику: тракторы, комбайны, 

мельницы и др., вести в каждом административном районе учет малых форм 

хозяйствования, разделяя на тех, кто готов оказывать помощь 

сельскохозяйственной техникой и на тех, кто нуждается в поддержке. 

Указанные меры будут способствовать сохранению и дальнейшему развитию 

высокотоварных крестьянских хозяйств, производительная сила которых 

должна быть такой, чтобы обеспечить продуктами питания не только 

земледельца и его семью, но и население района.  



13. Для оказания консультативной помощи и поддержки 

представителям малого аграрного бизнеса, в т.ч. арендаторам, считаем 

необходимым создание центра сельскохозяйственного консультирования на 

базе Кабардино-Балкарского ГАУ, как отраслевого вуза в регионе. 
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История возникновения паевых инвестиционных фондов (ПИФ) берет своё 

начало с 26 июля 1995 года, когда был издан Указ Президента Российской 

Федерации №765 «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

инвестиционной политики Российской Федерации», в котором определялся 

порядок функционирования и создания нового инвестиционного инструмента. 

Сначала фонды работали исключительно с государственными ценными 

бумагами, однако через некоторое время появились фонды под управлением 

компаний «Кредит Свисс», «Тройка Диалог», «Монтес Аури», «ОФГ-Инвест», 

начавшие инвестировать средства пайщиков не только в государственные 

ценные бумаги, но и в акции российских приватизированных предприятий. 

ПИФы спокойно пережили кризис 1998г. – ни один из фондов, 

действовавших на тот момент, не прекратил свое существование и, 

следовательно, не ущемил интересы пайщиков. Этот факт заставил большое 

количество инвесторов убедится в надежности данного инструмента.  

Паевые инвестиционные фонды бывают 3 видов: 

1) Открытые – позволяют инвестору приобрести и продать пай в любое 

время; 

2) Закрытые – позволяют купит пай только на этапе формирования 

фонда, а погасить – только при закрытии; 

3) Интервальные – промежуточный варианты закрытого и открытого 

фондов: купить и продать можно в лимитированный период времени, 

обычно, несколько раз в год. 

В России все паевые инвестиционные фонды недвижимости – закрытые 

(ЗПИФн). Стоит заметить, что пай может быть доступен для спекуляции, но 

волатильности пая на бирже никак не влияет на управляющую компанию. По 

принципу обращения это напоминает облигации. Также стоит отметить, что 

число паев фонда остается постоянным на всём периоде его существования. 

ЗПИФн являются российским вариантом зарубежных коллективных фондов 

инвестиций в недвижимость - Real Estate Investment Trust (REIT).  



Одной ключевой особенностью ЗПИФн является зависимость от 

управляющей компании, которая определяет вектор развития фонда и 

напрямую влияет на его доходность и стабильность.   

ЗПИФн по закону должны вкладывать большую часть капитала в 

недвижимость — офисы, ТЦ, квартиры, земельные участки, а оставшуюся 

часть денег фонд может вложить в депозиты или облигации. 

Существуют следующие виды ЗПИФн: 

1) Девелоперские – специализируются на перепродаже зданий и 

земельных участков под застройку. 

2) Земельные – специализируются на в основном на 

сельскохозяйственных угодьях. 

3) Рентные – целью данного вида является получения арендной 

прибыли с жилой и коммерческой недвижимости 

4) Строительные – специализируются на перепродаже недвижимости, 

приобретенной на этапе застройки. 

5) Смешанные – комбинирование вышеперечисленных видов.  

При сравнении стоимости квадратного метра в Москве с 2005 по начало 

2015 года с доходностью ЗПИФов недвижимости, то выяснится следующее. За 

2005-2009 годы квадратный метр в Москве в рублях вырос примерно в два 

раза, и на эту же величину в 2010-2014 годах. А вот совокупность ЗПИФов 

недвижимости за 2005-2009 годы дала лишь около 15 % дохода, зато в 2010-

2014 году сразу 375 %. Итого, ЗПИФы могут как заметно отставать от роста 

рынка, так и сильно обгонять его. 

На данный момент закрытые паевые инвестиционные фонды 

недвижимости не являются полноценной адаптацией широко применяемого 

на западе инвестиционного инструмента REIT, а больше напоминают 

облигации, и имеют определенные проблемы. Во-первых, они неликвидны и 

имеют высокий порог входа (от 300 тыс. рублей). Во-вторых, работают только 

с российской недвижимостью, обычно на этапе застройки. В-третьих, 

комиссии за управление могут достигать несколько процентов. Наконец, при 



желании у вкладчика нет возможности реинвестировать доход, да и сами 

рентные выплаты есть не у всех типов фондов. Про потенциальные проблемы 

с застройщиком и непрозрачность говорилось выше. 

Однако зарубежные фонды недвижимости лишены этих недостатков. По 

факту это акции инвестиционных трастов (REITs), владеющих большим 

количеством недвижимости разного типа: жилой, коммерческой, складами, 

которая дает рентный доход. Поэтому такие компании крайне редко 

банкротятся. Их акции ликвидны, поскольку торгуются на бирже по 

справедливой цене с минимальным разрывом между спросом и предложением. 

Порог входа не сотни тысяч рублей, а десятки долларов за пай. Комиссии за 

управление около десятой процента в год. Дивиденды состоят из рентных 

выплат, которые легко реинвестировать, купив те же недорогие паи. Однако 

российским инвесторам приходится платить 30 % налога с дивидендов при 

использовании этого финансового инструмента. 

На данный момент ЗПИФн сильно уступают своему западному аналогу, 

поэтому сейчас является актуальной полноценная адаптация REIT на 

Российском рынке, положительный результат чего, позволит привести 

большое количество денежных средств не только российских инвесторов, но 

и зарубежных, что, естественно, скажется и на рынке недвижимости. 
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1 июля 2012 года было осуществлено официальное расширение 

административных границ Москвы за счёт территорий Московской области. В 

результате площадь столицы увеличилась в 2,4 раза.  

Территория Новой Москвы делится на два административных округа: 

Троицкий и Новомосковский. А их совокупность получила собственное 

название – ТиНАО.   



Основная цель создания Новой Москвы – разгрузить столицу. Также были 

представлены и другие цели:  

1. Создание комфортной среды 

2. Формирование полицентричной модели развития, 

3. Организация мест приложений труда на присоединенных 

территориях 

4. Увеличения количества жилых пространств, 

5. Развитие современной транспортной инфраструктуры 

6. Сохранение экологического каркаса 

 В 2012 году было объявлено, что туда, в частности, переедут чиновники 

из Совета Федерации, Государственной Думы, Администрации Президента, 

Генпрокуратуры, Счётной палаты, Следственного комитета, Высшего 

арбитражного, Московского городского и Девятого арбитражного судов. 

Были выделены 12 точек роста Новой Москвы: о офисный парк в 

Румянцево, поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, 

поселок Киевский, поселок Щапово, поселок Рогово, деревня Рязаново, 

деревня Ярцево, город Троицк, село Вороново, инновационный центр 

«Сколково». 

В этих населённых пунктах будет активно строится жильё, социальные 

объекты, дороги, прокладывают станции метро. 

На данный момент прошло 9 лет с образования Новой Москвы. Взяв данные 

с официального сайта Москвы и из других источников, можно сравнить и 

проанализировать выполнение план и реализацию целей данного проекта. 

В момент присоединения территории в Новой Москве постоянно 

проживало 250 тыс. человек, к июню 2017 года численность населения 

достигла 320 тыс. человек, к марту 2020 года - 550 тыс. человек. Согласно 

Генплану, к 2035 году в Большой Москве будет проживать 1,5 млн человек.  

С 2012 года было построено 15 млн кв.м. жилья. До 2035 обещают 

построить ещё 52 млн кв.м.  Средняя стоимость 1 кв. метра составляет порядка 

135 тыс. рублей, что в 2 раза ниже стоимости в Москве.  



В Новой Москве было построено 8 станций метро. В 2016 году введены в 

эксплуатацию «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 

году открыты «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 

2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и 

«Коммунарка» красной ветки. До 2035 года планируется построить более 72 

км линий метро, 20 станций и четыре электродепо. 

В Новой Москве реализуется проект развития территорий вокруг станции 

метро «Прокшино». Он будет включать три крупных проекта ГК «А101» – 

спортивно-событийный кластер площадью 116 га, бизнес-квартал из пяти 

офисных зданий площадью 177 тыс. кв. метров и жилой комплекс общей 

площадью 663 тыс. кв. метров. Вводить их будут поэтапно, завершить проект 

планируется к 2035 году. 

К 2017 году в Новой Москве построено 27 км новых дорог, 

реконструировано ещё 14,5 км дорог. В процессе строительства находится 62 

км. Согласно Генплану к 2035 году протяжённость дорог Новой Москвы 

увеличится на 627 км. 

С 2012 года в Большой Москве было построено: 19 школ на 17 749 

учеников, 15 объектов здравоохранения, 56 детских садов, медицинский центр 

«Новомосковский» на 1066 коек и 30 операционных блоков. Весной 2020 года 

в разгар пандемии коронавируса был построен Инфекционный госпиталь. 

Также было создано 19 парков.  

 Переезд федеральных чиновников в Новую Москву в посёлок Коммунарка 

не так и не состоялся, и был отложен на неопределённый срок. 

Изучив все цели и методы их реализации на данный момент, можно 

сделать вывод, что проект выполняет большинство своих целей и является 

позитивным примером управления пространственным развитием территорий. 
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