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THE PROBLEM OF EFFECTIVE MANAGEMENT  
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Abstract.	The	article	deals	with	the	main	aspects	of	land	management	in	the	Rus-
sian	Federation.	Analyzed	the	change	of	land	in	the	country	from	2016	to	2018	con-
tains	definitions	of	land	administration	of	different	authors	and	their	characteristics	
in	the	period	of	land	reform.	The	principles	forming	and	defining	the	management	
process	as	a	whole	were	formulated.	Options	of	the	solution	of	the	main	problems	in-
terfering	effective	management	of	land	resources	in	the	modern	period	are	offered.
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Земля,	 в	 первую	 очередь,	 являет-
ся	 элементом	 природной	 среды.	 Как	
фактор	 процесса	 производства	 земля	
участвует	 в	 производстве	 сельскохо-
зяйственной	 продукции.	 В	 процессе	
трудовой	 деятельности	 земля	 ста-
новится	 объектом	 собственности	 и	
фигурирует	 в	 земельных	 отношени-
ях.	 В	 условиях	 рыночной	 экономики	
земля	 оказывается	 товаром,	 активно	
участвует	 в	 сделках	 купли-продажи,	
аренды,	дарения,	залога	и	т.д.

По	 территории,	 активно	 исполь-
зуемой	в	экономике,	Россия	занимает	
пятое	 место	 в	 мире	 после	 Бразилии,	
США,	Австралии	и	Китая.	

Земля	–	это	не	только	территори-
альный	 пространственно-природный	
базис	исторического	месторасположе-
ния	этноса	народа,	но	и	сложный	со-
циально-эколого-экономический	объ-
ект	 управления.	 Земельные	 ресурсы	
используются	 во	 всех	 сферах	 жизни	
общества.	 Основное	 назначение	 –	 ис-
пользование	 в	 народном	 хозяйстве.	
Важными	характеристиками	земель-
ных	 ресурсов	 являются:	 рельеф,	 ка-
чество	 почвы,	 площадь,	 плотность	
населения	 на	 единицу	 площади	 и	 ее	
освоенность,	а	также	наличие	природ-
но-минеральных	ресурсов	и	другие.

Эффективному	 управлению	 зе-
мельными	 ресурсами	 препятству-
ют	 земельные	 споры,	 экономически	
сложная	 ситуация	 страны,	 не	 одно-
значно	направленная	земельная	поли-
тика	 и	 неясное	 видение	 будущего	 зе-
мельного	строя.	Поэтому	«земельный	
вопрос»	остается	первым	в	политике,	

экономике	 и	 социальной	 сфере	 Рос-
сии	в	настоящее	время.

В	 соответствии	 с	 данными	 госу-
дарственной	 статистической	 отчет-
ности,	 площадь	 земельного	 фонда	
Российской	 Федерации	 на	 1	 января		
2018	года	составила	1712,5	млн	га.	[1].	

В	 течение	 2017	 года	 переводы	 зе-
мель	из	одной	категории	в	другую	за-
тронули	все	категории	земель,	в	боль-
шей	 степени	 это	 коснулось	 земель	
сельскохозяйственного	 назначения,	
земель	 запаса,	 земель	 промышлен-
ности,	 а	 также	 земель	 населенных	
пунктов.	 Распределение	 земельного	
фонда	Российской	Федерации	по	кате-
гориям	земель	в	сравнении,	по	состоя-
нию	на	1	января	2016	г.	и	на	1	января	
2018	г.,	представлено	на	рис.	1.

Сравнивая	площади	земель	в	каж-
дой	категории,	можно	отметить,	что	за	
два	 года	 земли	 сельскохозяйственно-
го	 назначения	 уменьшились	 на	 510,6	
тыс.	га,	земли	населенных	пунктов	и	
промышленности	 увеличились,	 соот-
ветственно,	 на	 125,6	 и	 117,8	 тыс.	 га,	
возросли	на	661,4	тыс.	га	земли	особо	
охраняемых	 территорий.	 Малозна-
чительные,	 по	 сравнению	 с	 другими	
категориями,	 изменения	 коснулись	
земель	водного	и	лесного	фонда.	Пер-
вые	пополнились	на	15,1	тыс.	га,	вто-
рые	–	на	31	тыс.	га.	Земли	запаса	же	
уменьшились	на	377,6	тыс.	га.

По	сведениям	Федеральной	служ-
бы	 государственной	 регистрации,	
кадастра	 и	 картографии,	 категория	
земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения	 имеет	 тенденцию	 ежегодного	
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сокращения.	 Земельный	 кодекс	 РФ	
допускает	 изъятие	 сельскохозяй-
ственных	угодий	из	земель	сельскохо-
зяйственного	назначения	для	несель-
скохозяйственных	целей	при	условии	
ухудшения	 их	 качества	 согласно	 ка-
дастровой	 оценке.	 Но,	 к	 сожалению,	
по	 данным	 сообщения	 генпрокурора	
РФ	на	расширенной	коллегии	Генпро-
куратуры	РФ,	основными	причинами	
сокращения	 площадей	 являются	 не-
правомерные	действия	региональных	
и	муниципальных	органов	власти	при	
распоряжении	землями,	нередко	при-
водящие	к	их	нецелевому	использова-
нию.	 Например,	 за	 2016	 г.	 выявлено	
20	 тыс.	 незаконных	 правовых	 актов	
по	выводу	земель	из	категорий.	Ясно,	
что	уменьшение	площади	данной	ка-
тегории	 говорит	 о	 сокращении	 вало-
вых	 сборов	 сельскохозяйственных	
культур,	 а	 соответственно	 –	 свиде-
тельствует	и	о	спаде	аграрного	секто-
ра	экономики	России	[2].

Сокращение	земель	сельскохозяй-
ственного	 назначения	 напрямую	 за-
висит	 от	 эффективности	 управления	
земельными	ресурсами.

Понятие	 «управление	 земельны-
ми	ресурсами»	в	достаточной	степени	
содержательно	изучено	и	проанализи-
ровано	в	научной	и	монографической	

литературе.	 Приведем	 некоторые	
определения	 данного	 понятия	 у	 раз-
ных	авторов	(табл.	1).

Современная	наука	рассматривает	
управление	 как	 процесс	 поддержа-
ния	функционирования	или	перевода	
системы	из	одного	состояния	в	другое	
посредством	 целенаправленного	 воз-
действия	 на	 объект	 управления	 с	 це-
лью	изменить	его	состояние.	

По	 нашему	 мнению,	 основным	
механизмом,	 обеспечивающим	 эф-
фективное	 управление	 земельными	
ресурсами	 государства,	 является	 си-
стема	 землеустройства,	 через	 кото-
рую	 осуществляется	 учёт	 и	 оценка	
земель,	планирование	и	организация	
рационального	 использования	 зе-
мель	и	их	охраны,	мониторинг	земель	
и	земельный	контроль.

Общие	 принципы	 управления,	
формирующие	 и	 определяющие	 про-
цесс	управления	в	целом,	представле-
ны	на	рис.	2.

Осуществленные	 с	 1990	 г.	 в	 Рос-
сийской	Федерации	земельные	преоб-
разования	 позволили	 создать	 основы	
нового	 земельного	 строя.	 В	 этот	 год	
землеустроительные	 органы	 РСФСР	
были	 преобразованы	 в	 Государствен-
ный	комитет	РСФСР	по	земельной	ре-
форме,	затем	в	1991	г.	–	в	Комитет	по	

Рис. 1. Структура земельного фонда Российской Федерации  
по категориям земель в 2015-2017 гг., тыс. га
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актов по выводу земель из категорий. Ясно, что уменьшение площади данной категории 
говорит о сокращении валовых сборов сельскохозяйственных культур, а соответственно - 
свидетельствует и о спаде аграрного сектора экономики России [2]. 

 

 
Рис. 1. Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель в 2015-

2017 гг., тыс. га. 
 

Сокращение земель сельскохозяйственного назначения напрямую зависит от 
эффективности управления земельными ресурсами. 

Понятие «управление земельными ресурсами» в достаточной степени содержательно 
изучено и проанализировано в научной и монографической литературе. Приведем некоторые 
определения данного понятия у разных авторов (табл. 1). 

Таблица 1 
Примеры определения понятия «управление земельными ресурсами» 

Авторы Определение 

Мезенина О.Б., Лантанова А.В., 
Рассказова А.А. 

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 [3]. 

Анисимов А.П., Рыженков А.Я.,  
Чаркин С.А.  

Управление земельными ресурсами – 
это исполнительно-распорядительная 
деятельность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в 
пределах их компетенции, направленная на 
публично-правовое регулирование земельных 
отношений в Российской Федерации в целях 
обеспечения рационального использования и 
охраны земель [4]. 

Болтанова Е.С.  Управление земельными ресурсами – 
организующая деятельность компетентных 



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	117	–

земельной	 реформе	 и	 земельным	 ре-
сурсами	 при	 Правительстве	 Россий-
ской	Федерации.	В	2000	году	в	России	
была	 практически	 ликвидирована	
Земельная	 служба,	 вследствие	 чего	
были	 прекращены	 все	 землеустрои-
тельные	работы	[7,	8].

Земельная	 реформа,	 начавшаяся	
в	1990	году	и	продолжающаяся	до	на-
стоящего	времени,	демонстрирует	не-
совершенство	 построения	 земельных	
отношений	 в	 условиях	 ухода	 госу-
дарства	 от	 регулирования	 некоторых	
сфер	жизни	общества.	Первоначально	
приватизация	 сельскохозяйственных	
земель	 посредством	 раздачи	 земель-
ных	 долей	 работникам	 колхозов,	 со-
вхозов	и	другим	лицам,	имеющим	на	
это	право,	шла	с	активным	участием	
государственных	структур	(Комитета	
по	 земельной	 реформе	 и	 землеустро-
ительных	 проектных	 организаций).	
Они	 должны	 были	 с	 учетом	 рацио-
нального	 планирования	 использова-
ния	 ресурсов,	 с	 учетом	 качества	 зе-
мель	 проектировать	 и	 выделять	 для	
фермеров	 земельные	 наделы.	 Одна-
ко	 спустя	 полтора	 года	 после	 начала	

приватизации	земель	государство	от-
казалось	 от	 организационного	 и	 фи-
нансового	 участия	 в	 этом	 процессе.	
На	сегодняшний	день,	по	прошествии	
29	 лет,	 миллионы	 бывших	 рабочих	
колхозов	 либо	 их	 наследники	 имеют	
на	 руках	 бумажные	 свидетельства	 о	
земельных	 долях,	 так	 и	 не	 получив-
шие	 реального	 воплощения	 в	 виде	
оформленных	 земельных	 участков	
(отмежеванных,	поставленных	на	ка-
дастровый	 учет).	 Лишь	 после	 2010	 г.	
началось	 движение	 по	 восстановле-
нию	 позиции	 государства	 в	 управле-
нии	земельными	ресурсами	[9].

После	 ликвидации	 Комитета	 по	
земельной	 реформе	 и	 земельным	 ре-
сурсам	 Единый	 центр	 разработки	
и	 реализации	 государственной	 зе-
мельной	политики	(земельный	главк	
Минсельхоза),	 который	 решал	 ши-
рокий	 круг	 задач,	 таких	 как	 учет,	
охрана,	 контроль	 и	 надзор,	 плани-
рование,	 проектирование,	 был	 пре-
вращен	 в	 Росреестр.	 Данный	 феде-
ральный	 орган	 с	 2008	 года	 по	 указу	
Президента	 Российской	 Федерации	
объединил	 в	 себе	 три	 ведомства:	

Таблица 1

Примеры определения понятия «управление земельными ресурсами»

Авторы Определение

Мезенина	О.Б.,	
Лантанова	А.В.,	
Рассказова	А.А.

Управление	земельными	ресурсами	–	это	систематическое,	созна-
тельное,	целенаправленное	воздействие	государства	и	общества	на	
земельные	ресурсы	путем	использования	объективных	закономер-
ностей	и	тенденций	в	использовании	земельных	ресурсов	для	обе-
спечения	их	эффективного	функционирования	[3].

Анисимов	А.П.,	
Рыженков	А.Я.,	
Чаркин	С.А.	

Управление	земельными	ресурсами	–	это	исполнительно-распоря-
дительная	деятельность	органов	государственной	власти	и	органов	
местного	самоуправления	в	пределах	их	компетенции,	направлен-
ная	 на	 публично-правовое	 регулирование	 земельных	 отношений	
в	 Российской	 Федерации	в	 целях	 обеспечения	 рационального	 ис-
пользования	и	охраны	земель	[4].

Болтанова	Е.С.	

Управление	земельными	ресурсами	–	организующая	деятельность	
компетентных	органов	исполнительной	власти	по	обеспечению	ра-
ционального	использования	и	охраны	земель	всеми	субъектами	зе-
мельных	отношений	[5].

Кухтин	П.В.,	
Левов	А.А.,	
Морозов	В.Ю.,	
Руднев	А.В.,	
Семкина	О.С.,	
Хованова	Н.В.	

Управление	земельными	ресурсами	–	эксплуатация	земли	самим	
государством,	 предоставление	 другим	 лицам	 в	 порядке	 целевого	
использования	 для	 организации	 эффективного,	 рационального	
применения	и	охраны	земель	[6].
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Роснедвижимость,	Роскартография	и	
Росрегистрация	[7,	8].

Земельные	 отношения	 находятся	
на	 стадии	 реформирования,	 следова-
тельно,	 вести	 управление	 земельным	
фондом	приходится	в	совершенно	но-
вых	 условиях.	 С.А.	 Липски	 утверж-
дает,	 что	 даже	 если	 активная	 фаза	
земельной	 реформы	 сравнительно	
давно	 закончилась,	 ряд	 ключевых	
для	 такого	 управления	 вопросов	 еще	
требует	научного	обсуждения	[10].

Начатый	 в	 2012	 году	 переход	 от	
категорий	 земель	 к	 территориаль-
ному	 зонированию	 преследует	 цель	
устранения	 повторения	 двух	 систем	

регулирования	 –	 категория	 земель	
и	разрешенные	виды	использования	
конкретного	 участка.	 Поскольку	 за	
каждую	 систему	 регулирования	 от-
вечают	 разные	 чиновники,	 это	 ус-
ложняет	 административные	 проце-
дуры	 и	 повышает	 коррупционные	
риски.	 Академик	 РАН	 С.Н.	 Волков	
считает,	 что	 данный	 переход	 лик-
видирует	 все	 препятствия	 на	 пути	
изъятия	 ценнейших	 продуктивных	
сельскохозяйственных	 угодий	 из	
сельскохозяйственной	 отрасли,	 что	
существенным	 образом	 повлияет	 на	
продовольственную	 безопасность	
страны	[8].

Рис. 2. Принципы, формирующие и определяющие процесс  
управления земельными ресурсами (составлено авторами)
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Несовершенство	 управления	 зе-
мельными	 ресурсами	 приводит	 к	 не-
добору	 налоговых	 платежей,	 не	 обе-
спечивает	 полной	 гарантии	 прав	 на	
недвижимое	 имущество,	 влечет	 за	
собой	 неэффективное	 использование	
земельных	 ресурсов,	 а	 также	 способ-
ствует	 формированию	 теневого	 обо-
рота	 земельных	 участков	 и	 других	
нарушений.

В.И.	 Нечаев,	 Г.Н.	 Барсукова	 счи-
тают,	 что	 необходимо	 обеспечить	
особую	 охрану	 сельскохозяйствен-
ным	 угодьям,	 трансформацию	 их	 в	
несельскохозяйственные	 допускать	
в	 исключительных	 случаях	 в	 поряд-
ке,	 установленном	 законом,	 а	 также	
создать	 условия	 для	 восстановления	
землеустроительной	 службы	 России,	
возобновить	 создание	 рабочих	 проек-
тов,	проектов	внутрихозяйственного	и	
межхозяйственного	 землеустройства,	
региональных	 схем	 землеустройства	
и	 противоэрозионной	 организации	
территории	 с	 четкой	 регламентацией	
источников	 финансирования	 для	 до-
стижения	 эффективного	 управления	
земельными	ресурсами	[11].

Участники	 круглого	 стола	 «Про-
блемы	 эффективности	 государствен-
ного	управления	земельными	ресурса-
ми»	 Совета	 Федерации	 Федерального	
Собрания	РФ	предлагают:

Рекомендовать	 Министерству	
сельского	хозяйства	РФ:	

–	 рассмотреть	 вопрос	 о	 целесо-
образности	 введения	 обязательной	
процедуры	 паспортизации	 земель-
ных	 участков	 сельскохозяйственного	
назначения,	 отражающей	 фактиче-
ское	 состояние	 земельного	 участка,	
его	 идентификационные	 характери-
стики,	 а	 также	 состояние	 почвенного	
плодородия;	

–	 разработать	 проект	 постановле-
ния	 Правительства	 РФ,	 регулирую-
щий	организацию	и	порядок	ведения	
агрохимического	 мониторинга	 сель-
скохозяйственных	угодий.	

2.	 Рекомендовать	 Министерству	
связи	 и	 массовых	 коммуникаций	 РФ	

совместно	 с	 Министерством	 экономи-
ческого	развития	РФ,	Министерством	
сельского	 хозяйства	 РФ	 и	 Министер-
ством	 природных	 ресурсов	 и	 эколо-
гии	 РФ	 рассмотреть	 вопрос	 об	 акку-
муляции	 на	 единой	 государственной	
электронной	 платформе	 информации	
и	 сведений	 о	 земельных	 участках	
как	 объектах	 недвижимости,	 землях	
(почвах)	 и	 иных	 природных	 ресур-
сах,	включая	сведения	об	их	видовых	
и	стоимостных	показателях	на	основе	
современных	 технологий	 и	 методов	
получения	данных	о	Земле.

Специалисты	 в	 области	 земель-
ных	 отношений	 отмечают	 необхо-
димость	 сформировать	 в	 структуре	
Правительства	 Российской	 Федера-
ции	 единый	 орган	 государственного	
управления	земельными	ресурсами,	в	
полной	 мере	 обеспечивающий	 реали-
зацию	 земельной	 политики	 государ-
ства	 и	 организацию	 рационального	
использования	 земель	 и	 их	 охраны.		
А	для	завершения	земельной	реформы	
нужно	принять	государственную	про-
грамму	земельных	преобразований.

Основные	 направления,	 которые,	
на	наш	взгляд,	должна	включать	Госу-
дарственная	программа,	следующие:

–	 создание	 системы	 планирова-
ния,	использования	и	охраны	земель-
ных	ресурсов;

–	 завершение	 системы	 информа-
ционного	 обеспечения	 организации	
перераспределения	 и	 рационального	
использования	земель;

–	научное	и	кадровое	обеспечение	
земельных	преобразований;

–	 определение	 порядка	 исполь-
зования	 земель	 сельскохозяйствен-
ного	 назначения	 землевладельцами	
и	 землепользователями	 на	 основе	
землеустроительной	 документации	 в	
соответствии	 с	 природно-сельскохо-
зяйственным	зонированием,	террито-
риальным	планированием;

–	разработка	на	уровне	правитель-
ства	 стратегии	 современной	 земель-
ной	 политики,	 обоснование	 заверша-
ющего	этапа	реформы.

Примечания:
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