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Актуальность темы исследования. Осваивая природные ре
сурсы, с>бщество использует землю и географическое пространство 
как территориальный базис для своего развития. Его естественные 
свойст-ва оцениваются в соответствии с экономическими критерия
ми, характеризующими отдельные природные комплексы как усло
вие и предмет труда, а также средство производства. Земельные 
ресуркь', являясь базисом развития производительных сил и глав
ным фактором создания материальных ценностей в сельском хо
зяйстве, непосредственно испьп'ывают как позитивные, так и нега
тивные стороны процесса производства, и как основной компонент 
природной среды, они во многом определяют ее качественное со
стояние 

Е(едущее место в общей системе мер, обеспечивающих орга-
низацик! наиболее полного, рационального и эффективного исполь
зования земельных ресурсов, повышение их качества и производи
тельных свойств, улучшения природопользования, принадлежит 
системе землеустройства. В условиях развития рыночных отноше
ний, формирования качественно новой социальной структуры зе
мельной собственности и многоукладности хозяйствования в сель
ском хозяйстве, землеустройство является не только одним из важ
нейших инструментов регулирования земельных отношений, но и 
организационной основой самостоятельного хозяйствования на 
земпе ее рационального использования и охраны, а также исходной 
базой дпя ведения земельного кадастра, мониторинга земель и их 
оценки. 

Это требует системного подхода к организации рационального 
землепользования и его внутрихозяйственных территориальных 
единиц как составной части природопользования. В связи с этим 
существенно усиливается роль эколого-экономической оценки зе
мель v.»< важнейшего фактора повышения эффективности сельско-
хозяйстоенного производства. Объективная оценка позволяет более 
четко организовать рациональное природопользование — миними-
зироват!» негативные последствия использования земель в сель
ском хозяйстве и привести в соответствие потребности в интенсив
ном использовании земельных ресурсов с их качеством. 

Исследование вопросов эколого-экономической оценки земель 
сельскохозяйственного предприятия также актуализируется в связи 
с тем, 41 о ее результаты могут бьп̂ ь использованы при: 

— анализе и планировании хозяйственной деятельности пред
приятия обосновании заданий подразделениям по производству 
продукции земледелия; 

— организации рационального использования земель (опре-
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деление оптимальных размеров производственных подразделений 
по площади, трудовым и матери1зльным ресурсам, объему произ
водства и реализации продукции); 

— размещении посевов сельскохозяйственных культур и сево
оборотов, организации территории севооборотов (разработка меро
приятий по улучшению произЕЮ,цительных и технологических 
свойств земель с целью повышения плодородия почв и снижения 
затрат 8 земледелии); 

— разрешении споров мемаду арендаторами и арендодателя
ми, владельцами и землепользователями; 

— установлении размера компенсации потерь (убытков) в свя
зи с изъятием и перераспределением земель, а также из-за стихий
ных бедствий. 

В этой связи особую актуапк.ность приобретает исследование 
методологических основ эколого-зкономической оценки земельных 
ресурсов, выявление ее особенностей и определение потенциаль
ных возможностей, обоснование роли оценки как фактора организа
ции рационального использования земель сельскохозяйственных 
предприятий, определение основных направлений совершенство
вания методов внутрихозяйственной оценки земель. 

Целью исследования являлась разработка научно-
обоснованных предложений по совершенствованию эколого-
экономической оценки земель как фактора организации рациональ
ного использования земель сельскохозяйственных предприятий и 
эффективного природопользования, что обусловило постановку и 
решение следующих задач: 

— определение места и значения рационального использова
ния земель в системе природопользования; 

— выявление роли землеустройства в организации рацио
нального использования земельных ресурсов; 

— исследование экологических аспектов сельскохозяйственно
го землепользования; 

— обоснование места эколого-экономической оценки земель в 
системе землеустройства; 

— исследование состояния земель сельскохозяйственного на
значения и их использования на современном этапе; 

— обобщение и анализ применяемых методик внутрихозяйст
венной оценки земель; 

— обоснование целесообра:1ности и апробация применения 
методов парных сравнений и расстановки приоритетов при внутри
хозяйственной оценке земель сельскохозяйственного предприятия; 

— разработка предложений по совершенствованию информа
ционного обеспечения земельно-оценочных работ, 



— разработка алгоритма создания базы данных геоинформа
ционной экологической системьи цля ее использования в земельно-
оценочных работах 

Методологической и теоретической основой исследования 
являлись труды российских и зарубежных ученых по изучаемой 
проблеме, в том числе труды таких известных ученых и специали
стов как С Н. Волков, А А. Варламов, И В, Дегтярев. Н Г. Конакотин, 
П.Ф. Лойко В.А Махт, В.А. Ру,ци, И.Ф. Суслов, В.П. Троицкий. Ис
пользованы нормативные правовые акты Российской Федерации, 
публикации и материалы Росземкадастра, Роскомзема, Государст
венного университета по землеустройству. Почвенного института 
им. В В Докучаева, Государственного комитета Российской Феде
рации по охране окружающей среды. Института географии РАН. 

При исследовании применялись следующие методы: моно
графический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, 
графический, экономико-статистического анализа. 

Для исследования были использованы статистические данные 
Госкомстата России. Минсельхоаа России, Росземкадастра, Феде
рального кадастрового центра «Земля», а также региональные и 
корпоративные: статистические и отчетные данные и материалы 
сельскохозяйственных предприятий Западной Сибири, результаты 
анкетных опросов. 

Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
— уточнены методические подходы о сущности и месте ра

ционального использования земель как элемента системы природо
пользования; 

— обобщена роль землеустройства в организации рациональ
ного использования земельных ресурсов как одного из важнейших 
элементов эффективного природопользования; 

— раскрыта роль ЭКОНОМИЧЕСКОЙ оценки земли в системе зем
леустройства; 

— проведен анализ современной методической базы внутри
хозяйственной оценки земель; 

— обоснована целесообразность и апробировано применение 
методов парных сравнений и расстановки приоритетов при эколого-
экономической оценке земель сельскохозяйственного предприятия; 

— определены основные направления совершенствования 
информационного обеспечения земельно-оценочных работ; 

— разработан алгоритм создания базы данных для автомати
зированной системы внутрихозяйственной оценки земель сельско
хозяйственного предприятия. 

Практическая значимость исследования заключается в воз
можности использования его о<;нэвных положений органами испол-



нительной власти при принятии решении в сфере управления ж-
мельными ресурсами и регулирования земельных отношение, хо-
зяйствующими субъектами — при определении направлений рацис'-
нального использования земель и планирования производстченной 
деятельности. 

Ряд положений исследования может быть использован и учеб
ном процессе в высших учебных заведениях аграрного и землеуст
роительного профиля. 

Апробация результатов исследования. Выводы, рекомоь-
дации и методики использованы Управлением сельского хозяйства 
Омской области. Основные положения диссертационной работ1э1 иг-
ложены, обсуждены и получили одобрение на научно-пракп'ческик 
конференциях профессорско-преподавательского состава Гссудар-
ственного университета по землеустройству 1998-2002 гг. 

Публикации. Основные положения работы нашли свое! отра
жение в 5 научных работах автора, в том числе в монографии 

Объем и структура диссертационной работы. Диссе этация 
изложена на 159 страницах и состоит из введения, трех глав вывс-
дов, списка использованной литературы, включающего 223 наиме
нований, и 6 приложений. Диссертация содержит 16 таблиц и 4 ри
сунка. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследоЕ̂ а-
ния, сформулированы цель и задачи исследования, объект, пред
мет и его методологические основы, характеризуется научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Эколого-экономические проблемы осщио-
нального использования земель сельскохозяйственного нг значе
ния» освещены вопросы рационального использования земель как 
элемента системы природопользования, раскрыта роль землеуст
ройства в организации рационального использования земс'льных 
ресурсов, рассмотрены экологические аспекты землепользования, 
определена роль эколого-экономической оценки земель в систем'э 
землеустройства. 

Во второй главе «Состояние земель сельскохозяйствэннсго 
назначения и их оценка на современном этапе» дается анализ ис
пользования и качественного состояния земель сельскохозя1/с""вен-
ных предприятий, рассмотрены проблемы функционирования АПК 1з 
условиях афарных преобразований. В нем критически проанализи
рована современная методическая база внутри,хозяйственной оце н-
ки земель. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 
методов внутрихозяйственной оценки земель» обоснована целесо
образность и апробировано применение методов парных срапнений 
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и рас(тановки приоритетов при эколого-зкономической оценке зе
мель сельскохозяйственного предприятия, при бонитировке почв. В 
нем выявлены особенности информационного обеспечения земель-
но-оце ночных работ, определены направления его совершенство
вания. 

Е» выводах сформулированы и обобщены результаты прове-
денкюго исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Р'оссия обладает офомными природными ресурсами — проч

неем фундаментом устойчивого развития народного хозяйства в ре
жиме расширенного воспроизводства. Особенность природно-
ресурс ного потенциала России — его комплексность и крупномас-
1итабность. Так, по данным Госкомстата России, природные ресурсы 
в структуре национального богатства страны занимают более 87 
процентов. 

Р процессе эволюции человечество прошло путь от простого 
приспособления к природным условиям до необходимости органи-
гации их рационального использования, прогнозирования и преодо
ления стихийных сил природы. Неуклонно возрастает интенсив-
ностэ производства, развиваются новые формы производственной 
деятельности, в хозяйственный оборот все шире вовлекаются ранее 
неиспользованные ресурсы. Наряду с этим происходит интенсивное 
1'13меноние окружающей среды. 

Взаимодействие общества и природы порояодает ряд противо
речий и конфликтных ситуаций. С одной стороны, оно создает неог
раниченные возможности для полного и всестороннего удовлетво
рения общественных потребностей, с другой, - в процессе исполь
зования природных ресурсов происходит изменение условий среды 
обитания, которое может вызвать необратимые последствия в каче
ственном состоянии окружающей человека среды 

Наиболее значимым для жизни общества природным ресурсом 
и одним из важнейших элементов национального богатства страны 
является земля с ее естественно-историческим ландшафтом и поч
венным покровом 

Земельный фонд России составляет 1 млрд. 710 млн. гекта
ров, что в сравнении с мировыми земельными ресурсами составля
ет о<оло 12 процентов суши. Вместе с тем, в общем земельном 
сЬонде страны доля пахотных земель составляет всего лишь 7,6%, в 
то время как, например, в Западной Европе — 30%, Северной Аме
рике — 12,6%, Азии— 15,2%. Таким образом, если учитывать, что 
биокпиматический потенциал нашей территории в 2-4 раза ниже, 
чем в названных странах, то каждый гектар пашни в России пред-



ставляет, без преувеличения, поистине бесценное национальное 
богатство. 

Как и любой природный ресурс, с которым общество взаимо
действует в процессе своей жизнеде'ятельности, земельные ресур
сы в процессе их использования такясе претерпевают структурные и 
качественные изменения. Темпы характер и направпенность этих 
изменений определяются множеством факторов — социально-
политическим и экономическим ра;1вэтием общества уровнем раз
вития производительных сил, стрс1тегическими общегосударствен
ными приоритетами на определенных этапах развития общества, 
организацией системы землепользования и др Рассматривая изме
нения, происходящие в настоящее время в структуре и качествен
ном состоянии земельных ресурсов, приходится констатировать, что 
их направленность, особенно в части земель сельскохозяйственного 
назначения, носит явно негативный характер. Особо отметим, что за 
последние годы отмечается устойчивая тенденция как качественной 
деградации земель, так и количественного сокращения плошади 
сельскохозяйственных угодий, в тогл числе и пашни. При этом нега
тивные явления, происходящие в состоянии земель, не только со
кращают земельно-ресурсный потенциал страны или отдельных ее 
регионов, но и отрицательно влияют на качество и количество дру
гих природных ресурсов' водные, лесные, растительность, живот
ный мир и т. д. 

Все это обуславливает необходимость формирования такой 
системы землепользования, которая обеспечивала бы экономиче
ски эффективное и экологически безопасное использование зе
мельных ресурсов. Совершенные формы организации окружающей 
среды служат основой оптимизации способов использования земли. 
Подобная взаимозависимость и взаимообусловленность выдвигают 
задачу рационального землепользования на одно из первых мест в 
общем комплексе решения социальных, экономических и экопогмче-
ских проблем организации эффективного природопользования. 

Переходный период в социально-экономическом развитии 
страны требует особого внимания к проблемам формироЕ5ания и со
вершенствования системы эффеетиЕного природопользования, оп
ределению приоритетных направлений использования природно-
ресурсного потенциала территорий и оценки его эколого-
экономического состояния. Особенно это актуально на нынешнем 
этапе российских реформ, когда в экономике природопользования 
все активнее начинают действовать рыночные механизмы. 

Особенность современного природопользования состоит в 
том, что традиционные проблемы осложняются последствиями ре
формирования системы хозяйствования, преобразования форм 
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собственности, правовых основ социально-экономической ориенти
рованности природопользования. Поэтому выявление, оценка, каче
ственное улучшение и оптимизация использования всех природных 
ресурсов должны стать одним из п()иоритетов государственной эко
номической политики В этом, по нашему мнению, заключается ос
нова ресурсосберегающего под):ода к территориальной, отраслевой 
и внутрихозяйственной организации народнохозяйственного ком
плекса. 

Применительно к проблеме рационального использования зе
мельных ресурсов это означает о(5щую ориентацию на признание на 
государственном уровне безотлагательной необходимости решения 
проблем рациональной организации природопользования и учета 
этого фактора при формировании и реализации направлений соци
ально-экономического развития аграрного сектора. 

Для обеспечения рационального землепользования, кроме 
правовых мер, необходим также ояд организационных и производ
ственно-технологических мер Совершенствование экономического 
механизма природопользования Е. ЭТОЙ отрасли народного хозяйст
ва должно быть, направлено на: 

— стимулирование рационапьного использования земельных 
ресурсов и применение ресурсе- м энергосберегающих технологий с 
целью снижения неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду до экологически безопасного уровня; 

— создание необходимых 4'инансово-экономических условий 
для эффективного использования земельно-ресурсного потенциала, 
сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

— формирование комплекса мер, обеспечивающих организа
цию хозяйственной деятельности на принципах, исключающих пре
вышение предельно допустимых техногенных нагрузок на экосисте
мы. 

Проблема рационализации использования земельных ресур
сов и их охраны представляет собой не только крупную организаци
онную, но и сложную научно-техническую проблему. Политическая и 
экономическая реформы вызвсшл необходимость пересмотра не 
только основ законодательства, но и концептуальных основ органи
зации рационального использования земельных ресурсов и их ох
раны Смена приоритетов и переориентация в концепции организа
ции системы использования земель вызвана как внутренними, так и 
внешними факторами — введением многообразия форм собствен
ности и хозяйствования на земле, появлением частной собственно
сти на земельные участки, разрешением их продажи и покупки, об
мена, дарения ш других сделок, неотложностью мер экологического 
оздоровления многих регионов страны и др. Кроме того, организа-
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ционно сложившаяся в предыдущие годы структура использоианпя 
земель не отвечает современным хозяйственным и эколоп/ч(5С1(1̂ м 
требованиям. С конца пятидесятых годов сельское хозяйствэ нача
ло постепенно перемещаться из хорошо обеспеченных влагой се
верных и центральных районов в степные и лесостепные piin^OHbi. 
Сокращение площади сельскохозяйственных угодий в Нечернозем
ной зоне и других регионах компенсировалось освоением nosfcix зе
мель на юге и юго-востоке. Постепенно создалось положение*, когда 
сложившиеся вид и способы использования земель сельскохозяйст
венного назначения перестали отражать оптимальное соотношение 
между естественными условиями, целевым назначением земель и 
уровнем развития производительных сил, что и вызвало негативные 
тенденции изменения качественного состояния земельных ресур
сов. Таким образом, требования в отношении рационального ис
пользования земельных ресурсов определяются как необходи1\/ц-)-
стью обеспечения воспроизводства плодородия почв и ВОСОТЭНОЕЗ-
ления их первоначальных свойств и качеств, так и сохранением или 
восстановлением благоприятных агроландшафтов. 

Исходя из этого, основные направления рационального ис
пользования земельных ресурсов и их охраны определяются сле
дующими долгосрочными целями: 

— стабилизация природной среды путем создания системы 
средостабилизирующих и особо охраняемых территорий, способных 
поддерживать их экологический баланс; 

— предотвращение в перспективе дефадации земель; 
— восстановление утраченных вследствие нерациональной 

хозяйственной деятельности и деградации первоначальных с в(5йсгтв 
и качеств земельных угодий, соответствующих окружающим при
родным условиям; 

— переход на ресурсосберегающие технологии и систем ы хо
зяйственного использования земель. 

В связи с этим в решении проблем рационализации исгюпьзо-
вания земельных ресурсов и их охраны большая роль прина.у ежкт 
федеральным целевым профаммам, которые являются важнейшиги 
средством реализации политики государства, активного вспдейс"-
вия на экономические и экологические процессы для ДОСТИХЙНИЯ 
конечных социально-экономических результатов 

В ходе реформирования земельных отношений особенно обо
стрилась проблема обеспечения устойчивости и эффективности 
сельскохозяйственного землепользования, так как возникла сло̂ с-
ная система государственных и коммерческих, коллективных и еди
ноличных, крупных и мелких землепользовании, которые иилеют 
разнообразный правовой статус. 
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Важнейшими вопросами, определяющими устойчивость и эф-
фекгивность сельскохозяйственного землепользования, являются 
территориальные, связанные с переустройством земельных отно-
"иений На современном этапе одной из важнейших составляющих в 
решении этой проблемы является землеустройство, посредством 
которого обеспечивается процесс целенаправленной организации 
рационального и эффективного использования земель, создание 
благоприятной экологической, экономической и социальной среды и 
осу1Ц€ ствляются основные функции государства по управлению зе-
глйльными ресурсами — территориальное планирование использо-
Зсзния земель, информационное обеспечение (государственный зе-
мэльный кадастр, мониторинг и оценка земель, государственный 
контроль за их использованием). 

13 последнее десятилетие в ходе социально-экономических 
преобоазовэний в стране землеустроительные действия часто вы-
полняпись без достаточного экономического, экологического, ин-
форм.щионного и технического обеспечения. Нередко изменения в 
организацию территории вносились на основе административных 
решений. В процессе реорганизации сельскохозяйственных пред
приятий создавались нежизнеспособные хозяйства, разрушались 
гл^сгеиа сельскохозяйственного землепользования и межхозяйст-
1ченнь'е связи, шло разрушение производственной и социальной 
инфраструктуры, созданной за длительный промежуток времени и 
обеспечивавшей, при прочих условиях, достаточно высокий уровень 
произиодства. 

[1роведенные Волковым С.Н. расчеты показали, что убытки 
сельскохозяйственных предприятий, понесенные по вышеназван
ным поичинам, только в пересчете на зерно, составили 46 млн. тонн 
ежего,о,но, что равно почти половине объема производства зерна в 
целом по России. 

^Земельно-оценочная статистика современных аграрных пре
образований в России позволяет выявить общую тенденцию — 
угденьшение средних размеров сельскохозяйственных землевладе
ний и землепользовании. 

)Хозяйства, более 30% земель которых подверглись перерас-
npe;:ie пению, имели почти в 2 раза ниже чистый доход, урожайность 
и ypoEieHb рентабельности производства, чем хозяйства, не затрону
тые реорганизацией. 

Индивидуализация и парцелляция землепользовании бывших 
кс1Лхо;10в и совхозов (создание мелких крестьянских (фермерских) 
хозяйств, выделение земельных долей, купля-продажа, залог и 
т д), при нынешнем отношении к землеустройству, создают недос
татки в расположении земель — дальноземелье, чересполосицу, 
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вклинивания, вкрапливания. Проводимая в ходе земельной рефюр-
мы реорганизация колхозов и совкозов в ходе земельных преобра
зований многократно увеличивает протяженность внешних границ 
хозяйств и дорог, занимающих сельскохозяйственные угодья. 

Для иллюстрации земельного неблагополучия се пьскохозяйст-
венных предприятий приведем данные обследования сельскохогяй-
ственных организаций Омского района Омской области (табл. 1). 

Из целого числа экологически однородных участков состоят 
только землепользования 4 хозяйсв из 11 обследованных Внеш
ние границы в ряде хозяйств размещены без учета требозаний зко-
логической безопасности Положение 165 км граничных линий из 
общей протяженности 428 км опасно в эрозионном отношении; они 
размещены под углом к горизонталям. 

Не согласовано с требованиями нормального функционирова
ния ландшафтных структур и охраны природы выделение и форми
рование новых землепользовании, особенно мелких, при которых 
происходит нарушение целостносги природных водосборов, эрози-
онно опасное размещение границ на склонах и тому по,цобное 

Специализация, которая, как правило, устанавливается сами
ми землевладельцами, нередко идет вразрез с требованиями адап-
тивносги сельскохозяйственных культур и охраны природы В на
стоящее время наблюдается тенденция размещения интенсивнь'х 
культур в более мелких хозяйствах Нарушаются севообороты, вво
дится монокультура. Из-за диспаритета цен, недостгзтка почвоза
щитной техники, минеральных удобрений, химических средств 
борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур 
не соблюдаются природоохранные v агротехнические требования 

Для современного этапа развитая АПК Западной Сибири глав
ные проблемы заключаются не в изменении форм собственност!/ на 
землю, а в совершенствовании организации производства, создании 
более благоприятных экономических условий для сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, вссстановления и дальнейшего по
вышения научно-технического уровня сельского хозяйства. Эти про
блемы позволяет решить рационгтьное землеустройство предпри
ятий, основанное на научно обоснованной методической базе внуг-
рихозяйственной оценки земель. 

Отечественный и зарубежный опыт земельных преобразова
ний и международная практика показывают, что бессистемное и ло
кальное землеустройство не может обеспечить эффективную реа
лизацию государственной земельной политики и управление зе
мельными ресурсами, формирование экономически и экологически 
сбалансированного многоукладного землепользования 
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Таблица 1 
Характеристика размещения землепользовании хозяйств 

Омского района Омской области 
Показвтвль 

Площадь зоны, тыс га 
Коэффициент расчлененности территории, ед 
Площадь сельхозугодий с уклоном, % до 2 |рад 

2-3 град 
3-5 |-рад 
5-7 1-рад 
7-10 град 
свыше 10 град 

Обследована предприятий и хозяйств, ед 
Общая площадь обследованных предприятий и хозяйств, тыс га 
Протяженности границ предприятий и хозяйств, км 
из НИХ' 
— совмещены с водоразделами, тальвегами 
— совмещены с границами «живых урочищ», угодий, фаций, лесополосами 
— размещены вдоль линий стока 
— размещены поперек склона (вдоль награвлвния горизонталей) 

I Количество предприягий и хозяйств, включающих целое число водосборных 
бассейнов, экологически однородных учаспяв, фаций, ед 
S процентах к числу обследованных предприятий и хозяйств, % 
Протяженность прямолинейных границ, км 
Число предприятий и хозяйств с недостаишми в размещении 
землепользовании (дальноземелье, вкрапливгжие, вклинивание, 
изгоманность границ и др.), ед 
а гроцентах к числу обследованных преХаЛриятий и хозяйств, % 

С изменением земельной политики адекватно и последова
тельно должен быть изменен и механизм ее реализации. Неотлож
ными задачарли является системное объединение всех мероприятий 
по изучению, оценке организации использования, охране земель
ных ресурсов (мониторинг земэль, земельный кадастр, землеуст
ройство и др) в единый процесс принятия научно обоснованных 
решений по рационализации землепользования и усиление эколо
гической направленности землеустройства 

Необходимо также yT04He*Hvie принципов землеустройства и 
подходов к земепьно-оценочиым работам, которые применительно к 
особенностям нынешней земельной реформы выражаются в сле
дующих положениях' 

— приоритетность решения природоохранных задач перед 
производственными; 

— учет агроэкологических свойств территории, природной ус
тойчивости ее отдельных част€(й при реорганизации землепользо
вании и территориальном размещении производства; 

— системность подхода к организации территории и производ
ства для обеспечения пропорциональности и сбалансированности 
между выделяемой землей с ее количественными и качественными 
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характеристиками и фондовооруженностью, трудообеспеченчостыо, 
технической оснащенностью и другими параметрами предпр11ягиГ1 

— обеспечение стабильности землепользовании как агролац-
шафтных систем, сохранение устойчивых элементов организац1и 
территории, так называемого агроландшафтного каркаса (дорог, ге-
сополос, полей севооборотов, мелиоративных сооружений i/ друг;1Х 
объектов долговременного действия). 

С расширяющимся вовлечением природных ресурсов п сфе;зу 
производства, в процессе их использования происходит усиление 
экономических, социальных, технологических и биологическизг про
цессов. Особенно это ярко проявляется в сельском хозяйстве, кото
рое, по существу, является сложной биоэкономической сиггемсй 
Поэтому оно должно не только обеспечивать максимальное юлуч е-
ние общественно необходимой сельскохозяйственной продукции 
при максимальных издержках ее производства, сохранени!/ и вес-
производстве плодородия почв, но и способствовать сохранению 
окружающей природной среды, поддерживая в ней экологическое 
равновесие. Процесс производства в сельском хозяйстве непосред
ственно связан с использованием земель как пространственного ба
зиса и как главного средства производства. Наиболее активна роль 
земли как средства производства в земледелии. 

В настоящее время в нашей стране произошло разгосударст
вление собственности, то есть перераспределение прав собствен
ности от государства к частным производителям, формируется ры
нок недвижимости. В связи с этим оценка земли является не только 
основой эффективной системы налогообложения, но и спосо'5ств/-?т 
правильному принятию решений в области землепользования как в 
государственном, так и в частном секторе. Особенно усиливается 
спрос на оценку земель в границах производственных подр.азделе
ний хозяйств, полей и участков угодий, то есть внутрихозяйственнк ix 
территориальных единиц. 

В мировой практике выработаны методы оценки, изложенные в 
работах Д. Фридмана, Н. Ордуэй, Д. Эккерта и др Однако в /словл-
ях формирующегося рынка недвижимости в России они требуют 
корректировки. 

Необходимо также отметить, что, по идее, содержанис^м всг»х 
методов оценки должно являться определение наиболее выоцнэго 
варианта использования земли. Однако это условие не все-да аы-
полнимо, так как во многих странах имеют место жесткие ограниче
ния возможностей изменения целевого назначения земельного уча
стка. Поэтому оценка производится преимущественно по фаьгтиче-
скому использованию участка. 

В общесоюзных методических документах оценка земепь. под-
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разделялась на бонитировку почв и экономическую оценку земель. 
Эти две части единого целого оценки земель сложились историче
ски Первая часть отражает естественноисторическую природу 
оценки земель и базируется в основном на классическом методе 
В В Докучаев =3, вторая часть, основываясь на первой или, сущест
вуя самостоятельно, отражает статистико-экономическую сторону 
оценки земель Такое толкование последовательности и содержа
ния оценки земли недостаточно полно отражает суть явления и соз
дает предпосылки одностороин€!ГО подхода к земельно-оценочным 
работам, при которых обеспечивается в основном оценка продук
тивности земель Бонитировка почв, характеризуя землю как сред
ство труда, создает объективную основу для определения оценоч
ной урожайности культур и не может дать ответ, каковы должны 
быть затраты на их возделывание, связанные с дифференциацией 
технологических свойств земли. Е::ли в условиях ручного труда та
кой подход приводит к приемлемым результатам, то при широкой 
механизации земледелия он умаляет роль земли как предмета тру
да и, тем самым, существенно снижает объективность производных 
от урожайности и затрат земельчо-оценочных показателей (окупае
мость затрат, дифференциальный доход и др.). 

Кроме того, одни и те же свойства земли, такие, например, как 
механический состав почв, рел1эеф, каменистость и другие могут 
оцениваться, с одной стороны, как факторы плодородия и, с другой, 
как фанторы затрат По сущест-в/ это две разные и неоднозначные 
oцet■̂ ки Современная теория и п[зактика оценки земель выдвинула в 
качестве вполне самостоятельных оценки земель по биоклиматиче
скому потенциалу, технологическим свойствам и местоположению, 
которые нельзя однозначно отнести к бонитировке почв или к эко
номической оценке земель. 

В целом вывод сводится к тому, что для осознания существа 
рассматриваемого явления содержание оценки земель должно ос
новываться на раскрьпгии роли и функции земли как средства про
изводства в сельском хозяйстве (рис. 2). 

В данном случае предметами оценки являются производи
тельные, технологические свойства и местоположение земли в со
вокупности. Связывая объект и поедмет оценки со стадиями оценки, 
следует отметить ,̂ с одной сторон1>|, самостоятельность и, с другой, 
— диалектическое единство аспектов оценки земли как главного 
средства производства в сельском хозяйстве. 
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Рис. 2. Стадии оценки земли как средства производства 

Из сказанного следует, что экономическая оценка зетьпъ тле
ет объективно тесную взаимосвязь с землеустройством. В системе 
землеустройства данные оценки принимаются в качестве ио.одн ых 
для экономически обоснованного составления бизнес - планэв, 
внутрихозяйственного планирования и организации сельскохозяйст
венного производства. Не менее важное значение зконо1иичес1ая 
оценка земель имеет при решении основного вопроса внугзихозш-
ственного землеустройства— организации угодий и севообсротов 
Данные экономической оценки объективно необходимы npi/ уста
новлении рациональной структуры сельскохозяйственных угодт'! и 
посевных площадей, размещении внутрихозяйственных п|>оиз13г)д-
ственных подразделений, севооборотных массивов и сельс<схсЗ|1й-
ственных культур. Их использование в процессе землеус-рой(г ва 
позволяет создать наилучшие организационно-экономическлб' усло
вия для производства того или иного вида сельскохозяйственной 
продукции и достижения наибольшей экономии затрат Оценка зе
мель, таким образом, является необходимым условием, ОСНОЕЮЙ 
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длч принятия конкретных управленческих решений и анализа хозяй
ственно^ деятельности как сельскохозяйственного предприятия в 
цепом, так и его подразделений. 

Е! современных условиях отчетливо выделяются две главные 
задачи п использовании сельскохозяйственных земель в России - с 
одиэй С"ороны, это необходимость совершенствования организации 
их использования в связи с реформированием земельных отноше
ний согдание условий для повышения эффективности сельскохо-
зяГ1(:твемного землепользования независимо от формы хозяйство-
ва имя, с другой — это обеспечение охраны земель и окружающей 
природной среды, повышение экологической устойчивости земле-
попьзовэния. 

Ei отличие от планово-распределительной экономики, в усло
вия;': которой основная задача проектирования заключалась в при
вязке -осзаказа или плана по производству продукции к земле, что 
не всегда учитывало эфоэкологические ресурсы, производственный 
почжциап хозяйства и приводило к нежелательным экономическим 
и сжологическим последствиям, рыночная экономика диктует объек-
THnf'biH подход, учитывающий агроэкологический потенциал терри
тории, определяющий устойчивое высокопродуктивное использова
ние земпи С учетом конъюнктуры рынка, производственного потен
циала и перспектив развития хозяйства формируется реальная зко-
но'личоски эффективная, сбаланси|5ованная и экологически выдер
жанная пнутрихозяйственная организация территории предприятия. 
Ее :)ф(̂ )131аивная реализация диктует необходимость совершенство-
ваи11я М1Втодических подходов к внутрихозяйственной оценке земель 
с гелью выбора оптимальных способов территориальной организа
ции производства, вьюокодоходного использования и охраны зе-
мепь, качественного и оперативного обслуживания землепользова-
тепей и землевладельцев. 

UJupoKo применяемый метод балльной оценки может привести 
к неточностям В настоящее время при разработке бонитировочных 
шкэп, например, бонитируемые признаки определяются по весово
му Етия1нию как равнозначные Если принять весовое влияние всех 
факторов за 1 00, то при равной весовой оценке на каждый фактор в 
отдельности придется при четырех факторах по 0.25, при пяти — 
0.?С, V т.д., что не всегда оправдано. Можно предположить, напри
мер, чгс весовое влияние содержания гумуса в почве сильнее, чем 
РН и устанавливается, соответственно, в 0.40 и 0.10. В этом случае 
совокупная оценка свойств будет уже иной. Поэтому необходимо в 
ра1'л-1ета:( использовать методы, позволяющие получать более дос
товерные данные. 

rip't оценке земель целесообразно использовать методы пар-
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ных сравнений и расстановки приоритетов с примэнением персо
нального компьютера на основе специально разработанной для это
го прикладной профаммы. С помощью метода расстановки приори
тетов могут решаться различные гемельно-оценочиые задачи при 
недостаточной исходной информации или полном ее отсутствии. 

Апробация применения методов парных сравнений и расста
новки приоритетов в земельно-оьриочных работах нами была про
изведена при бонитировке рабочих участков для анализа урожайно
сти озимой ржи в АО «Покровсксе» и «Троицкое» Омского района 
Омской области. Системы сравнений бонитировочных признаков на 
основе применения методов парных сравнений и расстановки при
оритетов (МПСиРП) были составлены в результате анкетирования 
78 работников Управления сельского хозяйства Омской облает/ 

Расчеты были проведены на персональном компьютере по 
специально разработанной профамме с использованием данных 
обследования 1996-2002 гг. Количественная оценка показателей 
весовых коэффициентов признаков была получена на основе экс
пертной информации, заполнения специалистами предприятий спе
циально разработанных анкет. 

На основе этих систем сравнений были построены квадратные 
матрицы смежности, в которых вычислялись значения относитель
ных приоритетов по каиадому признаку. При расчете коэффициентов 
бонитировочных признаков была определена значимость (вес) рас
смотренных частных критериев и решена задача их пинейного свер-
тьгвания. Итоги расчетов, проведенных с помощью специально раз
работанной программы «MPS&RP», представлены в таблице 2 

Таблица 2 
Результаты расчета взвешенных значений бонитировочных признаков 

Содержание 
физической глины 
в Алах 
РН 
Гумус в горизонте 
Апах 
Мощность 
гумусового 
горизонта, см 

Содержание 
физической 
глины в Апах 

= 
£ 
> 

г 

РН 

X 

= 
> 

> 

Гумус 
El горизонте 

Апах 

X 

X 
= 

£ 

Мощность 
гумусового 

горизонта, см 

X 

X 
X 

= 

Оценка 
МПСиРП 

0,210 

0,161 
0,346 

0,284 

Данные об оценочной расчетной и фактической урожайности 
озимой ржи обследованных участков получены в результате расче
тов с использованием специально для этого разработанных элек
тронных таблиц для пакета «EXCEL» на персональном компьютере 
(табл. 3). 
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На основе факторов с наиболее существенными значениями 
коэффициентов корреляции были построены рефессионные функ
ции зависимости и рассчитаны следующие статистические парамет
ры уравнения урожайности — вектор средних значений признаков, 
вектор стандартных отклонений, вектор коэффициентов вариации, 
ковариационная матрица признаков. 

Таблица 3 
Данные об оценочной и фактической урожайности обследованных 

участков 

1 
? >> 

10 
11 
12 

Бонитет, балл 

По традиционной 
методике 

101,3 
102,7 
95,9 
96,7 
94,8 
89,5 
93,7 
112,9 
105 0 
103 3 
98,9 
98,3 

С применением 
МПСиРП 

101,8 
103,6 
94,8 
98,4 
93,1 
87,8 
92,4 
115,1 
106,9 
104,1 
99,0 
98,7 

Урожайность, ц/га 
Оценочная 

По традиционной 
методике 

20,8 
21,1 
19,7 
19,8 
19,4 
18,3 
19,2 
19,8 
18,4 
18,1 
17,3 
17.2 

С применением 
МПСиРП 

20,9 
21,2 
19,4 
20.2 
19.1 
18.0 
18,9 
20.2 
18,7 
18.2 
17,3 
17,3 

к 
а 
т . 
ж 1-

sS в я 23,2 
26,7 
19,0 
22,8 
14,6 
16,5 
15.2 
21,8 
22,6 
18.2 
14.8 
12.9 

Для проверки автокорреляции использовался критерий Дурби-
на-Ватсона Если автокорреляция отсутствует, то его значение при
равнивается к 2, а если имеет место полная автокорреляция, то 
критерий принимается равным D или 4. По его величине нами отби
рались факторы уравнения регрессии. По критерию Дурбина-
Ватсона были проанализированы асе найденные уравнения регрес
сии. Его величина во всех зависимостях приближается к оптималь
ной, что говорит о почти полног» отсутствии автокорреляции, а, сле
довательно, о корректности определенных зависимостей 

Расчеты были произведены с использованием специально 
разработанного пакета прикла/],н1»|>: программ «ZEMAN» для персо
нального компьютера (табл. 4) 

Коэффициенты корреляции между оцененной по традиционной 
методике и фаю-ической урожайностью озимой ржи по обследован
ным участкам ниже, чем между оцененной по предлагаемой методи
ке с применением МПСиРП, что говорит о более высокой точности 
этого метода. Коэффициенты пС'Казывают более высокую тесноту 
связи между признаками. Анапошчные результаты наблюдались 
при анализе коэффициентов дет€!рминации. представляющих собой 
квадрат коэффициента корреляции и показывающих долю объяс-
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ненной вариации во всей динамике изменений По критерию Дурби-
на-Ватсона этот метод также отличается от традиционного бэло'з 
точными результатами. 

Ретроспективный анализ зависимости между описыва(5мым,1 
показателями за 1996-2001 гг также свидетельствует о бол^е тс»--
ной оценке урожайности, полученной с применением МПСиРП. 

Та15лица 4 
Статистические параметры зависимости фактической и оценочной 

урожайности озимой ржи по традиционной методике и с применением 
весовых коэффициентов МПСиРП по обследованным участкам хозяйств 

Показатели 

Коэффициент 
корреляции 
Коэффициент 
ховариации 
Коэффициент 
a1 в уравнении 
регрессии 
Критерий 
Дурбина-
Ватсона 

Традиционная методика оценки 

о 
с 
о 
< 0,8150 

0,6643 

4,056 

2,4452 

I 
О 
< 

0,7805 

0,6092 

3,393 

2,1434 

>• 
Z 

0,7239 

0,5240 

2,589 

2,0052 

Методика с применением 
МПСмРП 

О 
с: 
О 

< 
0,8816 

0,7772 

3,581 

2,2472 

О 

< 
0,7948 

0,6317 

3,002 

2,0463 

11,8?11 

0,6741 

2,763 

.■',0337 

Результаты апробации применения методов парных сраеноний 
и расстановки приоритетов в земельно-оценочных работах позво
ляют рекомендовать их для использования практическими работни
ками отрасли. С помощью представленной метода можно с более 
вьюокой точностью и научной обоснованностью проводить з«:мель 
но-оценочные работы, а, следовательно, принимать оптимапьныо 
управленческие решения, что, в конечном итоге, ведет к повыи€!НИК1 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия в це лом 

Данные для эколого-экономической оценки земель должьы 
бьп-ь достоверными и точными. В связи с этим их необходисло пе 
риодически обновлять. Оперативно работать с динамически изме
няющимися экологическими данными и проследить их взаим1но(=; 
влияние друг на друга позволяет геоинформационная экологическая 
система. Нами предложен алгоритм создания базы данных тэкой 
системы для ее использования в земельно-оценочных работах. 

Для создания базы данных такой системы предлагается ис
пользовать цифровую модель земель района с наложением рэзуль -
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тятов экологической оценки состояния земель, выраженных в точ
ных координатах точечных очагов загрязнения, областей площадно
го загрязнения и в радиусах рассеивания вредных веществ. На кар
те обэзначаются стационарные пункты наблюдения за состоянием 
среды и по этим координатам рассчитываются значения приземной 
кснцет рации вредных веществ в соответствии со специальными 
алгоритмами. Такая электронная карта, соединяющая в себе када-
стровьи! и экологические данные, при программировании ввода в 
Hf е экономических показателей, позволит оперативно и достоверно 
прс1вести оценку земель как с точки зрения экономических критери
ев, так и с точки зрения экологических показателей 

Дс'стижение высокой согласованности между направлениями 
хозяЙ1;твенной деятельности и устройством территории предпола
гает создание методических основ агроэкологически обоснованного 
землеустроительного проектирования как связующего звена между 
нрутой /1 производством, мероприятиями по изучению земель и ор-
гачизаиией их рационального использования, что в свою очередь, 
обуславливает необходимость дальнейшего развития и совершен
ствования теории и практики землеустройства. 

ВЫВОДЫ 
1 Земельные преобразования, проводимые в стране с начала 

90-< roqoB, существенно изменили структуру земельного фонда 
страны В площади всех категорий земель произошли существен
ные изменения, связанные с трансформацией социальной структу
ры земельной собственности и становлением многоукладности хо
зяйствования на земле Вместе с тем, результаты проведенного 
анализг: изменений, происходящих в структуре и качественном со
стоянии земельных ресурсов, показывают, что их направленность, 
особенно в части использования земель сельскохозяйственного на-
значенкя, носит явно негативный характер. За последние годы от-
мб^чается устойчивая тенденция как качественной деградации зе-
мс.пь, так и количественного сокращения площади сельскохозяйст-
венньх угодий. Это не только сокращает земельно-ресурсный по-
тенциап страны или отдельных ее регионов, но и отрицательно 
вгияет на качество и количество других природных ресурсов — 
водные лесные, растительность, животный мир и т. д. Одной из ос
новных причин прогрессирующего ухудшения качественного состоя-
Н1̂ я зб!мель являются как резкое ухудшение за годы реформ финан-
созо-акоиомического положения сельскохозяйственных товаропро-
изаод/лелей, так и сокращение государственного финансирования 
п|:ограгк/1М и мероприятий по воспроизводству и повышению плодо-
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родия почв, осуществлению противоэрозионных мероприятий, ме
лиорации земель. 

2. Рационализация использования земельных ресурсов пред
полагает создание соответствующего научного обеспечения, вклю
чающего детальное и разностороннее их изучение и мониторинг из
менений с целью их оценки, прогнозирования негативных последст
вий хозяйственной деятельности, определения допустимых нагрузок 
и проведения необходимых земельно-охранных мероприятий Про
блема рационализации использования земельных ресурсов и их ох
раны, сохранения и восстановления почвенного плодородия может 
бьп"ь решена только при условии проведения четкой и последова
тельной политики государства, реализации целого комплекса взаи
мосвязанных между собой правовых, организационно-
хозяйственных, научно-техническ14х мер и, несомненно, при осуще
ствлении мер государственной поддержки. 

Только комплексный подход к проблемам повышения эффек
тивности использования земельных ресурсов, сохранения и воспро
изводства плодородия почв способен создать предпосылки для вы
вода сельского хозяйства России на путь устойчивого развития. 

3. Важнейшими вопросами, определяющими устойчивость и 
эффективность сельскохозяйственного производсгва, являются 
территориальные, связанные с шэреустройством земельных отно
шений и формированием устойч1'вого сельскохозяйственного зем
лепользования. На современном этапе одной из важнейших состав
ляющих в решении этой проблемы является землеустройство, по
средством которого обеспечивается процесс целенаправленной ор
ганизации рационального и эффективного использования земель, 
создание благоприятной экологической, экономической и социаль
ной среды и осуществляются (зсновные функции государства по 
управлению земельными ресурсами - территориальное планирова
ние использования земель, информационное обеспечение (государ
ственный земельный кадастр, мониторинг и оценка земель, госу
дарственный контроль за их использованием). 

Анализ функций современного землеустройства позволяет 
сделать вывод, что по кругу и суш,еству решаемых им задач оно 
становится одним из наиболее важных инструментов реализации 
государственной земельной политики При этом успех реализации 
такой политики будет определяться степенью восстановления регу
лирующих, управленческих и контрольных функций государства как 
гаранта соблюдения земельного и природоохранного законодатель
ства, совершенством правовых и экономических методов управле
ния. 
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4. В современных условиях основными тенденциями в разви
тии землеустройства являются: 

— применение системного по,чхода в организации территории 
и производства для обеспечения пропорциональности и сбаланси
рованности ме:1кду выделяемой землей с ее количественными и ка
чественными характеристиками и фондовооруженностью, трудо-
обеспеченностью, технической оснащенностью и другими парамет
рами предприятий, а также своевременного и обязательного созда
ния необходимой производственной и социальной инфраструктуры 
для обеспечения процесса произЕздства; 

— учет агроэкологических свойств территории, природной ус
тойчивости ее отдельных компонентов при реорганизации земле
пользовании и территориальном размещении производства; 

— обеспечение стабильности сельскохозяйственных земле
пользовании как агроладшафтиых систем, сохранение устойчивых 
элементов организации территории - так называемого агролад-
шафгного каркаса (дорог, лесополос, полей севооборотов, мелио
ративных сооружений и других объектов долговременного дейст
вия). 

5 В условиях земельных преобразований значительно расши
ряется круг применения результатов внутрихозяйственной оценки 
земель, что обуславливает необходимость ее совершенствования. 
Особенно усиливается спрос на оценку земель в фаницах внутри
хозяйственных производственных подразделений при решении сле
дующих практических задач. 

— анализ и планирование производственной деятельности, 
обоснование заданий внутрихозяйственным подразделениям по 
производству продукции земледелия; 

— оптимизация организационных форм и внутрихозяйственно
го экономического механизма сегьскохозяиственных предприятий с 
усилением мотивации работников к труду; 

— организация рациональнсго использования земель: опреде
ление оптимальных размеров производственных подразделений по 
площади, трудовым и материальным ресурсам, объему производст
ва и реализации продукции; разгиещение посевов сельскохозяйст
венных культур и севооборотов; организация территории севообо
ротов; разработка мероприятий по улучшению производительных и 
технологических свойств земель с целью повышения плодородия 
почв и снижения затрат в земледелии; 

— регулирование земельных отношений: обоснование оплаты 
труда при подряде и арендной платы за землю при аренде; кон
троль за использованием и охраной земель; разрешение споров 
между арендаторами и арендодателями; установление размера 



компенсации потерь (убытков) в связи с изъятием и перераспреде
лением земель, стихийными бедствиями и т.д. 

6. При оценке земель сельскохозяйственного предприятоя 
предлагается применять методы парных сравнений и рассановси 
приоритетов. Представленная в диссертационной работе м т̂одш-а 
способствует повышению точности и научной обоснованности зе
мельно-оценочных работ, принятию оптимальных управленческих 
решений, что, в конечном итоге, приводит к повышению эфс(эс1ктип-
ности хозяйственной деятельности предприятия в целом. Резульп-
ты апробации применения методов парных сравнений и рас :тано'з-
ки приоритетов в земельно-оценочных работах позволяют рлкоме <-
довать их для использования практическими работниками отрасли 

7. Большой объем вычислительных работ при пpoвeдeн^^и 
эколого-экономической оценки земель обуславливает необходи
мость разработки автоматизированной системы внутрихозяйствен
ной оценки земель, основанной на авто1и1атизированном хранении 
необходимой базисной информации, количественной и качестве'i-
ной характеристики рабочих участков (контуров) и программы, реч-
лизующей алгоритм внутрихозяйственной оценки земель. В диссер
тации предложен алгоритм создания базы данных такой С1стемы 
для ее использования в земельно-оценочных работах. 
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