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РЕФЕРАТ 
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района Алтайского края: магистерская диссертация / Серебрякова Виктория 

Игоревна. – Барнаул, 2022. – 102 с. 

Магистерская диссертация «Управление земельными ресурсами 

Алтайского района Алтайского края» посвящена оптимизации системы 

управления земельными ресурсами Алтайского района Алтайского края.  

Проанализировано современное землепользование Алтайского района, 

а также предложен комплекс мероприятий по рациональному использованию 

земель и оптимизации системы управления, который по результатам 

произведенных исследований, оказывает положительное влияние на 

экологическое и социально-экономическое состояние района.  

Магистерская диссертация состоит из 4 глав, введения, заключения, 

общим объемом 102 страницы. Текст дополняют 10 таблиц и 11 рисунков. 

Список использованной литературы включает 106 источников, 

представленной нормативно-правовой документацией, научной и учебной 

литературой, электронными ресурсами, статьями и монографиями 

исследователей в области рационального использования, охраны земель и 

управления.  
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Masterarbeit «grundbesitz Verwaltung des Altai-Gebiets Altai-Region» 

widmet sich der Optimierung des Systems Landnutzung Altai Bezirk der Region 

Altai. 

Analysiert die moderne Landnutzung Altai-Region, sowie den angeboten 

Komplex von Maßnahmen zur rationellen Nutzung von Grundstücken und die 

Optimierung der Steuerung, die nach den Ergebnissen der Forschung produziert, 

hat eine positive Wirkung auf ökologische und sozial-wirtschaftliche Lage der 

Gegend. 

Die Masterarbeit besteht aus 4 Kapiteln, einer Einleitung, einer 

Schlussfolgerung, einem Gesamtvolumen von 102 Seiten. Der Text wird durch 10 

Tabellen und 10 Zeichnungen ergänzt. Die Liste der verwendeten Literatur umfasst 

106 Quellen, die durch regulatorische Dokumentation, wissenschaftliche und 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земля является уникальным объектом, обладающим рядом 

незаменяемых свойств, таких, например, как плодородие. При этом 

земельные ресурсы относятся к пространственно ограниченным ресурсам, 

воспроизвести которые невозможно. Земля оказывает активное воздействие 

на функционирование общества, в частности, удовлетворяет его потребности 

в качестве пространственной основы жизнедеятельности и средства 

производства. В связи с этим управление земельными ресурсами - дело не 

только важное, но и достаточно сложное, предполагающее создание четкой и 

эффективной системы управления. 

Управление земельными ресурсами - это систематическое, 

сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на 

земельные ресурсы путем использования объективных закономерностей и 

тенденций в использовании земельных ресурсов для обеспечения их 

эффективного функционирования. 

Проблема управления земельными ресурсами в Российской Федерации 

с учетом проводимых социально-экономических реформ является актуальной 

и острой. В современной России можно наблюдать процесс создания, 

совершенствования и освоения норм и правил земельных отношений нового 

типа, основанных на многообразии форм собственности на землю, строгом 

учете земельных ресурсов и прав на них, определении стоимости земли, а 

также защите прав собственников земельных участков и пользователей. 

Действия с земельными ресурсами, активно ведущиеся в нашей стране, 

требуют эффективного управления. 

Актуальность данной темы определяется важностью знания земель по 

качеству и количеству состава и структуры, а также значимостью 

преобразовательных процессов в области управления земельными ресурсами, 

необходимых для обеспечения сохранности, устойчивости развития этой 

системы, входящих в нее элементов или связанных с ней других систем.  
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

земельного фонда, а также оптимизация системы управления земельными 

ресурсами Алтайского района Алтайского края.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение правовых основ, механизмов и методов управления 

земельными ресурсами в Российской Федерации; 

2. Изучение особенностей исследуемой территории: общие 

сведения о муниципальном образовании, природно-климатические и 

технико-экономические показатели района, а также анализ земельного фонда 

муниципального образования по категориям, угодьям и формам 

собственности; 

3. Разработка комплекса мероприятий по оптимизации системы 

управления земельными ресурсами. 

Объектом исследования являются земельные ресурсы Алтайского 

района Алтайского края. 

Предметом исследования выступает система управления земельными 

ресурсами района. 

Основными материалами для написания магистерской диссертации 

являются: многолетние исследования различных авторов в области 

управления, охраны и рационального использования земельных ресурсов, 

картографические и статистические материалы: схема территориального 

планирования, генеральный план Алтайского района, отчеты об 

использовании земель района, а также собственные исследования органов 

местного самоуправления Алтайского района.  

В ходе решения поставленных задач диссертационной работы были 

использованы следующие методы исследования: системный подход, 

графический метод, методы анализа и синтеза, статистический анализ, 

монографический метод. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством наблюдений, современными 
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методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе 

целям и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными 

фактическими данными, наглядно представленными в приведенных таблицах 

и рисунках. Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа. 

Результаты исследования апробированы в девяти учебных изданиях и 

научных трудах по материалам XX городской научно-практической 

конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу», г. Барнаул, 2019 г.; 

XXI городской научно-практической конференции молодых ученых 

«Молодежь – Барнаулу», г. Барнаул, 2019 г.; XV Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука - сельскому хозяйству», г. 

Барнаул, 2020 г.; III Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы геодезии, кадастра, рационального земле- и 

природопользования», 2020 г.; Х городской научно-практической 

конференции в режиме онлайн /МБУ «Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула», Центральная городская библиотека им. Н. М. 

Ядринцева «Экология. Культура. Образование», г. Барнаул, 2020 г.; 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 

посвященной15-летию Института землеустройства, кадастров и мелиорации, 

г. Улан-Удэ, 2021 г.; Вестнике молодежной науки Алтайского 

государственного аграрного университета: сборник научных трудов,  

г. Барнаул, 2019 г.; Вестнике молодежной науки Алтайского 

государственного аграрного университета: сборник научных трудов, г. 

Барнаул, 2020 г.; Студенческом электроном научном журнале № 21(149), 

2021 г.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления земельными 

ресурсами 

 

В настоящее время в Российской Федерации действует множество 

законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 

землепользования. Конституция и федеральные законы являются 

верховными источниками права. В число основных федеральных законов, 

регулирующих земельные отношения на территории Российской Федерации, 

входят: Федеральный закон №78 «О землеустройстве», Федеральный закон 

№172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую», Федеральный закон №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон №221«О 

кадастровой деятельности» и т. д. [90, 91, 92, 93]. 

Российская Федерация, ее субъекты, города федерального значения, 

автономные области, автономные округа являются субъектами 

правоотношений государственной собственности на землю. При этом 

следует учитывать, что, будучи субъектом федеральной собственности, 

Российская Федерация вместе с тем является субъектом права 

территориального верховенства и носителем государственного суверенитета 

[21]. 

В компетенции государства как суверена находятся все земли в 

пределах Российской Федерации независимо от форм собственности, 

образующие земельный фонд Российской Федерации. 

Правовое регулирование земельных отношений отражено в Земельном 

Кодексе Российской Федерации. 

Участники земельных отношений указаны в статье №5 Земельного 

Кодекса Российской Федерации. Ими могут быть граждане, юридические 
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лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования [18]. 

Объектами земельных отношений (ст. 6 ЗК РФ) являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

Земельный участок как объект земельных отношений - часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны 

и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым 

является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая 

из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, 

разрешенное использование которого может осуществляться без перевода 

его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами [18]. 

Земельный Кодекс вводит классификацию земель по категориям. 

Согласно ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса [18]. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с 
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зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого 

устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 

федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования. 

В отличие от субъектов правоотношений государственной и 

муниципальной собственности на землю все иные субъекты земельных 

правоотношений, органы государственной власти и местного 

самоуправления, граждане и юридические лица выступают участниками 

таких видов отношений, как: управление землей и ее использование, охрана 

земельных прав; граждане и юридические лица, кроме того, являются 

субъектами правоотношений частной и общей (долевой и совместной) 

собственности на землю [17]. 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может 

быть установлен особый правовой режим использования земель указанных 

категорий. 

В отличие от многих стран Земельный фонд Российской Федерации 

характеризуется обширными природными территориями, где более 90% 

земель находится в государственной и муниципальной собственности и 

большая их часть не разграничена на собственность Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [42]. 

Государственная собственность делится на федеральную и 

собственность субъектов федерации. При разграничении земель необходимо 

иметь в виду, что все федеральные земли расположены на территории (в 
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границах) субъектов Российской Федерации. Разграничение государственной 

собственности производится согласно Федеральному Закону №137 [21]. 

В целях разграничения государственной собственности на землю к 

федеральной собственности относятся: 

-земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности Российской Федерации; 

-земельные участки, предоставленные органам государственной власти 

Российской Федерации, их территориальным органам, а также казенным 

предприятиям, государственным унитарным предприятиям или 

некоммерческим организациям, созданным федеральными органами 

государственной власти; 

-иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и 

предусмотренные федеральными законами земли. 

К собственности субъектов Российской Федерации относятся: 

-земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; 

-земельные участки, предоставленные органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также казенным предприятиям, 

государственным унитарным предприятиям или некоммерческим 

организациям, созданным органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

-иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и 

предусмотренные федеральными законами земли [21]. 

Административно-территориальные единицы, не являющиеся 

субъектами Федерации (районы, города, поселки городского типа, сельские 

населенные пункты) обладают правами муниципальной собственности на 

землю, находящуюся в пределах их границ (черты населенных пунктов). 

К собственности поселений, городских округов, муниципальных 

районов относятся: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
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-земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности соответствующих муниципальных 

образований; 

-земельные участки, предоставленные органам местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований, а также 

казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или 

некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного 

самоуправления; 

-иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земельные 

участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли [19]. 

Отметим, что изданные Правительством Российской Федерации до 1 

июля 2006 года акты об утверждении перечней земельных участков, на 

которые соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований возникает право собственности 

при разграничении государственной собственности на землю, являются 

основанием для государственной регистрации права собственности 

соответственно Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на такие земельные участки [85]. 

О частной собственности на земельные участки говорится в статье №15 

Земельного Кодекса Российской Федерации: собственностью граждан и 

юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, 

приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации [17]. 

Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за 
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исключением земельных участков, которые изъяты из оборота и ограничены 

в обороте [86]. 

Согласно законодательству Российской Федерации, земля является 

объектом гражданских прав. Статьей №130 Федерального закона №51 

Гражданского кодекса Российской Федерации, земельные участки включены 

в понятие недвижимых вещей. Также к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся участки недр и все, что прочно связано 

с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество [12]. 

Основным и наиболее полным по объему правомочий вещным правом 

по отношению к земельному участку является право собственности. Право 

собственности включает в себя право владения, право пользования и право 

распоряжения принадлежащим собственнику имуществом. 

Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать 

его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным 

образом, допустимым законодательством Российской Федерации, при 

условии, что соответствующие земли на основании закона не исключены из 

оборота или не ограничены в обороте. Некоторые категории земель могут 

ограничиваться в использовании (например, земли сельскохозяйственного 

назначения). Пользование земельным участком, отнесенным к таким землям, 

может осуществляться в пределах, определяемых его назначением. 

Право собственности на землю (владение, пользование и распоряжение 

землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот 

допускается законом (статья №129 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)), осуществляются их собственником свободно, если это не 
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наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц [13]. 

Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, 

являются: 

1. Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного 

наследуемого владения; 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

приобретенное гражданином до введения в действие ЗК РФ, сохраняется. 

Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного 

наследуемого владения после его введения в действие не допускается [93]. 

Распоряжение земельным участком, находящимся на праве 

пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением 

перехода прав на земельный участок по наследству. Государственная 

регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по наследству проводится на основании свидетельства о 

праве на наследство [93]. 

2. Владение и пользование землей на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (ст. 20 ЗК РФ); 

В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки 

предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 

федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной 

власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в 

постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. Однако если это 

право возникло у граждан или юридических лиц до введения в действие 

Земельного Кодекса, оно сохраняется, но при этом, они не вправе 

распоряжаться этими участками [12]. 

3. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) [13]; 
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Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда 

через соседний земельный участок, строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию 

земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также 

других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. 

Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения 

интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 

без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута 

осуществляется с учетом результатов общественных слушаний [13]. 

4. Безвозмездное пользование земельными участками; 

В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться 

земельные участки: 

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления, государственным и муниципальным 

учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам 

государственной власти и органам местного самоуправления на срок не 

более чем один год; 

2) из земель, находящихся в собственности граждан или юридических 

лиц, иным гражданам и юридическим лицам на основании договора; 

3) из земель организаций гражданам в виде служебного надела; 

4) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, исполнительными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления религиозным [18]. 
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Вышеперечисленные вещные права на имущество могут принадлежать 

лицам, не являющимся собственниками этого имущества. При этом следует 

учесть, что переход права собственности на имущество к другому лицу не 

является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

Земельные участки и находящееся на них недвижимое имущество 

могут предоставляться их собственниками другим лицам в постоянное или 

срочное пользование, в том числе в аренду. Объем прав владения и 

пользования и плата в таком случае определяются законом или договором 

аренды земельного участка. Владелец земельного участка, не являющийся 

собственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

Согласно статье №131 Гражданского кодекса Российской Федерации 

право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в едином государственном реестре 

недвижимости органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимость и сделок с ней [27]. 

В завершение обзора нормативной базы, регулирующей земельные 

отношения в Российской Федерации, нельзя обойти вниманием вступивший 

в силу с 1 сентября 2006 г. Федеральный закон № 93 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества», который внес существенные изменения в 

нормативные правовые акты, регулирующие учет и регистрацию прав в 

отношении земельных участков, садовых, дачный домов (теплиц, сараев и 

пр.), индивидуальных жилых домов [96]. 

Закон более известен в общественных кругах как «Дачная амнистия», 

хоть и это понятие не совсем корректное. Он содержит механизмы 

легализации объектов недвижимости, позволяет широких слоям населения 

ускоренно и в упрощенном порядке вовлечь принадлежащие собственникам 
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объекты в правовое поле, что в итоге способствует формированию реальных 

механизмов защиты прав граждан на недвижимость. Кроме того, данный 

закон создает условия для вовлечения объектов недвижимости, в первую 

очередь земельных участков, в сферу действия Налогового и Гражданского 

кодексов Российской Федерации. 

Проблема легализации прав граждан на фактически принадлежащие им 

объекты недвижимого имущества заключалась не столько в сложностях 

государственной регистрации прав или технического учета таких объектов 

недвижимости, сколько в отсутствии у граждан каких-либо 

правоустанавливающих документов, что препятствовало регистрации прав. С 

введением в действие Закона, эта проблема во многом решилась: определен 

перечень документов, которые будут предоставляться для государственной 

регистрации прав [41]. 

Кроме того, в части государственной регистрации прав на земельные 

участки Закон решил еще одну существенную проблему, а именно 

расхождение размеров площадей, указанных в кадастровых планах по 

результатам межевания, и в правоустанавливающих документах. Ранее, в 

случае расхождения показателей, в государственной регистрации 

отказывалось, то с вступлением в силу вышеуказанного закона, 

государственная регистрация стала возможной. Если содержащаяся в 

документах его уточненная площадь не превышает указанную в 

правоустанавливающем документе на такой земельный участок площадь 

более чем на минимальный размер, установленный в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами органом местного самоуправления для 

земель различного целевого назначения и разрешенного использования, 

государственная регистрация проводится без дополнительных процедур [38]. 
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1.2. Механизмы и методы управления земельными ресурсами 

 

Предпосылкой разработки усовершенствованной системы механизмов 

и методов управления земельными ресурсами является необходимость учета 

реально складывающихся экономических и социально-политических 

отношений в области землепользования, когда наряду с методами и 

механизмами рыночного регулирования приходится использовать способы 

государственного воздействия (администрирования). Важно при этом 

обеспечить правовую защиту и экономическую поддержку отдельных групп 

субъектов землепользования в условиях несовершенной конкуренции при 

ведении бизнеса на общегосударственном и региональном уровне, в случаях 

предоставления и использования участков для жилья, реализации других 

социально обусловленных земельных потребностей (нужд) [41].  

Механизм управления – это система способов и приемов воздействия 

субъекта управления на объект управления для достижения 

запланированного результата [102]. Существуют следующие механизмы 

управления:  

1. Экономические механизмы управления, основанные на 

социально экономических законах и закономерностях развития объективного 

мира (природа и общество). Использование этих методов основано на 

системе экономических интересов личности, коллектива, общества и 

государства. 

Государственные материальные интересы заключаются в росте и 

совершенствовании общественного производства для повышения 

благосостояния всего населения страны. Коллективные материальные 

интересы – в совершенствовании деятельности и росте прибыльности 

конкретного предприятия и связанном с этим повышением уровня 

вознаграждения занятых в нем сотрудников. Личные материальные интересы 

связаны с увеличением трудового вклада каждого работника в благополучие 
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своей организации с целью получения более высокого материального 

вознаграждения. 

2. Организационно-распорядительные (административные) 

механизмы управления основаны на правах и ответственности людей на всех 

уровнях хозяйствования и управления.  

Субъект управления воздействует на объект управления посредством 

указов, законов, постановлений, приказов, распоряжений, указаний, 

инструкций и других административных документов.  

3. Социально-психологические механизмы управления, основанные 

на формировании и развитии общественного мнения относительно 

общественно и индивидуально значимых нравственных ценностей – 

отношение к земле, сути жизни, нравственных начал в обществе, отношений 

к личности, собственности [102].  

Метод управления земельными ресурсами, в общем виде, определяется 

как способ воздействия и влияния на участников земельно-имущественных 

отношений, посредством которого достигаются приемлемые параметры 

состояния и использования земель как важнейшего фактора, ресурса и 

средства социально-экономического развития страны (региона или 

территории). При этом эти методы управления не только подкрепляются 

авторитетом власти, но и экономически обосновываются и обеспечиваются 

необходимыми ресурсами [37, 38]. 

В отличие от принятой в менеджменте классификации методов 

управления система управления земельными ресурсами, должна включать в 

себя следующие методы: административно-правовой, экономический, 

политический, технико-технологический, организационно-распорядительный 

и социально-психологический. 

Административный (директивный) метод связан с принятием и 

реализацией непосредственных управленческих решений-директив. Этот 

метод основан на реализации государством своих функций по управлению, 

отраженных в законодательстве. Это акты прямого действия: изъятие, отвод, 
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зонирование, мероприятия по изучению земель и их реализация. 

Характерными особенностями административных методов управления 

являются: оперативность; прямое воздействие на управляемый объект; 

обязательность выполнения; ответственность за невыполнение; персональная 

ответственность за выдачу ошибочных решений. Административные методы 

управления классифицируются по следующим направлениям воздействия: 

распорядительные регламентирующие, инструктирующие.  

Правовой метод проявляется при опосредованном управлении, когда 

создаваемое законодательство и нормативы использования земель 

вынуждают субъектов земельных отношений принимать нужные государству 

решения. 

Экономический метод предполагает создание экономических стимулов 

и показателей, обеспечивающих реализацию государственной политики в 

области землепользования. 

Классификация социально-психологических методов управления 

определяется уровнем иерархии социальных процессов, которая включает 

общество, коллектив, группу, личность [3].  

 

1.3. Зарубежный опыт управления землёй и иной недвижимостью 

 

Швеция 

 

В мировой практике управления земельными ресурсами накоплен 

значительный опыт регулирования земельный отношений. Рассмотрим его 

более подробно 

Главное место в системе управления земельными ресурсами в Швеции 

занимает Национальная земельная служба страны. Земельный кодекс 

Швеции определяет, что недвижимость - это земельный участок, а строения, 

стоящие на нем, считаются принадлежностью земельного участка. Вся 

недвижимость в Швеции зарегистрирована и внесена в Регистр 
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недвижимости, который поддерживает Национальная земельная служба, 

областные и муниципальные земельно-кадастровые органы, кроме того, вся 

недвижимость внесена в Регистр прав на недвижимость, который ведут 

органы регистрации прав на недвижимость. Отметим, что они являются 

частью семи районных судов и подчиняются административно 

Государственному судебному управлению, находящемуся в ведении 

Министерства юстиции.  

Эффективное регулирование процесса управления трансформацией 

отношений собственности на землю достигается и за счет того, что в ведении 

Национальной земельной службы имеется 21 областной кадастровый орган и 

39 муниципальных кадастровых бюро. Муниципальные кадастровые бюро 

находятся в ведении местных властей, но подконтрольны Национальной 

земельной службы. Национальная земельная служба в свою очередь 

административно подчиняется Министерству охраны окружающей 

природной среды и ответственна также за ведение земельно-

информационной системы страны [33]. 

Вопросы, касающиеся регулирования землепользования, находятся в 

компетенции 288 муниципалитетов, которые также решают задачи, 

связанные с принудительным отчуждением недвижимости. Региональные 

(областные) кадастровые подразделения Национальной земельной службы, 

представляющие собой ее территориальные органы второго уровня, 

собирают кадастровую информацию, ведут регистр недвижимости, передают 

информацию в центральную базу данных, выдают информацию из регистра 

недвижимости потребителям, а также осуществляют геодезическое 

обеспечение, оказание геодезических и землеустроительных услуг 

собственникам, проводят актуализацию географической информации. На 

муниципальном уровне органы Национальной земельной службы 

(кадастровое бюро) обеспечивают местные администрации информацией, 

необходимой для решения вопросов управления земельными ресурсами и 

недвижимостью, планирования землепользования и охраны окружающей 
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среды. Они участвуют в разработке земельной политики муниципалитетов, 

охране муниципальных земель, благоустройстве, планировании и 

эксплуатации жилищного фонда, решении вопросов аренды 

муниципалитетом нежилых помещений, оценке недвижимости. 

Каждый земельный собственник в соответствии с законодательством 

отвечает за устройство принадлежащего ему земельного участка, так что 

прежде чем изменить целевое назначение в использовании своей земли, 

начать строительство, необходимо получить разрешение от местных 

(муниципальных) властей, а в ряде случаев и от официальных служб. 

Основным инструментом планирования и организации рационального 

использования и охраны земель в Швеции являются проекты консолидации 

земель. Они позволяют эффективно перераспределять земли с точки зрения 

эффективного использования их землевладельцами. Работы по 

территориальному планированию финансируются из налоговых поступлений 

и за счет оплаты услуг специальных служб [33]. 

 

Канада 

 

Государственное землевладение представлено федеральным и 

провинциальным уровнями. Большая часть земель сельскохозяйственного 

назначения (около 98%) находится в частной собственности, остальные 

представляют федеральный резерв или состоят в ведении Фермерской 

кредитной корпорации. Учет земель в Канаде осуществляют на основе 

законодательства провинций и местных структур управления. 

Провинциальные системы регистрации земли и иной недвижимости 

относятся к двум основным типам. Первый тип регистрации земельных 

участков - «система Торренса», которая кроме регистрации гарантирует от 

имени государства и права собственника на землю. Запись о регистрации 

земель проводят в этом случае по заявлению заинтересованного лица, от 

которого требуется представление всех документов, касающихся его прав и 
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лежащих на участке обременений, а также подробного плана участка. Запись 

о регистрации осуществляют по истечении определенного срока, который 

варьирует в пределах от 1 месяца до трех лет, в течение которого принимают 

меры для оповещения лиц, имеющих интерес к участку, подлежащему 

регистрации. Если со стороны таких лиц последовал протест против 

регистрации, то сделку приостанавливают вплоть до рассмотрения претензии 

в судебном порядке. По окончании предварительного производства 

составляют аттестат права (титул), в который вносится имя собственника, 

название местности, ее месторасположение, площадь и границы, все 

обременения, лежащие на данном земельном участке. Для учета 

государственных земель Министерство охраны природы, земель и парков 

ведет специальный реестр [33, 66].  

Второй тип систем регистрации земель в Канаде представляет собой 

только непосредственную регистрацию земель и общественное уведомление 

о ней. Провинции Канады различаются также и по способам кодификации 

земельных участков.  

Планирование использования земель в Канаде имеет несколько 

уровней: федеральный, провинциальный, местный. Планированием 

использования земель на местном уровне в Канаде занимаются Советы 

муниципалитетов. Они проводят зонирование территории, выделяя 

промышленные, жилые, коммерческие, рекреационные и иные зоны. 

Владелец земельного участка обязан согласовывать свои намерения по 

строительству жилых зданий и других сооружений с Советом 

муниципалитета и планом зонирования территории (планом использования 

земель), которые исходят из приоритета общественных интересов перед 

интересами отдельного земельного собственника. При этом Совет 

муниципалитета вправе запретить то или иное строительство в данной 

местности, если оно не соответствует утвержденным планам, 

градостроительным, архитектурно-планировочным и другим требованиям 

или изменяет целевое использование земельного участка [65]. 
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В Канаде предусмотрена также возможность принудительного изъятия 

земель, но только в целях развития поселений и улучшения социальных 

условий землепользования, например, для строительства дорог, школ, мест 

рекреации и др. При  таком изъятии предоставляется компенсация стоимости 

земли ее владельцу с учетом расходов на переезд. На данный момент, в 

Канаде не существует законов, устанавливающих ответственность за 

нерациональное использование земельных и других ресурсов и их 

деградацию в результате сверхинтенсивного использования (чрезмерный 

выпас скота, усиленное применение удобрений, гербицидов и т. д.). Для 

решения этих вопросов правительство принимает специальные программы, 

создающие определенные стимулы к эффективному хозяйствованию [66]. 

 

Великобритания 

 

Земельный рынок Великобритании представляет собой продажу прав 

на землю. Основной абсолютный собственник земли - королевская власть, 

остальные права на землю являются производными от нее. Земельный рынок 

подразделяется на рынок земельных участков жилья, коммерческий 

(промышленный), инвестиционный, рынок сельскохозяйственных земель. 

Королевская государственная земельная регистрационная палата ведет учет 

всех сделок по продажам зарегистрированных земельных участков. 

Основные элементы земельного администрирования были и остаются 

функциями отдельных правительственных министров [64].  

Регистрация заявок, связанных с правами на землю, включая право 

собственности, ипотека, обременения и сервитута находятся в ведении 

Королевской государственной земельной регистрационной палаты, которая 

является государственным управлением департамента лорда-канцлера 

Министерства юстиции. Глава палаты напрямую подчиняется министру. 

Обязанности Королевской государственной земельной регистрационной 

палаты заключаются в ведении и актуализации земельного реестра, который 
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является открытым (публичным). Свидетельство о регистрации (выписку из 

реестра) выдают каждому зарегистрированному собственнику или 

залогодателю, при оформлении собственником залога на покупку 

недвижимости. Каждое свидетельство, а также записи реестра включают в 

себя официальный план, подготовленный сотрудниками Регистрационной 

палаты, где отражены размер зарегистрированной собственности и все 

связанные с ней права и обременения. 

Обязанности по учету данных, связанных с оценкой недвижимости, 

возложены на Британское управление по оценке недвижимости, которое 

является государственным управлением казначейства (Министерства 

финансов). Главный оценщик подчиняется непосредственно комитету по 

внутренним бюджетным поступлениям, а комитет - министру. Главный 

оценщик и его помощники, используя результаты обследований, проверок, а 

также другие источники, ведут учет информации по «годовой цене» как 

коммерческой, так и жилой недвижимости [65].  

За состояние учета данных о землепользовании, классификацию и 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения 

отвечает Министерство сельского хозяйства, а за земли других категорий - 

департамент (министерство) по защите окружающей природной среды, 

транспорту и регионам.  

Вопросами оценки земли и другой недвижимости в Великобритании 

занимается Британское управление по оценке недвижимости. В управлении 

работают государственные оценщики. Оценочные работы на земельном 

рынке проводят не только государственные специалисты, но и частные 

присяжные инспекторы, которых насчитывают около 30 тысяч человек. Они 

же выполняют некоторые виды землеустроительных работ. Частные 

присяжные инспекторы объединены и являются членами Королевского 

института дипломированных землемеров и оценщиков. Иначе этот институт 

называют Королевским институтом присяжных инспекторов [66].  
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Норвегия 

 

В Норвегии управляют земельными ресурсами и поддерживают рынок 

земли с помощью двух общественных реестров: поземельной книги, 

основанной на деятельности 87 судов первой инстанции, каждый из которых 

обслуживает 3 - 4 района; кадастра, пополняемого сведениями из 435 

муниципалитетов (коммун). Продажа земель фермерских хозяйств строго 

регулируется, чтобы избежать фрагментации земельных участков в 

соответствии с требованиями Закона о концессиях.  

Зонирование территории для оценки земель в целях налогообложения 

не применяют. Поэтому для районов и зон нет стандартных оценок участков 

земель. Каждый земельный участок оценивают индивидуально в 

соответствии с его экономической значимостью. Классифицированы только 

пахотные и лесные угодья, что позволяет составлять проекты консолидации 

земель и осуществлять обмен землями сельскохозяйственного назначения 

между собственниками с учетом оценки их качества [65, 66]. 

В городах Норвегии имеются генеральные планы развития территории, 

а муниципальные власти заботятся о разработке планов использования и 

охраны своих земель. Учитывая то, что во многих районах (коммунах) земля 

не является дефицитной и плотность населения невысока, такие планы 

решают в первую очередь задачи, обусловленные необходимостью развития 

инфраструктуры и поддержания экологической устойчивости территории. В 

сельской местности главная задача планирования - консолидация земель. В 

густонаселенных территориях планирование использования земель 

применяют как рычаг регулирования земельного оборота и земельного 

рынка. Так, в некоторых случаях планированием землепользования 

регулируют число определенного типа пользователей земли таким образом, 

чтобы предложение земельных участков было ограниченным. Это 

увеличивает рост цен на них [64]. 
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Финляндия 

 

Систему управления Финляндии реализуют посредством 

осуществления следующих основных землеустроительных работ: 

 Поддержание системы функционирования земли и иной 

недвижимости: формирование единиц недвижимости посредством 

землемерных (землеустроительных) операций;  

 Регистрация единиц недвижимости в соответствующих реестрах 

(базах земельно-кадастровых данных);  

 Создание единиц недвижимости и прав, относящихся к ним: 

торговля недвижимостью (передача прав собственности) и выкуп земли; 

аренда (передача прав пользования); создание залогового (ипотечного) права 

(применение недвижимости в качестве залоговой гарантии кредита). 

 Регистрация прав на недвижимость (ведение реестровых 

записей): запись прав собственности (судебное объявление); запись прав на 

аренду; запись залоговых прав (ипотека). 

Официальные учреждения по регистрации прав на земельные участки в 

Финляндии - уездные (районные) суды первой инстанции общей 

юрисдикции, в ведении территории которых расположен объект 

землеустройства. На момент исследования в стране насчитывалось 68 

районных судов [64, 65, 66]. 

Планирование развития землепользования в Финляндии 

осуществляется на трех уровнях: государственном, губернском (областном), 

районном (муниципальном). Планирование использования земель и их 

охраны на государственном уровне определяется принятой земельной 

политикой и ее целями в области международного сотрудничества, обороны, 

транспортного сообщения, энергообеспечения, сохранения объектов 

природы или национальной культуры, экологической стабильности 

территории и др., выходящими за рамки отдельных губерний (областей) [64].  
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Франция 

 

В области регулирования землепользования планирование 

использования земель служит механизмом перераспределения земель, как 

правило, в общественных интересах, а также защиты сельскохозяйственных, 

лесных и других территорий от нерационального использования, 

необоснованного изъятия для нужд промышленности, транспорта, растущих 

городов и других поселений и т.п. Кроме того, планирование использования 

земель обеспечивает возможность развития рекреационных территорий, 

охрану земель от деградации, эрозии и других неблагоприятных процессов. 

Планирование использования земель во Франции имеет несколько 

уровней: государство, регион, департамент района и коммуна 

(муниципалитет). Основой государственного планирования служит 

земельная политика, находящаяся под влиянием директив Европейского 

Союза и вырабатываемая органами государственной власти. Эта политика 

определяется соответствующими законами. Земельную политику в странах 

Европейского Союза регулирует европейское сообщество. Интегрированные 

экономические цели ЕС, общий рынок и экономическое пространство 

диктуют необходимость установления квот при производстве 

продовольствия, сельскохозяйственного сырья для промышленности, 

древесины и т. п., что в итоге определяет правовой режим землепользования, 

состав земельных угодий, площади консервируемых земель, объемы 

мелиоративных и природоохранных мероприятий, размеры дотаций 

фермерам при выводе земель из сельскохозяйственного оборота и т.п [20]. 

Внутренняя земельная политика Франции ориентирована прежде всего 

на регулирование градостроительной деятельности и рациональное 

использование земель, их охрану. Земельную политику и их 

территориальную привязку осуществляют через специальную земельную 

документацию, имеющую вид различных планов обустройства территории. 

Планы делят на генеральные, составляемые, как правило, на регион; 
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районные, имеющие вид основных директивных схем и разрабатываемые на 

несколько коммун; местные (муниципальные), составляемые на территорию 

одной коммуны [65, 66]. 

 

Китай 

 

Современные земельные отношения и землеустройство в Китае 

базируются на основе скорректированного законодательства, четкой 

государственной системы управления земельными ресурсами, которую 

осуществляет недавно созданное Министерство земли и природных ресурсов. 

Оно отвечает за земельные и водные ресурсы (включая моря), а также за 

недра, имеет центральный аппарат и территориальные органы во всех 

провинциях, городах и поселках. 

В структуру Министерства земли и природных ресурсов КНР входят: 

партийный комитет, канцелярия, отделы службы, секретариата и управления 

архивами, общий, управления информацией, прессы, жалоб и безопасности, 

административно-финансовый. Также входят следующие департаменты: 

 политики и законодательства (4 отдела);  

 планирования с отделами общего планирования и статистики, 

планирования землепользования, предложения, земель, минеральных и 

морских ресурсов; финансирования (4 отдела);  

 защиты обрабатываемых земель с отделами 

сельскохозяйственного землеустройства, отделами оценки земли и 

управления земельной рентой, управления земельной собственностью, 

земельным рынком, землепользованием для строительных целей;  

 управления добычей полезных ископаемых (4 отдела); 

 минеральных ресурсов и резервов (7 отделов);  

 геологической разведки (4 отдела);  

 по надзору за выполнением законодательства (4 отдела); 
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 международного сотрудничества, науки и технологии (4 отдела); 

кадров и образования (4 отдела) [20].  

На Министерство земли и природных ресурсов КНР в области 

регулирования земельных отношений возложены также функции управления 

земельной собственностью и ее оценки, управления земельным рынком и 

землепользованием для строительных целей, проведения земельных 

изысканий и организации мониторинга земель, землеустройства на 

сельскохозяйственных территориях, планирования, развития и управления 

правами землепользования и др. 

Вся земля в застроенных районах городов принадлежит государству, в 

сельских и пригородных районах - коллективам крестьян (за исключением 

участков, которые по закону принадлежат государству). Предприятия и 

граждане, использующие землю, обязаны ее охранять, управлять землей и 

рационально ее использовать.  

Таким образом можно сделать вывод, что изучение зарубежного опыта 

государственного управления земельными ресурсами и внедрение 

мероприятий по рациональному использованию земель может иметь 

положительный эффект в осуществлении управления земельными ресурсами 

исследуемой территории [20, 64, 65, 66]. 

 

1.4. Особенности управления земельными ресурсами муниципального 

образования в Российской Федерации 

 

Административно-территориальными образованиями любого уровня 

являются территории, в границах которых исполняют свои полномочия 

территориальные органы государственного управления.  

Муниципальное управление земельными ресурсами - это 

целенаправленная деятельность муниципальных органов власти по 

организации рационального использования земли с учетом удовлетворения 
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интересов как всего общества, так и отдельного человека по обеспечению 

устойчивого развития конкретной территории. 

Объектом управления земельными ресурсами в муниципальном 

образовании выступает земельный участок в установленных границах, с 

фиксированной площадью и правовым режимом в пределах границ 

муниципального образования. При этом объектом муниципального 

управления будут являться не только исключительно муниципальные 

земельные участки, но и земли, находящиеся в государственной 

собственности (неразграниченные земли). Управляющее воздействие 

муниципалитета направлено и на земли, находящиеся в частной 

собственности, например, при установлении ставок земельного налога [66]. 

Субъектами местного управления земельными участками являются 

органы местного самоуправления, а субъектами внутрихозяйственного 

управления - собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

(физические и юридические лица). Цель управления - формирование 

механизма регулирования земельных отношений и использования земельных 

участков в границах муниципального образования. 

Управление землями на территории муниципального образования 

включает в себя принятие нормативных правовых актов в виде решений, 

программ, правил и раскрывается через проводимые мероприятия. 

Проведение современной муниципальной экономической политики основано 

на рациональной эксплуатации, закрепленной за органами местного 

самоуправления собственности. Очевидно, что муниципальная 

собственность, в особенности земельные ресурсы, составляет экономическую 

основу местного самоуправления в качестве источника финансирования 

местного бюджета, поэтому муниципалитет должен реализовывать такую 

стратегию управления земельными ресурсами, которая обеспечивала бы 

стабильное поступление постоянно увеличивающихся доходов от 

использования земли [71].  
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Любой механизм управления, как отдельными секторами экономики, 

так и народным хозяйством (в том числе земельными ресурсами), должен 

отвечать определенным наборам общественных принципов этой 

функциональной системы. Можно отметить несколько принципов 

управления земельными ресурсами на современном этапе развития 

земельных отношений в Российской Федерации, которые в равной степени 

могут быть использованы в системе как государственного, так и 

муниципального управления [71,72]. 

Первый принцип - наличие многообразия форм собственности на 

землю и землепользования. Этот принцип заложен в Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с ним земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. Существующее законодательство позволяет 

субъектам всех форм собственности иметь равные права на использование 

земель и распоряжение ими. 

Второй принцип - сочетание интересов общества и законных интересов 

граждан при использовании земель. В соответствии с этим принципом 

регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах 

всего общества при условии обеспечения гарантий для каждого гражданина 

на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

земельным участком. 

Третий принцип - научный подход к регулированию земельных 

отношений. Согласно этому принцип земельные отношения должны 

регулироваться с использованием научно обоснованных методик и 

положений, которые базируются на детальном изучении объекта управления. 

Четвертый принцип - участие граждан, общественных организаций 

(объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся 

их прав на землю. Это означает, что граждане Российской Федерации, 

общественные организации (объединения) и религиозные организации 

имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых 
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может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и 

охране, а органы государственной власти, местного самоуправления, 

субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 

возможность такого участия. 

В соответствии с пятым принципом при управлении земельными 

ресурсами должен прослеживаться приоритет сохранения особо ценных 

земель и земель особо охраняемых территорий. В основу этого принципа 

положены разделение земель по целевому назначению, ограничение их 

использования не по целевому назначению и изъятие ценных земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель особо охраняемых 

территорий. 

Согласно шестому принципу в приоритете находится охрана земли как 

важнейшего компонента окружающей природной среды и средства 

производства. В соответствии с этим принципом любое использование земли 

должно осуществляться собственниками, землепользователями и 

арендаторами без нанесения ущерба окружающей среде. 

Седьмой принцип - платность землепользования. Это 

основополагающее положение рыночной экономики, согласно которому 

земельный участок выступает как недвижимость, как объект 

гражданскоправового оборота, следовательно, любое использование земли 

должно осуществляться за плату. 

Восьмой принцип - устойчивость развития городского 

землепользования. Согласно этому принципу обеспечиваются гарантии прав 

собственников, землепользователей и арендаторов. В соответствии с этим 

изъятие земель у правообладателя допускается в исключительных случаях 

при нарушении земельного законодательства или выкупе земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд.  

Соблюдение восьмого принципа имеет большое значение при 

управлении землями в поселениях, где земельные участки и расположенные 

на них объекты недвижимости образуют единый недвижимый комплекс. 
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Девятый принцип - информативность. Любые участники земельно-

имущественных правоотношений должны иметь возможность получить всю 

информацию о земельном участке и расположенных на нем объектах 

недвижимости. 

Десятый принцип - ответственность. Это означает, что нарушения 

земельного законодательства должны устраняться бесспорно, а лиц, их 

допустивших, следует привлекать к ответственности. Кроме того, 

предполагается равенство всех сторон земельных отношений перед законом, 

в том числе государственных и муниципальных органов, осуществляющих 

управление земельными ресурсами [72,81,82]. 

Названные принципы регулирования земельных отношений создают 

основу, на которой базируется система государственного и муниципального 

управления в Российской Федерации. 

Систему управления земельными ресурсами любого муниципального 

образования разрабатывают в следующей последовательности: 

 составляют перечень проведенных анализов состояния и 

перспектив развития социально-экономической и политической ситуации в 

стране, регионе, муниципальном образовании, материальные, 

интеллектуальные и прочие ресурсы, которыми располагает или которые 

может реально привлечь муниципальное образование для своего развития; 

 учитывают долгосрочные перспективы развития муниципального 

образования; 

 анализируют основные направления развития муниципального 

образования: экономическое, социально-культурное, градостроительное, 

экологическое и пр.; 

 оценивают примерную стоимость программ, ожидаемый эффект; 

 определяют конкретных разработчиков и исполнителей; 

 обеспечивают периодическую конкретизацию в форме годовых 

планов в соответствии с изменениями социально-экономической ситуации. 
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Исходя из сложности системы, в основу процесса управления 

земельными ресурсами муниципального образования должна быть положена 

земельно-информационная система, которая позволит: 

 проводить мониторинг состояния объекта управления; 

 обеспечить контроль исполнения решений и эффективности 

исполнительных механизмов; 

 анализировать внешние и внутренние проблемные ситуации и 

прогнозировать их развитие; 

 поддерживать процедуры принятия решений, а также управлять 

деятельностью органов местного самоуправления; 

 обеспечить надежное хранение и оперативный избирательный 

доступ к большим объемам информации; 

 осуществлять автоматизированную поддержку процедур 

обработки информации; 

 формировать внешние и внутренние коммуникации, а также 

обеспечить поддержку доступа к удаленным источникам и фондам [81, 85]. 

К основным мероприятиям, формирующим систему управления 

землями муниципального образования, относятся: 

 планирование и систематическое регулирование использования 

земель; 

 предоставление и изъятие земель; 

 землеустройство и мониторинг земель; 

 земельный контроль; 

 установление порядка управления и распоряжения землями; 

 изъятие и предоставление земельных участков в бессрочное 

(постоянное) пользование, передача их в собственность, аренду; 

 планирование использования земель, находящихся на территории 

муниципального образования; 

 взимание платы за землю; 
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 установление границ территорий земель, передаваемых в ведение 

сельских и поселковых администраций, а также предоставляемых 

юридическим и физическим лицам в различные виды пользования; 

 выполнение иных функций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Федерации и 

муниципалитетов [55, 101]. 

Следует отметить, что современная система управления позволяет 

местным органам власти при комплексном, системном подходе к 

управлению эффективно и рационально использовать земельные ресурсы в 

пределах муниципального образования, воздействовать на развитие рынка 

земли и привлечение инвестиций, создавать необходимые условия для 

устойчивого развития территории, не дожидаясь решения этих вопросов на 

федеральном уровне. 
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ГЛАВА II. ПРИРОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

 

2.1.  Общие сведения о муниципальном образовании 

 

Алтайский район расположен в юго-восточной части Алтайского края, 

в зоне перехода Западно-Сибирской равнины к Алтайским горам. Датой 

образования района считается 25 мая 1925 года. Площадь территории 

муниципального образования составляет 3490 км2, это приблизительно 2% 

территории Алтайского края. 

Граничит Алтайский район: на северо-востоке с Советским районом, на 

востоке с Майминским районом Республики Алтай, на юге – с Шебалинским 

и Усть-Канским районами Республики Алтай, на западе – с Солонешенским 

районом и городом-курортом Белокуриха, на северо-западе – со Смоленским 

районом Алтайского края [57].  

 

Рисунок 2.1. – Схема размещения Алтайского района в структуре Алтайского 

края [57]  
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Районный центр – село Алтайское, располагается в 245 км от краевой 

столицы – г. Барнаула и в 82 км от ближайшего города - г. Бийска [47]. 

На территории района протекает река Катунь, которая также является 

естественной восточной границей между Алтайским краем и Республикой 

Алтай. Отметим, что экономико-географическое месторасположение района 

является выгодным для инвестиционного развития, так как он  находится  на 

пересечении автодорог, соединяющих 3 крупных города – Бийск, Белокуриха 

и Горно-Алтайск. Столь удачное соседство позволяет осуществлять тесные 

экономические взаимоотношения, как в Алтайском крае, так и в других 

соседних регионах. Связь района с краевым центром, другими городами и 

районами осуществляется автомобильным транспортом. Транспортная 

инфраструктура Алтайского района представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог [48]. 

Административно в структуру района входят 25 населенных пунктов, 

объединенных в десять сельских поселений. Наиболее крупные: Ая, 

Россоши, Сараса, Нижнекаменка, Старобелокуриха, Куяган [47]. 

В границах района располагаются 6 особо охраняемых природных 

территорий: природный парк краевого значения «Ая» и памятники природы: 

«Пещера Каторжная», «Пещеры Кыркылинские», «Пещера Большая 

Талдинская», «Пещера Грот Ихтиандра», «Пещеры плато Метлево». Наличие 

данных особо охраняемых природных территорий повышает рекреационную 

привлекательность района [57]. 

Преобладающие природные комплексы следующих типов: лугово-

степные, степные, горнолесные, горно-степные, горно-лесо-степные. В 

природно-экологическом и инженерном отношении район характеризуется 

благоприятными условиями для развития сельского хозяйства, 

промышленного и гражданского строительства, а также развития рекреации 

и туризма.  

Разнообразие ландшафтной структуры, своеобразный рельеф, богаты 

растительный покров, благоприятный климат, наличие живописных мест и 
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памятников природы обусловливают значительные рекреационные ресурсы 

района, позволяющие развивать множество видов туристско-экскурсионных 

и лечебно – оздоровительных услуг. Заметное воздействие на 

интенсификацию рекреационной отрасли может оказать размещение в 

районе Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета» [48]. 

 

2.2. Природно-климатические характеристики территории 

 

Территория Алтайского района находится на стыке равнинной и 

горной территорий, соответствующих двум крупнейшим структурам 

Алтайского края - Западно-Сибирской плите и Алтае-Саянской складчатой 

области. Границы абсолютных высот варьируются от 200 до 1700 м. 

Часть района представлена отрогами Семинского, Чергинского и 

Ануйского хребтов, в северной части переходящих к Предалтайской равнине. 

Абсолютные отметки постепенно повышаются от 220 м на севере, затем 

резко возрастают до 400-450 м у границы Алтайских гор. Сложное 

геологическое строение и генезис территории определили наличие 

разнообразных минерально-сырьевых ресурсов. Отмечены проявления 

хрома, магнетита, железа, цветных и редких металлов [43, 48, 57]. 

Алтайский район отличается комфортным для Сибири климатом. 

Отмечено обильное количество атмосферных осадков (среднегодовое их 

количество в долинах основных рек составляет 400-500 мм, на остальной 

территории до 600мм). Продолжительность безморозного периода составляет 

от 120 дней на севере района и в долинах рек Каменка и Катунь до 110 дней 

на остальной территории. 

Летние температуры изменяются от 17 ºС до 35 ºС, зимние от –16 ºС до 

–30ºС со значительными колебаниями. Высота снежного покрова изменяется 

от 35- 40 см в северной равнинной части и долинах рек до 80 см на горной 

территории.  
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В районе преобладает хорошо развитая речная система. На территории 

муниципального образования протекает 109 рек и ручьев длинной от 2 до 50 

км. Они принадлежат бассейнам двух самых крупных рек – Песчаной и 

Катуни. Единственным крупным озером на территории Алтайского района 

является Ая площадью 9,3 га. Также в районе находится более 30 прудов и 

водохранилищ различного назначения [57]. 

Почвенный покров Алтайского района довольно пестрый. Наибольшее 

распространение имеют черноземы типичные и выщелоченные, а также 

лугово-черноземные, черноземно-луговые и луговые почвы, под природными 

кормовыми угодьями небольшими контурами представлены серые лесные 

почвы. На рисунке 2.2.1 представлен почвенный покров Алтайского района 

согласно данным последних почвенных исследований.  

 

Рисунок 2.2.1. - Почвенный покров Алтайского района [57] 

 

Доля равнинных черноземов уменьшается с высотой, а площадь с 

горными и малоразвитыми черноземами увеличивается. Площади, занятые 

лесами, указывают на распространение горно-лесных серых почв. Стоит 
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отметь разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова 

плодородных почв, что определяет наличие богатых земельных ресурсов.  

Богатство района в лесных ресурсах, так общая площадь лесного фонда 

- 128,6 тыс. га. Расчетная лесосека составляет около 70 тыс. куб. м, но 

отметим, что освоение происходит только на 18%. Преобладающие породы - 

сосна, лиственница, береза [48]. 

На территории района произрастают 718 видов высших сосудистых 

растений. Флора района составляет около 40% флоры края. 10 видов 

растений Алтайского района включены в «Красную книгу Алтайского края». 

Богат и разнообразен также видовой состав фауны района. На территории 

района обитает около 100 видов млекопитающих, около 400 видов птиц, 7 

видов пресмыкающихся и 7 видов земноводных. В прудах района разводят 

карпа, толстолобика, а также форель [57]. 

Отметим, что особую ценность представляют рекреационные ресурсы 

района. Разнообразие рельефа определяет основной характер рекреационного 

использования территории. Наличие низкогорий и среднегорий способствует 

развитию пеших и конных туристских маршрутов. Интересными для 

рекреации местами являются отроги горных хребтов района, 

многочисленные пещеры и др. Особо развито санаторно-курортное лечение, 

также и другие виды летней и зимней рекреационной деятельности. Ведущее 

место среди природных рекреационных ресурсов занимают леса. Велико 

значение рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий. 

Памятники истории, культуры, архитектуры дополняют спектр ресурсов 

отдыха [48].  

 

2.3.  Производственно-экономическая характеристика района 

 

Район находится в Алтайской почвенно-климатической зоне  

(рис. 2.3.1), что определяет специализацию района как: молочно-мясное 

скотоводство, помимо этого также развивается мараловодство, коневодство, 
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рыбоводство и пчеловодство. Растениеводство, в целом, выполняет 

сопутствующую функцию, которая заключается, в возделывании кормовых и 

зерновых культур с преобладанием фуражных Кормовые в структуре 

посевных площадей занимают 57%, зерновые – 37%. Активно происходит 

развитие садоводства. Общая площадь садов составляет 1122 га, из них 975 

га в сельскохозяйственных предприятиях. Сельскохозяйственная 

специализация хозяйства района обусловила развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, которая представлена мукомольно-

крупяной, хлебопекарной, пивоваренной, винодельческой отраслями [48].   

 

 

Рисунок 2.3.1. - Природно-климатическое сельскохозяйственное 

районирование Алтайского края [28] 

 

В СПК «Пролетарский» и ЗАО «Гея» содержится скот герефордской 

породы. Особое развитие за пореформенные годы получило пантовое 

мараловодство и оленеводство, как высокорентабельные отрасли: несмотря 

на некоторое снижение поголовья (94,5% к уровню 2015 г.), производство 
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пантов остается рентабельным. В структуре валовой продукции сельского 

хозяйства на долю животноводства приходится 64 %, на долю 

растениеводства 36 % [57]. 

Высок и промышленный потенциал района. В отраслевой структуре 

промышленности района 63% занимает пищевая и перерабатывающая 

промышленность, 18% приходится на теплоэнергетику.  

Наиболее значимые для района предприятия, вырабатывающие 

промышленную продукцию: 

 ООО «Куяганский Маслосырзавод» - считается историческим 

центром сыроделия региона. Сейчас ассортимент производителя включает 

четыре вида твердого сыра – «Советский», «Швейцарский», «Алтайский», 

«Горный», а также сливочное масло. Продукцию предприятия реализуют в 

Москве, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае и других 

регионах России.  

 ОАО «Алтайский маслосырзавод» наряду с традиционными 

сортами сыра, выпускае-мыми на всем протяжении деятельности завода – 

«Советский», «Швейцарский», «Горный», в 2017 году после масштабной 

реконструкции, освоил производство новых сортов сыра, таких как 

«Крымский», «Нуар», «Хофман», «Скаморца», «Пармезан Алтайский», а 

также сыр для пиццы «Фрибург». В 2018 году завод вывел на рынок новые 

сорта сыра «Черный монах», «Белый монах», «Черный принц» и «Белый 

принц». В небольших количествах завод производит и 

импортозаместительную линейку мягких сыров — итальянский сорт 

«Скаморца» и испанский «Пикантино». В номенклатуре присутствует и 

масло животное. 

 Фермерское хозяйство Владимира Никитченко выпускает 

молочную продукциюв с. Куяган, в его ассортименте цельномолочная 

продукция – молоко коровье и козье, сметана, сливки, творог и мягкие 

домашние сыры. Продукция этого мини-завода регулярно поступает в 

торговые точки Алтайского края и Республики Алтай. 
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 ООО «Вистерра» был запущен многофункциональный 

современный завод по глубокой переработке различных видов растительного 

сырья с производством густых и сухих экстрактов и изготовлению 

натуральных продуктов питания на их основе. В ассортименте выпускаемой 

продукции - кисели быстрого приготовления «Таежное здоровье» из ягод 

облепихи, смородины, клюквы, черники, калины, брусники и черной рябины; 

плодовые и ягодные экстракты напитков быстрого приготовления; алтайские 

чаи на основе ферментированного иван-чая и алтайских трав; сухие 

экстракты лекарственных трав и другая продукция [48]. Карта 

функциональных зон Алтайского района представлена в Приложении 1. 

Отличает Алтайский район, среди других районов края, заготовка и 

выращивание лекарственных трав. Кроме того, в районе производится 

деловая древесина, пиломатериал и т.д. Эти своеобразные отрасли хозяйства, 

требующие специфических знаний и умений, определяют уникальность 

района [48]. 

Велик рекреационный потенциал района. В настоящее в районе время 

ведется активное строительство комфортабельных объектов размещения, 

питания, спорта, оздоровления, развлечений. Спектр оказываемых ими услуг 

постоянно расширяется. Развитие туризма в районе повлекло за собой 

увеличение ряда показателей, характеризующих его социально-

экономическое положение: платные услуги, товарооборот, оборот 

общественного питания, темпы роста которых ежегодно составляют от 15 до 

40%. Алтайский район входит в число лидеров края по обороту платных 

услуг, торговли и общественному питанию [63].  
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ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В  

АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ: ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И 

ВЫЗОВЫ 

 

3.1. Распределение земельного фонда по категориям 

 

Вся территория Российской Федерации, включая водные просторы в 

пределах зафиксированных государственных границ, имеет понятие 

земельный фонд. Все земли на территории государства классифицируются, 

согласно системе, которая основана на целевом назначении и имеет понятие 

«категории земель».  

Целевым назначением называется система экологических, 

биологических, геологических характеристик, которые, в свою очередь, 

определяют цель и способ эксплуатации земли. В соответствии с основным 

целевым назначением, а также правовым режимом, земельный фонд 

Российской Федерации разделен на семь категорий земель: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса [58]. 

На 1 января 2022 года земельный фонд Алтайского района составил  

349 029,0 га. Для более точного понимания состава земель района, 

сохранения, улучшения и охраны земельных ресурсов, обратимся к данным 

отчетов о состоянии земель Алтайского района за 2016 и 2021 годы, которые 
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позволят иметь представление, учитывая динамику изменения площадей по 

категориям, составу и структуре. В таблице 3.1. отражены ключевые 

показатели распределения земельного фонда Алтайского района по 

категориям [59].  

Таблица 3.1. - Распределение земельного фонда Алтайского района 

Алтайского края по категориям 

№ 

п/п 
Категория земель 

Площадь земель, га Доля земель, % 

2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г 

1 Земли населенных пунктов 5400 5410 1,5 1,6 

2 Земли сельскохозяйственного назначения 254000 207303 73 59,4 

3 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

500 2881 0,1 0,8 

4 
Земли особо охраняемых природных 

территорий 
2400 2422 0,6 0,7 

5 Земли лесного фонда 82900 127118 24 36,4 

6 Земли водного фонда 700 754 0,2 0,2 

7 Земли запаса 3129 3141 0,8 0,9 

8 ВСЕГО 349029 349029 100 100 

 

Как уже упоминалось ранее, специализацию района определяет 

сельское хозяйство, в подтверждение этому, отметим, что наибольшая 

площадь земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения и 

составляет  

207 303 га – 59 %, что занимает чуть больше половины земель района. В 2016 

году площадь, относящихся к данной категории, составляла 254 000 га, это 

73% от общей площади муниципального образования, что указывает на 

уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения за 6 лет.  

Отметим наличие богатых лесных ресурсов, 36% (127118 га) 

территории района занимают земли лесного фонда, в сравнении с данными 
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2016 года, площадь таких земель увеличилась на 12%. Несмотря на то, что 

район является населенным, согласно данным переписи населения на 2021 

год на территории Алтайского района проживает 26 153 человек, доля земель 

населенных пунктов составляет всего 1,6%, но в сравнении с 2016 годом, 

данный показатель возрос.  

Процент земель, относящихся к землям запаса, составляет 0,8%. 

Незначительные площади занимают земли водного фонда, особо охраняемых 

природных территорий, а также промышленности, энергетики, транспорта, 

связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Обратимся к данным отчета за 2016 год, и отметим 

увеличение земель промышленности на 0,7%, такая ротация площади 

произошла за счет реконструкции Алтайского маслосырзавода и винзавода, 

расширение производства биодобавок и фармацевтической продукции ОАО 

«Биолит», строительство асфальтобетонного завода и завода по 

изготовлению керамзитовых блоков и т.д. 

 Для наглядности, на рисунке 3.1. представлена диаграмма 

распределения земельного фонда по категориям, согласно данным, 

представленным Администрацией района на 1 января 2022 года [44, 45].  

 

Рисунок 3.1. - Распределение земельного фонда Алтайского района по 

категориям [44, 45] 
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Таким образом, делаем вывод, что площадь района за последние 6 лет 

остается постоянной. Изменения, затрагивающие вышеуказанные категории, 

происходят по причине развития Алтайского района. Все преобразования 

случились за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в 

вышеперечисленные категории. 

 

3.2. Характеристика земельного фонда по формам собственности 

 

Распределение земель по формам собственности появилось в 

современной России относительно недавно, до 1992 года все земли были 

отнесены к государственной собственности. 

Согласно Конституции, в Российской Федерации существует три 

формы собственности: государственная, муниципальная, частная: 

Государственная собственность на землю выступает в двух формах: 

собственность Российской Федерации (федеральная собственность) и 

собственность субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономных областей и округов). 

Муниципальная собственность на землю - это, прежде всего, 

собственность на земли городских, сельских населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, 

необходимые для развития поселений, а также другие земли в границах 

муниципального образования.  

Частная собственность подразделяется на собственность граждан и 

юридических лиц. Право собственности - это закрепленная законом 

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на 

себя бремя и риск его содержания [21]. 

Общий принцип разграничения этих форм собственности в целом 

таков. Исключительно к собственности Российской Федерации относятся 

земли обороны и безопасности. Земли особо охраняемых территорий 
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разделяются в зависимости от вида таких территорий: земли особо 

охраняемых территорий федерального значения - в собственности России, 

регионального значения - в собственности субъектов Российской Федерации, 

местного значения - в муниципальной собственности. Земли запаса 

находятся, в основном, в муниципальной собственности. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц с учетом 

установленных законом ограничений [22]. 

Анализ земельного фонда Алтайского района по формам 

собственности указывает на преобладание земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности. На период 1 января 2022 

года процент таких земель составил почти 67 % (232286 га). Обратившись к 

данным 2016 года, стоит отметить, что площадь земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности составляла 55% всех 

земель, следовательно, что говорит об увеличении за предшествующие годы 

данного показателя на 11,6%. Причиной изменения процентного отношения 

стало увеличение площади земель лесного фонда на рассматриваемой 

территории, которая относится к государственной собственности [44, 45].  

Доля земель, приходящихся на частную собственность, 

складывающаяся из собственности граждан и собственности юридических 

лиц, составила 33% (282 га). Сложившееся распределение земель по формам 

собственности представлено на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2. - Распределение земельного фонда Алтайского района по 

формам собственности 
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Проведя анализ земельного фонда по формам собственности, можно 

сделать вывод, что существенных изменений в показателях не произошло. 

Схема административных границ по формам собственности представлена в 

Приложении 1. 

 

3.3. Распределение земельного фонда по угодьям 

 

Угодья являются основным элементом государственного учета земель.  

Данным понятием называют земли, систематически используемые или 

пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и 

отличающиеся по природно-историческим признакам. Существует два вида 

угодий: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.  

К сельскохозяйственным угодьям отнесены пашня, залежь, сенокосы, 

пастбища и многолетние насаждения. Такие угодья являются систематически 

используемыми для получения сельскохозяйственной продукции. 

К числу несельскохозяйственных угодий относят земли под водой, 

включая болота, лесные площади и земли под лесными насаждениями, земли 

застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли (овраги, 

пески и т. п.) [36]  

Согласно отчету использования земель Алтайского района, выявлено, 

что наибольшая площадь приходится на долю пастбищ – 111 709 га (53,8 %) 

и сенокосов - 38 663 га (18,6 %). Земли, занятые пахотными угодьями 

занимают 24% что составляет 50 245 га. Наименьшая доля 

сельскохозяйственных угодий занята многолетними насаждениями и 

отведена под залежь, в общей сложности к ним относится всего 3,3% земель 

[44, 45, 58]. 

На рисунке 3.3.1. представлена диаграмма распределения земельного 

фонда по сельскохозяйственным угодьям. 
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Рисунок 3.3.1. - Распределение земельного фонда Алтайского района по 

сельскохозяйственным угодьям 

 

Представленные в таблице 3.3.1. количественные показатели 

распределения земельного фонда по угодьям за 2016 и 2021 годы, указывают 

на то, что в Алтайском районе наблюдается снижение площади 

сельскохозяйственных угодий на 788 га. Данный показатель претерпел 

изменения в результате перевода малопродуктивных угодий в лесной фонд, а 

также в результате трансформации пастбищ, попавших в водоохранную зону, 

в земли водного фонда. 

Отмети сокращение площади пашни на 2,1% (что составило 5337 га). 

Это произошло по причине перевода нарушенных пахотных угодий в залежь 

и при трансформации земель в сенокосы в охранных зонах. Также 

наблюдается снижение площади пастбища на 0,6% [44, 45, 60]. 

Таблица 3.3.1. - Распределение земельного фонда Алтайского района 

Алтайского края по сельскохозяйственным угодьям 

Вид угодий 

Площадь           

земель,га 

Площадь         

земель,га 

Удельный 

показатель,% 

2016 г. 2021 г. 2016 г. 2021 г. 

Пашня 55582 50245 26,4 24,3 

Залежь 7 5200 0,3 2,5 

Многолетние насаждения 1122 1703 0,4 0,8 

Сенокосы 38243 38663 18,3 18,6 

Пастбища 113354 111709 54,4 53,8 

Всего сельскохозяйственных угодий 208308 207520 100 100 
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Обратимся к данным, представленным по несельскохозяйственными 

угодьями. Выявлено, что 3305 га земель заняты болотами, 36 га приходится 

на долю нарушенных земель. Земли, занятые под древесно-кустарниковой 

растительностью составляют 1798 га, из них защитного значения - 530 га. 

Площадь земель, находящихся под водными объектами, составляет 2399 га.  

Представленные показатели 2016 года, указывают на сокращение площади 

земель, занятой болотами. В 2016 году показатель составил 4664 га, что на 

1359 га больше, чем на сегодняшний день Уменьшение площади произошло 

за счет обводнения болот.  

Площадь нарушенных земель сократилась на 2 га, в 2016 году на их 

долю приходилось 38 га земель несельскохозяйственного назначения. 

Изменения произошли за счет мероприятий по добыче золота в селе 

Никольское, где одним из этапов было снятие верхнего слоя почвы на период 

золотодобычи, после окончания работ снятый слой возвращают на земли. 

Также отметим изменение показателя земель, занятых под древесно-

кустарниковой растительностью. Их площадь уменьшилась на 89 га, ранее 

под такими землями было занято 1887 га, из них площадь земель защитного 

значения осталось неизменной и составила 530 га [44, 45].  

Незначительные изменения претерпели площади, занятые под водными 

объектами. В 2016 году она составляла 2355 га, в 2021 году показатель 

возрос на 44 га (2399 га). Диаграмма распределения земельного фонда по 

несельскохозяйственным угодьям представлена на рисунке 3.3.2. 
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Рисунок 3.3.2. - Распределение земельного фонда Алтайского района по 

несельскохозяйственным угодьям 

 

Проведенный анализ земельного фонда по угодьям указывает на ряд 

проводимых в районе мероприятий по улучшению состояния качества, 

состава и структуры земель, а также их рационального использования [60].  

Также отмечено, что 43 га земель сельскохозяйственного назначения 

подвержены водной эрозии (0,02%), из них к сильноэродированным почвам 

относится 5 га, среднеэродировнным почвам относится 32 га и 3 га 

слабоэродированных почв. На рисунке 3.3.3. представлена схема 

эродированности земель Алтайского края.  
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Рисунок 3.3.3. - Схема эродированности земель Алтайского края [57] 

 

Переувлажненных земель всего 816 га, из них 789 га пойменных земель, 

27 га – внепойменных. Заболоченных земель – 344 га. Характеристика земель 

по признакам, влияющим на плодородие, отражена в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2. - Характеристика земель по признакам, влияющим на 

плодородие 

Угодья Общая площадь 
Переувлажненные 

Пойменные Внепойменные 

С.-х угодья,в т.ч 207520 789 27 

Пашня 50245 502 - 

Залежь 5200 - - 

Многолетние насаждения 1703 - - 

Сенокосы 38663 22 19 

Пастбища 111709 265 8 

 

Механический состав деградированных земель по Алтайскому району 

составляет: 

  глинистые почвы - 9631 га; 

  тяжелосуглинистые почвы - 39000 га; 

  среднесуглинистые почвы - 4471 га; 
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  легкосуглинистые почвы - 27 га; 

  супесчаные почвы - 39 га [24]. 

Под полигонами отходов и свалов в районе находится 26 га земель, 16 

га находится под песками и 24 га приходится на овраги [62].   

 

3.4. Система управления земельными ресурсами 

 

Главную роль в системе управления земельными ресурсами играет 

государство, поскольку оно определяет порядок землепользования для 

любых земель, независимо от формы собственности, и в то же время является 

крупнейшим собственником земель. 

Управление земельными ресурсами реализуется на различных уровнях: 

общегосударственном, региональном (субъект РФ), муниципальном и внутри 

предприятия (внутрихозяйственном) при различных формах хозяйствования 

и правовых титулах пользования землёй. 

 

Рисунок 3.4.1. - Схема государственного регулирования земельно-

имущественных отношений [81] 

 

Как уже отмечалось ранее, объектом управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях выступают земля в 

установленных границах, фиксированной площади и месторасположения, 
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земельные участки, территориальные зоны, земельные доли и права на них. 

Субъектами местного управления являются органы местного 

самоуправления, а субъектами внутрихозяйственного управления 

земельными участками - собственники, землепользователи, арендаторы в 

лице граждан и юридические лица [82].  

Система управления земельными ресурсами - совокупность субъектов 

управления и применяемых ими методов и средств воздействия на объект 

управления с целью обеспечения эффективного использования земель с 

экономической и социальной точек зрения. 

В Алтайском районе сформирована система управления земельными 

ресурсами, в рамках которой осуществляется регулирование процессов 

землепользования, землеустройства, территориального планирования, 

ведение кадастра недвижимости, проведение мониторинга земель и контроля 

над их использованием и охраной [80]. 

Схема управления земельными ресурсами Алтайского района 

представлена на рисунке 3.4.2.  

 

Рисунок 3.4.2. Система управления земельными ресурсами в Алтайском 

районе [42] 
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Одним из главных направлений в работе Администрации района было 

и остается совершенствование земельных отношений и рациональное и 

эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района. 

Отдел ведет работу по составлению квартальных и ежегодных отчетов 

по арендной плате, работу с долгами по арендной плате, подготовки 

документов к аукционам, подготовка документов к проведению плановых и 

внеплановых проверок муниципального земельного контроля. 

По состоянию на 01.01.2022 года действовало 16 договоров аренды 

муниципального имущества (нежилые помещения) и 4240 договоров аренды 

земельных участков. Площадь помещений, сданных в аренду – 290 кв. м., 

земельных участков – 43 тыс.(896 га). 

За 2021 год поступило 1566 заявлений по земельным вопросам. По 

поданным заявлениям заключено 406 договоров аренды земельных участков, 

49 договоров по продаже земельных участков под объектами недвижимости, 

на сумму более 3 млн. рублей. Динамика поступлений доходов в бюджет 

района в 2021 году по арендной плате за земельные участки составила – 

106,18 % по сравнению с 2020 годом. Прирост в денежном выражении 

составил 917,5 тыс. руб [48]. 

Осуществляется муниципальный земельный контроль по выявлению 

используемых не по целевому назначению земельных участков, эта работа 

будет продолжена и в последующие годы. 

Выполнены кадастровые работы по постановке на кадастровый учет 

388 земельных участков, а по уточнению границ и площади -  выявлено 53 

земельных участка.  Проведено 3 аукциона на право заключения договоров 

аренды на 16 земельных участков. 

Общий доход в бюджет района от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, составил 15 млн. 628 тыс. рублей [42,48]. 
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ГЛАВА IV. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Влияние внешних и внутренних вызовов на систему управления 

земельными ресурсами 

 

Любое муниципальное образование, являясь сложной системой, в 

процессе управления земельными ресурсами, подвержено влияниям внешних 

и внутренних вызовов. На рисунке 4.1. представлены основные факторы, 

влияющие на систему управления [23]. 

 

Рисунок 4.1. - Внешние и внутренние вызовы, влияющие на систему 

управления земельными ресурсами 

 

Одним из самых важных факторов, влияющих на систему управления 

земельными ресурсами считается экологический. Он предполагает оценку 

нынешнего экологического состояния территории, информацию об 

особенностях планируемой деятельности и видах ее предполагаемого 

воздействия, наличие и характер ограничений в области пользования 

природной средой, а также прогноз трансформации природной среды в 

случае реализации проектных решений. 

Из пространственных факторов, наиболее значимые - размер территории 

и природные условия.  
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Экономический фактор может выражаться как в совместном 

использовании природных ресурсов, так и в однотипности производства, 

ведущегося на территории в рамках единого производственного цикла и 

единой инфраструктуры (общий магистральный канал, ЛЭП, газопровод, 

межхозяйственный животноводческий комплекс, межпоселенческий 

рыбоводный пруд и т.д.) [27]. 

Социальный фактор выражен особенностью расселения населения на 

территории и его социальные характеристики. 

Политический фактор, обеспечивает выполнение социально-

политических, экономических и экологических задач государства по 

рациональному использованию земельных ресурсов.  

Административно-управленческий фактор, связанный с формированием 

системы государственных и муниципальных органов управления 

земельными ресурсами, разграничением их компетенций, организацией 

выполнения ими взаимосогласованных функций.  

Правовой фактор, обеспечивающий рациональное использование и 

охрану земли на основании правовых норм, закрепленных в законодательных 

актах [25]. 

Одним из факторов, влияющих на систему управления, является 

отсутствие информационного обмена между органами субъекта Федерации, 

Федеральными службами на уровне района, а также между 

землепользователями. В 2017 году в Алтайском крае был запущен проект 

«АИС РЕСПАК». Данная система была разработана по заданию 

Министерства сельского хозяйства Алтайского края, где основной задачей 

органов власти (которые осуществляют работу в данном программном 

обеспечении), было систематизация и ведение точных показателей по землям 

сельскохозяйственного назначения. Система должна была работать таким 

образом, чтобы осуществлялось взаимодействие, между органами власти и 

землепользователями, причем сельхозпроизводители должны были 

декларировать данные о посевах в «АИС РЕСПАК» с привязкой к полям, 
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через личный кабинет или ответственного лица муниципального района. На 

данный момент наблюдается некачественное и не полномерная работа 

системы, как со стороны органов власти, так и со стороны самих 

пользователей землей. Отсутствует конкретное понимание о работе 

программы, в наличии на местах не хватает профильных специалистов в 

данной области [40].  

На качественную работу любой системы непосредственно влияет 

несовершенство нормативно-правовой базы: отсутствие либо недостаточное 

количество норм рекомендательного методического характера, 

разработанных краевыми, федеральными специалистами для принятия 

качественных решений органами местного самоуправления. Низкое качество 

принимаемых нормативно-правовых актов, проблемы их исполнения и 

контроля, зачастую - противоречие федеральному и/или краевому 

законодательству, частые изменения, дополнения большинства федеральных 

законов, кодексов, влекущие соответствующие изменения в местных 

нормативно-правовых актах, что приводит к нестабильности ситуации.   

Анализ законодательных актов (земельного, гражданского и 

природоохранного законодательства) свидетельствует, что государство не 

освобождает себя от ответственности за сохранение земельного фонда 

страны.  

Правительством Российской Федерации неоднократно принимались 

государственные программы повышения плодородия почв. Также были 

разработаны аналогичные программы для использования земельного фонда 

Алтайского края. Вопросы охраны земель и воспроизводства почвенного 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения наиболее полно 

освещены в Федеральном законе № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» [14].  

В этом законе прописаны обязанности хозяйствующих субъектов (ст. 8), 

обозначены основные направления деятельности в области обеспечения 
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плодородия почв (ст. 9), определены направления поддержки в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 

стимулирование инвестиционной деятельности и указаны источники 

финансирования (ст. 23-24). Казалось бы, правовая база обеспечения 

плодородия почв создана, однако реальных результатов в области охраны 

земель пока не ощущается. В стране и в регионах не реализована ни одна 

программа по сохранению плодородия почв, не разработаны схемы и 

проекты по охране почв и их плодородия. Также в целом отсутствует 

достоверная информация о почвенном составе земель региона [14, 69,71].   

Известно, что земля во многих странах вовлечена в сферу 

экономических отношений, и в первую очередь, как надёжный, 

неиссякаемый, количественно увеличивающийся источник финансовых 

средств, пополняющий бюджеты всех уровней, способствующий развитию 

территорий. Все эти методы обеспечивают платность использования земли, 

но не решают проблему сохранения земельных ресурсов, особенно тех,  

которые используются в сельскохозяйственном производстве.  

При использовании этих методов государство ушло от прямого 

воздействия на землепользователя, заменив его косвенными методами, в 

частности, налогообложением. Любой землепользователь, заплатив 

земельный налог, арендную плату, в дальнейшей своей деятельности 

полностью выпадает из поля зрения органов государственной власти и 

муниципалитетов. Охраной земель по сути никто не занимается, даже 

государственный земельный надзор, осуществляющий эпизодические (раз в 

два года) проверки по использованию земель [14, 18].   

Согласно предоставленным администрацией Алтайского района 

данным, на данный момент на территории района не происходит добыча 

полезных ископаемых, но по факту ведётся добыча золота на территории с. 

Никольское. Так как для подобного вида работ был необходим перевод 

земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли 

промышленности, а это, как правило, для района дорого и долго, также после 
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проведения данных мероприятий, администрации Алтайского района было 

бы необходимо разработать проект рекультивации, а также провести ее, что 

является затратной деятельностью. Исходя из чего, администрация района 

передала физическому лицу данный участок в аренду, а физическое лицо, в 

свою очередь, заключила с компанией, занимающейся золотодобычей 

договор субаренды, при этом не прописав в договоре цель использования. В 

связи с чем, законодательство компанией по золотодобыче не было 

нарушено. На данный момент, администрации района выписано 

предписание, за нецелевое использование земель [30,68].  

В настоящее время в соответствии с ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», Доктринами продовольственной и национальной безопасности 

страны, Концепцией устойчивого развития сельских территорий 

предусмотрены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. Однако на 

стимулирование природо- и почвоохранных мероприятий направлены только 

две компенсационные выплаты - за применение гербицидов и удобрений.  

При формировании источников информации для написания 

магистерской диссертации, было выявлено, что у курирующих данное 

направление органов власти, зачастую, отсутствует актуальная информация о 

землях района, собственниках, арендаторах, а также имеются некорректные 

данные по основным показателям.  

Алтайский район на сегодняшний день имеет самую развитую 

инфраструктуру туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском 

крае. Перспективы развития района в значительной мере зависят от 

максимально полного использования его потенциала. Одной из 

сдерживающих проблем развития туризма является отсутствие 

четырехполосной автодороги Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск, а также 

сезонный характер туристической отрасли, что приводит к росту цен на 

услуги [48, 50]. 

В 2020 году сотрудниками ООО «АлтайТИСИз» были проведены 

исследования экологического состояния основных природных компонентов 
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территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», выявившие неблагоприятные 

тенденции, связанные с растущей рекреационной нагрузкой. К имеющимся 

экологическим проблемам можно отнести: 

 загрязнение воздушной среды в прибрежной полосе Катуни, 

связанное с выхлопами двигателей автомобилей, движущимся по Чуйскому 

тракту,  

 уплотнение почв и их загрязнение,  

 нарушение растительного покрова, 

 накопление мусора в связи с возникновением стихийных стоянок 

автомобилей [48]. 

Одной из самых главных проблем является отсутствие уже более 15 лет 

комплексного обследования почвенного состава, что напрямую влияет на 

сложности в использовании и в целом на формирование комплекса 

мероприятий, который должен составляться с учетом особенностей 

территории. Отсутствие точных знаний по качеству земель напрямую влияет 

на ключевые показатели управления земельными ресурсами [68, 75].  

Сложившаяся система сельскохозяйственного землепользования в 

районе привела к отчуждению питательных веществ с урожаем, 

дегумификации и эрозии почв, что стало причиной не только ухудшения 

качества почв, их экологического состояния, снижения продуктивности и 

способности почв к самовосстановлению, но и разрушения агроландшафтов, 

природных гео- и экосистем.  

Сложные природные условия, антропогенная нагрузка обусловливают 

низкое качество земель, которые характеризуются невысоким естественным 

плодородием почв, повышенным режимом увлажнения, 

неудовлетворительным культур - техническим состоянием, неоптимальными 

природно-технологическими свойствами. Данные условия усугубляются 

нерациональным использованием земель, которое из-за бесхозяйственности 

приводит к ухудшению экологической ситуации и снижению экономической 
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эффективности производства, выбытию ценных сельскохозяйственных 

угодий из оборота [51,52]. 

Подробно изучив земельный фонд Алтайского района по категориям, 

формам собственности, угодьям, выявлено, что большая часть земель района 

приходится на земли сельскохозяйственного назначения (59,4 %), их главной 

особенностью является то, что значительная часть полей имеет сложную 

конфигурацию и мелкую контурность и к тому же расположена на склонах. 

Площади, в размере 7006 га имеют уклон более 15º. Из 207 303 га пашни 

только 6,3 % находится на сравнительно ровной поверхности [59].  

Отмечено падение продуктивности пашни, что связано как со 

снижением естественного плодородия по причине нарушения севооборотов, 

внесением минеральных удобрений ниже установленных норм и отсутствием 

интегрированной системы защиты растений, так и с технологической 

особенностью возделывания сельскохозяйственных культур.  

Отмечено сокращение противоэрозионных мероприятий на пашне, что 

может пагубно отразиться на землях, подверженных эрозии. Достаточно 

непростой является оценка земель запаса, в районе отмечена значительное 

количество земель, относящихся к этой категории (3141 га), в сравнении с 

другими районами края, их площадь самая большая. Эти площади имеют 

природоохранное и рекреационно-охотничье значение, нуждаются в защите 

от перевыпаса скота и других видов интенсивной хозяйственной 

деятельности [62]. 

Под воздействием чрезмерной нагрузки, отмечено постепенного 

изменения растительного сообщества, пастбищные угодья подвержены 

значительной дигрессии, происходит высокая нагрузка на естественные 

кормовые угодья вблизи крупных населенных пунктов. Также наблюдается 

деградация ценных ландшафтов в процессе хозяйственного освоения. 

Обильный выпас скота, приводящий к эрозии и деградации естественных 

кормовых угодий, может повлиять на сокращение площадей 

сельскохозяйственных угодий.  
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Состояние отраслей животноводства в районе находится в прямой 

зависимости от уровня обеспеченности и сбалансированности кормового 

рациона скота. Существующая кормовая база не соответствует нормативным 

требованиям, при этом в последние годы она не улучшается, и стала 

фактическим препятствием для дальнейшего роста продуктивности скота и 

повышения эффективности животноводства [67]. 

Исходя из анализа использования земель района, а конкретно анализа 

угодий и структуры почвы, намечены проблемы переработки отходов. 

Целесообразно отметить загрязнение территорий твердыми бытовыми 

отходами в результате свалок вблизи и даже на границе населенных пунктов, 

под полигонами отходов и свалок находится 26 га земель муниципального 

образования [57]. 

Немаловажное значение имеет недостаточность доходной базы местных 

бюджетов для исполнения возложенных полномочий и в целом финансовая 

неустойчивость отрасли сельского хозяйства, обусловленная сезонным 

характером деятельности, погодными условиями и нестабильностью рынков 

сельхозпродукции.  

В районе существует потребность в увеличении жилого фонда, как для 

местного населения, так и для желающих переселиться [34].   

Анализ территории Алтайского района позволил выявить наиболее 

значимые вызовы, влияющие на систему управления земельными ресурсами. 

Комплексный подход и система мероприятий будет способствовать 

достижению целей устойчивого роста благосостояния и качества жизни 

граждан, а также созданию благоприятных условий хозяйствования.  

Комплекс мероприятий включает организационно-хозяйственные, 

агротехнические противоэрозионные, лесомелиоративные и 

гидромелиоративные [75]. 
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4.2. Комплекс мероприятий по рациональному использованию земель 

муниципального образования и оптимизации управления 

 

Земельные ресурсы являются важнейшей составной частью природного 

капитала Российской Федерации. Для сохранения и увеличения 

эффективности использования земельных ресурсов, ключевым аспектом 

является необходимость осуществления перехода к устойчивому 

землепользованию, путем создания системы эколого-экономического 

управления землепользованием. В целях совершенствования распределения 

земель в соответствии с перспективами развития экономики, улучшения 

организации территорий и определения иных направлений рационального 

использования необходим комплекс мероприятий по выявлению и 

ликвидации негативных процессов [70].  

Согласно выявленным в разделе 3.4 фактором, влияющим на систему 

управления в Алтайском районе, отметим, что ситуация, по которой не 

выполняется ни одна программа по сохранению плодородия почв, на наш 

взгляд, сложилась отнюдь не столько по причине отсутствия денежных 

средств на проведение работ по охране земель, сколько от отсутствия 

механизмов  способных заставить землепользователей проводить работы в 

области охраны земель и воспроизводства их плодородия. Поэтому мы 

полагаем, что в числе первичных мероприятий необходимо 

совершенствование законодательства [62].  

В первую очередь, нужно внести изменения в Гражданский кодекс 

Российской Федерации. В частности, лицензию на ведение коммерческой 

деятельности необходимо выдавать землепользователям только при наличии 

проекта внутрихозяйственного землеустройства. При отсутствии такого 

проекта хозяйственная деятельность предприятия запрещается.  

Статью 52 Гражданского кодекса Российской Федерации дополнить, что 

при регистрации юридического лица наряду с Уставом и прочими 

необходимыми документами обязательно должен присутствовать проект 
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внутрихозяйственного землеустройства, для муниципальных образований 

схема территориального планирования и схема землеустройства. И в проекте, 

и в схеме должны быть разработаны мероприятия по использованию и 

охране земель. Это требование должно касаться всех юридических лиц, 

использующих землю в хозяйственных целях, независимо от категории 

земель [12].  

В современной России согласно Гражданскому кодексу исполнение  

обязанности осуществляется на основе договора между сторонами. Поэтому 

в разделе договора, например, аренды, «Права  и  обязанности»  необходимо 

записать, что арендатор имеет право использовать земельный участок в 

соответствии с целью и условиями его предоставления, производить работы 

по улучшению, в том числе экологического состояния участка при наличии 

утверждённых в установленном порядке проектов территориального и  

внутрихозяйственного  землеустройства.  

Следующий подраздел договора дополнить, что арендатор обязан  

«приступить к использованию земельного участка в соответствии с 

проектами установления границ участка на местности, внутрихозяйственного 

землеустройства и выдачи документов».  

Изменения в Гражданском кодексе потребуют внесения поправок в 

подзаконные акты гражданского законодательства. Модернизация 

гражданского законодательства повлечёт изменение некоторых статей 

Земельного кодекса Российской Федерации. Например, статью 42 (п. 1) 

необходимо записать в следующей редакции: «Использовать земельный фонд 

субъектов РФ, муниципальных образований и земельные массивы 

хозяйствующих субъектов в соответствии со схемами (проектами) 

землеустройства…» и далее по тексту. Пункт 3 этой же статьи 

отредактировать, записав, что «осуществлять мероприятия по охране земель 

в соответствии со схемами и проектами землеустройства» и далее по тексту.  
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В Федеральном законе «О землеустройстве» статью 4 дополнить ещё 

одним основанием проведения землеустройства. Таким основанием должно 

стать «Заключение сделок с земельными участками» [84, 101, 83].  

Предлагаемые изменения гражданского и земельного законодательства 

позволят восстановить систему мероприятий по изучению состояния земель 

(почв), планированию и организации рационального использования земель и 

их охраны на всех уровнях (федеральном, субъектов Российской Федерации, 

муниципальном), организации экологически сбалансированного и 

экономически эффективного землепользования в интересах общества.  

Обязательное проведение территориального и внутрихозяйственного 

землеустройства способствует превращению бесхозяйственного 

использования земельных ресурсов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в научно обоснованное, экономически и 

экологически сбалансированное. Отсутствие проектов использования земель 

делает земельное законодательство декларативным и не обеспечивающим 

охрану земель вообще и сельскохозяйственных земель в частности [83].  

Наличие проектов и схем землеустройства повышает эффективность 

использования функциональных обязанностей должностными лицами 

государственных органов, осуществляющих земельный контроль. Схемы и 

проекты землеустройства позволяют не виртуально, как это происходит в 

настоящее время, а реально контролировать соблюдение правил и порядок 

использования земельного фонда, порядок переуступки права пользования 

землёй, исполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования. По проектам легко проследить выполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель,  охране  почв  от  ветровой  

и водной эрозии, засоления, заболачивания, подтопления, иссушения,  

переуплотнения, захламления, загрязнения и предотвращение других 

негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель [29, 27].  

В проектах указывается нормальная (нормативная) урожайность 

сельскохозяйственных культур по всем земельным участкам 
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сельскохозяйственных предприятий. В этом случае легко устанавливаются 

неэффективные и эффективные хозяйствующие субъекты. На основе анализа 

их деятельности возможно принятие решений по повышению 

продуктивности земель. При этом появляется возможность 

дифференцирования кадастровой стоимости земельных участков и 

установления справедливой  платы за землю [99].  

Стимулируя оборот земли, государство и муниципальные органы 

должны вести контроль за использованием земельных участков и иной 

недвижимости, целью которого является сохранение и восстановление 

природных качеств (свойств) земель. Получение достоверной информации о 

состоянии и использовании земель возможно на основе сплошной 

инвентаризации, от которой отказались по причине больших затрат на её 

проведение. Да, затраты на проведение сплошной инвентаризации велики,  

но и результаты будут масштабными. При проведении инвентаризации будут 

выявлены все недостатки в использовании земель и создана информационная 

база по всем объектам недвижимости, которую в последующем можно будет 

просто пополнять. Поскольку дело это государственное, то оно должно быть 

осуществлено за счёт  государственных  средств, собранных в качестве платы 

за землю [68, 76].  

Для этого  необходимо  все  работы  по землеустройству (планирование,  

территориальное  и  внутрихозяйственное  землеустройство), формирование  

объектов недвижимости и постановку их на кадастровый учёт отнести  к  

инвестиционным проектам, на которые предусмотрены государственные 

субсидии и компенсации. Осуществление этих экономических мер позволит 

повысить степень защищённости прав владения, снизить вредное 

воздействие на земельные участки, территорию субъектов Российской 

Федерации, муниципальных  образований и России в целом.  

В марте 1998 г. была принята «Концепция рационального использования 

земель сельскохозяйственного  назначения Алтайского края»,  в которой дана 

характеристика состояния и использования земель сельскохозяйственного 
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назначения, негативных процессов, приводящих к деградации земель, 

изложены естественно-научные принципы рационального  использования 

земель сельскохозяйственного назначения, раскрыты социально-

экономические проблемы сельскохозяйственного землепользования и 

предложены основные направления рационализации  земле-пользования на 

селе [2]. Положения, сформулированные в Концепции, не потеряли 

актуальности до сегодняшнего дня. Однако в этой Концепции не были 

предложены пути по интеграции взаимодействия всех ветвей власти и на 

всех уровнях при организации рационального и эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения. Согласно законодательству 

реализация любых проектов в границах муниципальных образований 

осуществляется за счёт средств муниципалитетов. Реализация Положений 

предлагаемой Концепции возможна в форме пилотных (приоритетных) 

проектов, финансирование которых необходимо заложить в бюджете 

Алтайского края, частично привлекая средства муниципалитетов и 

заинтересованных лиц, проживающих на территории муниципалитетов [28]. 

Нужна новая стратегия управления земельными ресурсами, 

учитывающая реальность последних лет. Очевидно, что должна быть 

разработана новая Концепция по управлению земельными ресурсами 

Алтайского края. Целью этой Концепции должны стать разработка модели 

взаимодействия подсистем управления земельными ресурсами региона, 

установление единой системы процедур государственного управления 

земельными отношениями, отработка технологии применения механизмов и 

методов управления землями сельскохозяйственного назначения в регионе  и 

муниципальных образованиях Алтайского края, обеспечивающие повышение  

отдачи с земли, охрану и качество жизни населения региона [28].  

Решение проблемы не полномерного использования системы «АИС 

РЕСПАК должно идти от органов власти, которые, в свою очередь, 

рекомендуется узаконить данный вопрос в нормативной документации по 

использованию земель, а также в договорах аренды должно быть прописано 
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обязанность пользователей публиковать точные данные по используемым 

земельным участкам в систему. Также, изначально у пользователей должно 

быть понимание, что данная система будет пользой не только для органов 

власти, но и для них самих: аграрии смогут вести учет земель, составлять 

паспорта полей, участвовать в интерактивных консультациях и знакомиться с 

новинками аграрной техники и технологий прямо у себя в смартфоне [40].  

Развитие района также будет связано с освоением разнообразных 

рекреационных ресурсов, которое будет содействовать формированию 

платежеспособного спроса на продукцию сельского хозяйства, в том числе 

соответствующую экологическим стандартам качества, и даст 

дополнительный импульс для развития социальной, инженерной и рыночной 

инфраструктур. 

Для решения проблем использования земельных ресурсов необходимо 

соединить идеи экономического анализа с экологическими принципами 

сохранения природного капитала. Эффективное управление 

территориальным развитием района должно осуществляться через 

разработку генеральных планов сельских поселений и правил 

землепользования и застройки. Отметим, что решение экологических 

проблем выходит на первый план и рассматривается как одно из главных 

условий устойчивого и благополучного развития муниципального 

образования [35].  

Первоочередное выполнение мероприятий предусматривается на 

территориях с наибольшим распространением деградированных и 

загрязнённых земель и наиболее интенсивно протекающими негативными 

процессами, а также на землях, требующих наименьших затрат при высокой 

их эффективности, с учётом финансовых возможностей инвесторов и 

производственных мощностей подрядных организаций [34]. 

В связи с необходимостью рекультивации территорий, занятых под 

объектами размещения отходов, не соответствующих требованиям 

действующего природоохранного законодательства, в границах территории 
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муниципального образования предполагается реконструкция/ликвидация  

17 объектов несанкционированного размещения отходов. 

Эффективность землепользования может быть достигнута путем 

использования земель строго по целевому назначению, но первым действием 

является необходимость проведения ряда мероприятий по зонированию и 

планированию территории таким образом, чтобы наиболее рационально 

распределить земли по категориям использования, с учетом присущего ему 

качества и целевого назначения, избегая при этом экстенсивного 

направления. Так как ранее нами было выявлено, что часть земель пашни 

является низкопродуктивными, предлагается перевод таких земель в 

улучшенные сенокосы, что положительно повлияет на кормовую базу [33, 

60]. 

В перечень мероприятий также входит увеличение границ населенного 

пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения, с следствии чего 

произойдет увеличение налогооблагаемой базы, а также появится 

возможность строительства многоквартирных домой, в результате чего 

произойдет увеличение жилого фонда, согласно запросу населения района.  

 

4.3. Экологическая оценка мероприятий 

 

Эффективность системы управления земельными ресурсами 

проявляется в экологической, экономической и социальной сферах. 

Экологическая эффективность  заключается во влиянии землеустроительных 

мероприятий на окружающую природную среду. Особенность использования 

земли выражается в улучшении окружающей среды, сохранении и 

воспроизводстве нарушенных природных ландшафтов и природных ресурсов 

[72, 77]. 

Цель экологической оценки территории, по сути, заключается в 

выявлении природных и антропогенных факторов экологической опасности 

и определении масштабов и интенсивности их проявления на конкретной 
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территории. Результаты экологической оценки являются базисом, на котором 

осуществляется планирование социально-экономического развития любой 

территории [77]. 

При экологической оценке территорий важно определить соотношение 

пахотных, кормовых угодий, обеспечивающих население продуктами 

питания с учетом рыночных отношений, преобразованных человеком и 

естественных экосистем. 

Сельскохозяйственная организация территории должна осуществляться 

с учетом ландшафтно-типологических и региональных различий. Одной из 

важнейших задач рациональной организации территории является 

формирование такого морфологического облика агроландшафта, который 

отличался бы не только высокой продуктивностью, но и экологическим 

разнообразием, эстетической привлекательностью и, кроме того, 

удовлетворял бы санитарно-гигиеническим требованиям [78]. При этом к 

вопросам первоочередной важности организации территории относится 

оценка устойчивости современного агроландшафта и его оптимизации. 

Н.Ф. Реймерс (1992) под экологическим обоснованием проекта 

понимает доказательство вероятного отсутствия неблагоприятных 

экологических последствий при осуществлении предлагаемого проекта 

(модели землепользования), и наоборот, улучшения в ходе его реализации 

условий для жизни людей и функционирования производства и природных 

систем, в частности агроландшафта как системы Обоснование носит 

вероятностный характер, так как видимые плюсы и минусы в силу фактора 

неопределенности и принципа неполноты информации могут не 

реализоваться на практике. Экологическое обоснование проекта базируется 

на экологическом прогнозировании и первичной (предпроектной) 

экологической экспертизе [106, 107]. 

Одной из составляющих экспертизы проектов является эколого – 

экономическая оценка воздействия планируемой хозяйственной 
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деятельности на природные ресурсы, территориальные и хозяйственные 

функции конкретного агроландшафта и здоровье человека  

Экологическое состояние территории Алтайского муниципального 

района является относительно благоприятным. В районе отсутствуют 

крупные источники антропогенного воздействия [57]. 

На территории имеется 8 стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. Общий объем выбросов в атмосферу не превышает 

1,3 тыс. тонн, а поступление загрязняющих веществ – 0,7 тыс. тонн. 

Основными загрязняющими веществами являются диоксид серы, оксид 

углерода, оксиды азота, углеводороды и летучие органические соединения 

[48]. 

Таблица 4.3.1.- Антропогенное воздействие на атмосферу на территории 

Алтайского района 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

Количество объектов, имеющих 

стационарные источники 

загрязнения атмосферного 

воздуха, единиц 

6 6 9 8 

Общее количество загрязняющих 

веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, тысяча 

тонн 

0,758 1,023 1,293 1,226 

Выброшено загрязняющих 

веществ, тыс. тонн 
0,476 0,488 0,765 0,693 

Уловлено и обезврежено 

загрязняющих веществ, в % от 

общего количества загрязняющих 

веществ, отходящих от 

стационарных источников 

37,3 52,3 40,8 43,5 

 

Более 40% выброшенных загрязняющих веществ улавливается и 

обезвреживается. Количество образующихся твердых и жидких отходов 

представлено в таблице 4.3.1. 

Для оценки степени сбалансированности территориальной структуры 

района необходимо применить два интегральных показателя, описанных С.Н. 

Волковым (2001): коэффициент экологической стабильности территории 
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(КЭС) и коэффициент антропогенной нагрузки на территорию (КАН)  

(табл. 4.2. ) [8]. 

Чтобы оценить влияние состава угодий на экологическую стабильность 

территории, устойчивость которой падает при повышении 

сельскохозяйственной освоенности земель, распашке и интенсивном 

использовании угодий и т.д. необходимо вычислить коэффициент 

экологической стабильности территории [3,25].  

При разном составе угодий коэффициент экологической стабильности 

территории можно посчитать по следующей формуле 1: 

 

(1) 

где К1i – коэффициент стабильности угодья i-го вида (табл. 4.2.);  

Рi – площадь угодья i-го вида;  

КР – коэффициент морфологической стабильности рельефа (КР = 1,0 для 

стабильных территорий и КР = 0,7 для нестабильных территорий). 

В том случае, если полученное значение КЭС.СТ <0,33, то территория 

экологически нестабильна, при КЭС.СТ = 0,34…0,50 – неустойчиво стабильна, 

при КЭС.СТ = 0,51…0,66 переходит в градацию средней стабильности, а при 

КЭС.СТ >0,67 – экологически стабильна [34, 35, 78]. 

Таблица 4.3.2. - Оценка экологических свойств земельных угодий [8]  

Название угодий 

Коэффициент 

экологической 

стабильности 

угодья, Кэс 

Балл для оценки 

степени 

антропогенной 

нагрузки, Б 

1 2 3 

Леса и древесно-кустарниковая растительность 1,0 1 

Болота 0,79 1 

Водные объекты 0,79 2 

Сенокосы 0,62 3 

Пастбища 0,68 3 

Продолжение таблицы 4.3.2. 
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Р

РБ
Kан

Продолжение таблицы 4.3.2. 

1 2 3 

Пашня 0,14 4 

Залежь 0,70 2 

Фруктовые сады, кустарники, многолетние 

насаждения 
0,43 4 

Застроенная территория и дороги, нарушенные 

земли 
0,00 5 

Прочие земли (пески, овраги, валки и др.) 0,00 5 

 

Эти показатели позволяют определить степень сбалансированности 

земельной структуры региона и отразить устойчивость, стабильность 

природных систем.  

Определение степени влияния человеческой деятельности на состояние 

окружающей природной среды возможно за счет определения коэффициента 

антропогенной нагрузки (Кан), его вычисляют по формуле 2: 

                     (2) 

где Р – площадь земель с соответствующей антропогенной нагрузкой, га;  

Б – балл, соответствующей площади с определенной антропогенной 

нагрузкой (измеряют по пятибалльной системе, табл. 4.3.2.) [1, 82].  

Для определения устойчивости агроландшафта, определяют 

соотношение угодий: пашни, луга и леса. Оптимальными показателями для 

предгорной местности  считается 20:40:30. 

Управление земельными ресурсами должно строиться на принципах 

достаточности, экологических требований и экономических возможностей, 

суть которых изложена  в Концепции 1998 г. [28].  

Принцип достаточности определяет соотношение пахотных и 

кормовых угодий, обеспечивающее население продуктами питания в 

соответствии с медицинскими нормами потребления с учетом рыночных 

отношений. При средней урожайности зерновых 10 ц/га площадь 

сельскохозяйственных угодий на 1 человека с учетом рынка должна быть 
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равна 2,155 га/чел, из них пашни – 1,013 га/чел, кормовых угодий – 1,142 

га/чел [107].  

Согласно принципа «Экологических требований» максимальный 

эколого-социально-экономический эффект, может быть получен при 

определенном сочетании площадей, преобразованных человеком, и 

естественных экосистем. Оптимальный уровень распашки должен составлять 

40% территории района, естественные экосистемы – 60%. Допустимый 

лимит распаханости не более 60% при соответствующих мерах по охране 

земель, чтобы предотвратить развитие деградационных процессов [105].  

В соответствии с принципом «Экономических возможностей» 

пахотных угодий должно быть столько, сколько можно использовать при 

проведении полного комплекса необходимых мер по охране почв и 

воспроизводству почвенного плодородия. В связи с этим, в первую очередь 

необходимо отказаться от использования в пашне малопродуктивных, но 

технологически высокозатратных почв: засоленных, солонцовых, 

переувлажненых, легких по механическому составу, а также расположенных 

на склонах. 

Согласно принципов достаточности, экологических требований и 

экономических возможностей (Концепция…, 1998) в районе можно 

предложить несколько моделей землепользования и оптимизации 

агроландшафтов с учетом влияния на него внешних  и  внутренних  факторов  

[28]. Безусловно, в моделях будут учитываться экологическая, экономическая 

и социальная эффективность, а доля  природоохранных  компонентов  будет  

изменяться с 20% до почти 80 % площади, что скажется на  конечном  

результате  использования  территории [5, 105]. 

Первая модель (высокоресурсозатратная) – землепользование 

осуществляется по сложившейся структуре сельскохозяйственных угодий в 

настоящее время. Данная схема использования земель может быть усилена 

внесением органических и минеральных удобрений. Органические 

удобрения вносятся по локальным площадям пашни, которая обеспечена 
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развитым животноводством. Минеральные удобрения вносятся на 

территории края в дозах менее 10 кг/га. Однако, по нашим расчетам, даже 

при таком землепользовании возможно увеличение экспорта зерна как 

минимум в два раза.  

Вторая модель (среднересурсозатратная) средне- и 

сильнодефлированные пахотные угодья становятся залежью, а 

сильнодефлированные кормовые угодья занимаются лесопосадками 

средостабилизирующего значения.  

При реализации низкоресурсозатратной модели залежь преобразуется в 

улучшенный сенокос, низкопродуктивная пашня переводится в улучшенный 

сенокос, а оставшиеся пахотные угодья используются в системе 

почвозащитных севооборотов. Многолетние травы в таких севооборотах 

занимают 50 % площади пашни, т. е. половину полос в каждом поле. Такого 

типа севообороты обеспечивают прекращение ветровой эрозии, позволяют 

получить более высокие урожаи зерновых культур и заготавливать большое 

количество ценных кормов для животноводства. 

Модель, ориентированную на обеспечение внутреннего потребления в 

регионе сообразно медицинским нормам, условно назовем медицински 

обоснованной. Остальная пашня переводится в залежные земли, 

предназначенные для воспроизводства почвенного плодородия и 

стабилизации землепользования. Через девять лет залежь распахиваем, а 

используемою пашню трансформируем в залежь, обеспечивая 

воспроизводство почвенного плодородия [74, 79, 81]. 
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Рисунок 4.3. -  Схема экологического состояния ландшафтов Алтайского 

района [57] 

 

Из схемы на рисунке 4.3. видно, что значительная часть территории 

района экологическое состояние ландшафтов находится в стабильном и 

условно стабильном состоянии, это обуславливается, тем, что данная 

территория относится к подзоне мясо – молочного производства 

комплексного лесопользования [57]. 

Ярко выраженная нестабильность экологического состояния 

ландшафтов наблюдается в подзоне растениеводства, это обуславливается 

тем, что на данной территории расположена основная площадь пахотных 

земель, которые в большей степени подвержены антропогенным 

воздействиям. 

Экологическая оценка использования земель в целом по Алтайскому 

району показала, что экологическая устойчивость территории района в целом 

более высокая, чем территории, занятые землями сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственными угодьями. Исходя из чего, расчет 

показателей, согласно моделям землепользования, будет исключительно для 

земель сельскохозяйственного назначения. Итоговые значения представлены 

в таблице 4.3.2. 
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Таблица 4.3.2. - Модели землепользования района 

Показатели Высокоресурсозатратная 

Среднере-

сурсозатрат- 

ная 

Низкоре-

сурсоза-

тратная 

Медицин-

скиобоснов-

анная 

 
Район в целом 

Земли с.-х. 

назначения 

   

Общая 

площадь, га 
349029 192216 192216 192216 192216 

Пашня, га 50245 48659 47210 46107 26493 

Залежь, га 5200 5200 6649 - 27366 

Сенокосы, га  38663 35745 34049 41801 34049 

Пастбища, га 111709 100985 97905 97905 97905 

Многолетние 

насаждения 
1703 1627 1627 1627 1627 

С.-х. угодья, га 207520 192216 187440 187440 187440 

Лесные земли, 

га 
120421 6496 11272 11272 11272 

Распаханность 

территории, % 
14,4 25,3 24,6 24 13,8 

Лесистость 

территории, % 
34,5 3,4 5,9 5,9 5,9 

Соотношение 

угодий: пашня: 

луг:лесо-

насаждения, % 

14,4:44,6:34,5 25,3:73,8:3,4 24,6:72,1;5,9 24:72,7:5,9 13,8:82,9:5,9 

Коэффициент 

антропогенной 

 нагрузки, балл 

2,8 3,2  3,2 2,8 3,0 

Коэффициент 

экологической 

стабильности 

территории 

0,68 0,56 0,58 0,59 0,63 

 

Экологические показатели оценки использования земель района, 

свидетельствуют, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 

59,4% от общей площади района, при экологическом оптимуме не более 45% 

территории  

Анализируя земли сельскохозяйственного назначения, согласно 

предложенным моделям землепользования, выявлено, что при варианте 

выбора высокоресурсозатратной модели землепользования (которая 

существует на данный момент) распаханность территории составила 25,3%., 

что превышает экологический оптимум для предгорной территории – 20% 

территории.  
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Доля земель под лесами составляют 4,1%. Показатель луга превышает 

экологический оптимум территории. При подсчете показателей 

антропогенной нагрузки и экологической стабильности территории, 

выявлено, что территория под землями сельскохозяйственного назначения, 

относится к разряду умеренной антропогенной нагрузки, но показатель 

находится на стыке, что указывает на приближение к разряду высокой 

антропогенной нагрузки. Также при подсчете экологической стабильности, 

выявлено, что исследуемая территория средне стабильна (Кэк.ст.=0,56). 

Рассмотрев предложенные модели, в наибольшей степени является 

приемлемой на территории района – низкоресурсозатратная модель, так как 

использование угодий происходит с учетом их природного потенциала. 

Также модель является перспективной, как с точки зрения экологических 

показателей: имеет оптимальное соотношение угодий, при котором 

кормовых угодий больше, что положительно влияет на экологические 

показатели, территория переходит из разряда умеренной антропогенной 

нагрузки в градацию относительно низкой антропогенной нагрузки на 

территорию, а также повышается экологическая стабильность (Кэк.ст.=0,59).   

Таким образом, можно сделать вывод, что при выполнении 

предложенного сценария управления, территория Алтайского района, а 

конкретно земли сельскохозяйственного назначения, перейдут в разряд 

стабильных земель, с низкой степенью антропогенной нагрузки.   

 

4.4. Социально-экономическая оценка проектных мероприятий 

 

В общем понимании эффективность управленческих мероприятий 

заключается в обеспечении рационального соединения земельных ресурсов, 

трудовых, материальных и финансовых. В более узком смысле 

эффективность – это соизмерение полученных результатов за счет 

землеустройства с обусловившими их затратами. Экономическая 

эффективность обусловлена влиянием организации территории на 
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организацию производства и наоборот. Землеустроительные решения 

должны способствовать созданию оптимальных пропорций производства, 

улучшению условий хозяйствования [104]. 

Эффективное использование земель определяется сбалансированностью  

ресурсов, влияющих на использование земель, наивысшей отдачей каждого 

используемого гектара при условии минимальных затрат. Сущность 

экономической эффективности заключается в обеспечении рационального 

единения труда, земли и материально-вещественных элементов, средств 

производства, способствующих расширенному воспроизводству плодородия 

почв общественно-производственных отношений. 

Оптимизация состава и площадей угодий, формирование экологически 

стабильного и устойчивого агроландшафта достигаются за счет 

трансформации и улучшения угодий. В процессе проектирования из всех 

объектов, пригодных по своим природным свойствам для улучшения и 

трансформации выбираем такие, которые принесут наибольший эффект при 

строгом соблюдении природоохранных требований [74, 82]. 

Намечаемые изменения в территориальной организации, согласно 

разделу 4.4.1., можно оценить только в результате их сопоставления с 

соответствующими показателями на момент землеустройства. 

Одним из первых действий оценки эффективности служит расчёт 

упущенной выгоды от использования в пашне деградированных земель.  

Таблица 4.4.1. - Размер упущенной выгоды от использования в пашне 

деградированных земель 

Вид негативного процесса 
Площадь, 

га 

Недополучено 

урожая 
Упущенная выгода 

(тыс. руб. за 1 год) 
% т 

Кислые:     

- средне 906 40 445,8 4458,0 

Заболоченные 344 60 253,9 2539,0 

Сильноэродированные 5 80 4,92 49,2 

Переувлажненные 502 30 187,5 1875,0 

Нарушенные пахотные 

земли 
10 30 3,7 37,0 

Итого: 1773  895,82 8958,2 
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По данным, представленным в таблице 4.4.1., можно увидеть, что 

сельское хозяйство в районе из-за деградации земель теряет значительный 

процент урожая. Учитывая, что средняя урожайность зерновых за последние 

пять лет в районе составляет – 12,3 ц/га (1,23 т), цена реализации 1 тонны 

зерна в среднем равняется  10000 рублей за тонну, таким образом, упущенная 

выгода от использования в пашне деградированных земель составит 8958,2 

тыс. рублей [20,27]. 

Для оценки эффективности использования земельных ресурсов, согласно 

выбранной модели землепользования, применяется система обобщающих, 

частных и вспомогательных показателей. К обобщающим показателям 

относятся стоимость произведенной продукции (в том числе 

растениеводства), выход кормовых единиц, размер прибыли на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. Частными показателями являются 

урожайность культур, выход продукции в кормовых единицах с 1 га 

отдельных угодий, а также объем производства молока, мяса на 100 га 

сопоставимых сельскохозяйственных угодий. Вспомогательные показатели – 

себестоимость продукции, фондоемкость, трудоемкость, окупаемость затрат 

[85, 99]. 

Чтобы рассчитать количество центнеров получаемого зерна на 100 га 

сельхозугодий, необходимо площадь занимаемую под угодье (в данному 

случае пашни), умножить на среднюю урожайность по району (12,4 ц/га). 

Отсюда следует, что при сегодняшнем использовании пашни мы получаем 

311,4 ц зерна. По такому же принципу рассчитываем данный показатель для 

всех моделей.  

На период 2016 года поголовье крупного рогатого скота составляло 

20564 голов, где коров было 9132 голов, на конец мая 2021 года в Алтайском 

районе насчитывается 12247 голов крупного рогатого скота, из которых 

3065- коров, что свидетельствует о значительном снижении поголовья [44, 

45].  
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Увеличение количества кормов, даст возможность увеличить  поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах района. По проекту площадь 

улучшенных сенокосов увеличивается, урожайность сена составляет 28 ц/га 

(2,8 т). Таким образом мы рассчитываем валовую урожайность по каждой 

модели. При высокоресурсозатратной модели валовая урожайность 

составляет: 35745 га*28 ц/га=1 000 860 ц (100 086 т). Исходя из этого, 

проектное поголовье крупного рогатого скота (КРС) при стойловом 

содержании составит 6672 условных голов, из которых 25% - телята (1668 

условных голов). Одна корова, в среднем, в год дает 3200 литров молока. 

Исходя из чего, от реализации стада при данной модели получим 447100 

литров молока (447,1 ц) [43, 60]. Аналогично рассчитываем данный 

показатель по трём остальным моделям.  

На мясное производство отводится 25% от всего стада. Таким образом, 

производство мяса на 100 га сельхозугодий, при среднем весе КРС 500 кг, 

согласно высокоресурсозатратной модели землепользования, составит 23,3 ц. 

Аналогично рассчитываем оставшиеся показатели.  

Валовая продукция представляет собой общую стоимость продаж 

производящими предприятиями (их оборот) за отчетный период, до 

вычитания стоимости промежуточных товаров, израсходованных в 

производстве [104].  

Рыночная цена реализации 1 тонны зерна составляет 15 000 рублей, 

стоимость за 1 литр молока в 2022 году составила 50 рублей, цена 

реализации мяса за килограмм в среднем по району составляет 250 рублей. В 

перечне мероприятий низкоресурсозатратной модели было предложено 

трансформация 50% пашни в почвозащитные севообороты (23053,5 га), 

исходя из чего, дополнительную выгоду можно получить от продажи сена с 

таких севооборотов. Цена 1 тонны сена составляет 5000 рублей, урожайность 

улучшенных сенокосов равняется 28 ц/га (2,8 т/га). Рассчитываем выход 

валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий в сопоставимых 
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ценах, умножая количество центнеров  произведенного товара на цену 

реализации [43].  

Товарная продукция – это стоимость готовой продукции, полученной в 

результате производственной деятельности, законченных работ, 

предназначенных для реализации на сторону [105]. 

Чтобы узнать прибыль от реализации всех мероприятий, необходимо 

рассчитать размер капитальных вложений. Затраты на пахотные угодья 

складываются из покупки семян пшеницы и стоимости посева. Если взять 

среднюю норму посева в 150 килограммов на один гектар, то на 100 гектаров 

потребуется 15 тонн семян. Цена одной тонны семян пшеницы составляет в 

среднем 6 тыс. рублей, но может быть выше или ниже в зависимости от 

сорта. Таким образом, семенной фонд обойдётся в 90 тыс. рублей. По 

данным технологической карты на 2021 год, стоимость посева 1 га пшеницей 

стоит в среднем 3 тыс. рублей, делаем вывод, что для засева площади в 100 

га, потребуется 300 тыс. рублей [80].  

Капитальные вложения на развитие животноводства состоят из затрат на 

покупку КРС, затрат на устройство сенокосов и содержание стада. Цена 

одной коровы – 10 тыс. рублей, а цена одного теленка – 12 тыс. рублей. Эти 

данные позволяют рассчитать вложения на покупку стада. Для размещения 

этого поголовья строительство помещений не требуется, так как в районе 

имеются пустующие фермы. 

Для засева территории, отданной под сенокосы и защитные 

севообороты, необходимо закупить многолетние травы. 1 кг семян стоит 140 

рублей, на 1 га требуется 16 кг семян. Стоимость посева такая же, как и для 

засева зерновых культур (300 тыс. рублей).  

Таким образом, затраты по предложенным моделям землепользования 

следующие: при высокоресурсозатратной – 1109,9 тыс. рублей, при 

среднересурсозатратной – 810,3 тыс. рублей, вложения по 

низкоресурсозатратной модели составят 1634,0 тыс. рублей и 810,2 тыс. 

рублей будет потрачено на реализацию медицинскиобоснованной модели 
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землепользования. Подсчет всех капитальных вложений позволяет 

вычислить прибыль и уровень рентабельности предложенных мероприятий 

[43].  

Уровень рентабельности - это экономическая величина, указывающая на 

соотношение чистой прибыли или убытка к сумме вложенных средств за 

конкретный период времени. Указанный показатель рассчитывается по 

формуле 3. 

Р = П /З(С) х 100%                (3) 

где П - прибыль,  

З - затраты (или С - стоимость) [8]. 

Итоговые показатели эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения представлены в таблице 4.4.2. 

Таблица 4.4.2. - Показатели эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Показатели 

Модели землепользования 

Высокоресурсоз

атратная 

Среднересурсозат

ратная 

Низкоресурсозат

ратная 

Медицинскиобос

нованная  

Выход на 100 га сельскохозяйственных угодий в сопоставимых ценах, тыс. руб 

Валовой 

продукции 
1273,2 1271,2 2458,1 1067,2 

Товарной 

продукции 
891,2 889,8 1720,7 747,0 

Прибыли 163,3 460,9 824,1 256,7 

Производство на 100 га сельхозугодий, ц 

Зерна  311,4 309,8 151,3 173,8 

Молока  447,1 448,0 448,2 448,0 

Мяса  23,3 23,3 23,6 23,3 

Уровень 

рентабель-

ности,% 

14,7 56,9 50,4 31,7 

Анализ итоговых значений показывает, что меньше всего прибыли 

(163,3 тыс. рублей) район получит от использования нынешней модели 

землепользования, а наибольшую прибыль даст низкоресурсозатратная 

модель - 824,1 тыс. рублей. Однако, уровень рентабельности выше у 

среднерусурсозатратной модели. Как уже упоминалось ранее, основная 

специализация района – молочно-мясное производство, при реализации 
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низкоресурсозатной модели наибольшую прибыль мы получаем как раз от 

реализации молока и мяса. Также существенную прибыль добавляет продажа 

сена с защитных севооборотов.  

В целях обеспечения территориального развития населенных пунктов, 

в том числе строительства объектов гражданского назначения, 

предусмотрено расширение их существующей черты. Увеличение площади 

селитебной территории становится возможным благодаря переводу части 

земель сельскохозяйственного назначения в состав земель населенных 

пунктов [31, 103]. Проектом предусматривается перевод земель из одной 

категории в другую, а именно 25,4 га земель сельскохозяйственного 

назначения переводятся в земли населенных пунктов в целях расширения их 

границы. Граница населенных пунктов увеличивается в селах и поселках с 

положительной динамикой численности населения. Экономический эффект 

данного мероприятия заключается в росте доходов местного бюджета от 

увеличения земельного налога, расчет которого представлен в таблице 4.4.3. 

Таблица 4.4.3. -  Расчет земельного налога при переводе земель с.-х. 

назначения в земли населенных пунктов 

Показатели  Ед. изм. Значение  

Фактическое  Проектное  

Перевод земель с.-х. назначения в земли населенных пунктов 

Площадь  Кв.м 254000 254000 

Уд. показатель кадастровой стоимости Руб/кв.м. 2,55 696,7 

Кадастровая стоимость  Руб 647700 176961800 

Ставка земельного налога % 0,3 0,3 

Сумма земельного налога Руб 1943,1 530885,4 

Разница  Руб  +528942,3 

В результате перевода земель из одной категории в другую земельный 

налог увеличится на 528 942,3 рублей. Схема проектных мероприятий 

представлена в Приложении 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подробно рассмотрев структуру и особенности использования 

земельного фонда Алтайского района Алтайского края, современную 

ситуацию в области управления земельными ресурсами, а также в области 

охраны и рационального использования земель, хотелось бы обобщить всё 

вышесказанное и сделать следующие выводы. 

На качественную работу любой системы непосредственно влияет 

несовершенство нормативно-правовой базы. Отмечено, что в районе не 

реализована ни одна программа по сохранению плодородия почв, не 

разработаны схемы и проекты по охране почв и их плодородия. Также 

отметим, что на территории района уже более 15 лет не проводились 

комплексные обследования почвенного состава, поэтому проблемой было и 

остается отсутствие точных данных по качеству, количеству, составу и 

структуре земель, отмечена не актуальная информация по 

землепользователям. Администрация Алтайского района в полной мере не 

осуществляет контроль за использованием земель по целевому назначению.  

В 2017 году в Алтайском крае был запущен проект «АИС РЕСПАК», 

основной задачей реализации которого было систематизация и ведение 

точных показателей по землям сельскохозяйственного назначения. На 

данный момент наблюдается некачественное и не полномерная работа 

системы, как со стороны органов власти, так и со стороны самих 

пользователей землей.  

Анализ земельного фонда показал, что наибольшую площадь района 

занимают земли сельскохозяйственного назначения - 59,4 %, их главной 

особенностью является то, что значительная часть полей имеет сложную 

конфигурацию и мелкую контурность и к тому же расположена на склонах. 

Площади, в размере 7006 га имеют уклон более 15º. Из 207303 га пашни 

только 6,3 % находится на сравнительно ровной поверхности. Наблюдается 

снижение площади сельскохозяйственных угодий, наибольший процент 
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земель принадлежит пастбищам – 53,8%, на втором месте по площади земель 

находится пашня. Проведенная качественная характеристика земель выявила, 

что 43 га земель сельскохозяйственного назначения подвержены водной 

эрозии, из них 5 га сильноэродированных и 32 га среднеэродированных почв. 

На низкое качество земель повлияли сложные природные условия, 

антропогенная нагрузка, нерациональное использование земель, увеличение 

рекреационной нагрузки. Эффективность землепользования может быть 

достигнута путем использования земель строго по целевому назначению. 

Ситуация, по которой не выполняется ни одна программа по 

сохранению плодородия почв, сложилась из-за отсутствия механизмов 

способных заставить землепользователей проводить работы в области 

охраны земель и воспроизводства их плодородия. Поэтому мы полагаем, что 

в числе первичных мероприятий необходимо совершенствование 

законодательства.  

Стимулируя оборот земли, государство и муниципальные органы 

должны вести контроль за использованием земельных участков и иной 

недвижимости. Получение достоверной информации о состоянии и 

использовании земель возможно на основе сплошной инвентаризации. При 

проведении инвентаризации будут выявлены все недостатки в использовании 

земель и создана информационная база по всем объектам недвижимости, 

которую в последующем можно будет просто пополнять. Поскольку дело это 

государственное, то оно должно быть осуществлено за счёт  государственных  

средств, собранных в качестве платы за землю. 

Предлагается увеличение границ населенного пункта за счет земель 

сельскохозяйственного назначения, в следствии чего, произойдет увеличение 

налогооблагаемой базы, а также появится возможность строительства 

многоквартирных домой, последствием станет увеличение жилого фонда, 

исходя из запросов населения района. 

Согласно принципов достаточности экологических требований и 

экономических возможностей предложено несколько моделей 



88 

 

землепользования. Экологическая оценка использования земель Алтайского 

района показала, что экологическая устойчивость территории района в целом 

более высокая, чем территории, занятой землями сельскохозяйственного 

назначения. Исходя из чего, предложенные модели  будут направлены 

исключительно для земель сельскохозяйственного назначения. 

При первой модели (высокресурсозатраной) землепользование 

осуществляется по сложившейся структуре сельскохозяйственных угодий в 

настоящее время. Данная схема использования земель может быть усилена 

внесением органических и минеральных удобрений.  

Вторая модель (среднересурсозатратная) заключается в переводе 

средне- и сильнодефлированные пахотных угодий в залежь, а 

сильнодефлированные кормовые угодья занимаются лесопосадками 

средостабилизирующего значения.  

При реализации низкоресурсозатратной модели залежь преобразуется в 

улучшенный сенокос, а низкопродуктивная пашня переводится в 

улучшенный сенокос, оставшиеся пахотные угодья используются в системе 

почвозащитных севооборотов.  

Модель, ориентированную на обеспечение внутреннего  потребления  в 

регионе сообразно медицинским нормам, заключается в переводе пашни в 

залежные земли, предназначенные для воспроизводства почвенного 

плодородия и стабилизации землепользования. Через девять лет залежь 

можно распахать, а используемую пашню трансформировать в залежь, 

обеспечивая воспроизводство почвенного плодородия. 

Анализируя итоговые показатели моделей землепользования, 

выявлено, что при варианте выбора высокоресурсозатратной модели 

(действующей на данный момент) распаханность территории составила 

25,3%., что превышает экологический оптимум для предгорной территории – 

20% территории. Выявлено, что территория под землями 

сельскохозяйственного назначения, относится к разряду умеренной 

антропогенной нагрузки, но показатель находится на стыке, что указывает на 
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приближение к разряду высокой антропогенной нагрузки. Также при 

подсчете экологической стабильности видно, что исследуемая территория 

средне стабильна (Кэк.ст.=0,56). 

Рассмотрев предложенные модели, в наибольшей степени является 

приемлемой, с точки зрения экологической эффективности, 

низкоресурсозатратная модель, где использование угодий происходит с 

учетом их природного потенциала. Отмечено оптимальное соотношение 

угодий, при котором кормовых угодий больше, что положительно влияет на 

экологические показатели, территория переходит из разряда умеренной 

антропогенной нагрузки в градацию относительно низкой антропогенной 

нагрузки на территорию, а также повышается экологическая стабильность 

(Кэк.ст.=0,59).   

Расчет показателей указывает на то, что упущенная выгода от 

использования деградированных пахотных угодий составила 8958,2 тыс. 

рублей. В результате предложенных проектных решений, экономически-

выгодной моделью является также низкоресурсозатратная модель 

землепользования. Прибыль от её реализации составит 824,1 тыс. рублей. 

Меньше всего прибыли район получит от использования нынешней модели 

землепользования (163,3 тыс. рублей).  

В результате перевода сельскохозяйственных земель в земли 

населенного, земельный налог увеличится на 528 942,3 рублей. 

Анализ предложений по оптимизации землепользования и системы 

управления в районе показал, что предложенный комплекс мероприятий 

положительно повлияет на экологическую составляющую района,  позволяет 

повысить величину доходности от сельскохозяйственного производства, что 

благотворно повлияет на общий бюджет Алтайского района.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Рисунок 1 ˗˗ Схема административных границ Алтайского района по формам собственности  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

 

Рисунок 2 – Схема проектных мероприятий в Алтайском районе 
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