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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Осуществление земельной ре

формы, связанной с приватизацией земельных участков и введением 
их в гражданский оборот, сделало весьма актуальной оценку стоимости 
земельных ресурсов в системе факторов рационального и эффективного 
их использования, перехода земельных участков к более эффективным хо
зяйствам, расширения земельной аренды и земельно-ипотечного кредито
вания. 

В условиях рыночной экономики в обоснованной систематической 
оценке земельных ресурсов заинтересованы их владельцы, арендодатели, 
арендаторы, департаменты (отделы) государственных и муниципальных 
органов управления в той мере, в какой они являются обладателями или 
пользователями земельных участков и субъектами земельных отношений 
по поводу стоимости реального капитального актива и платности его 
функционирования в гражданском обороте земельных ресурсов. 

Комплексная оценка земельно-имущественного ресурса содержит 
многообразные компоненты. Один из них — земельный — имеет четкую 
тенденцию к возрастанию стоимости в силу ограниченности территори
ального пространства, его урбанизации и интенсификации функциониро
вания, в связи с чем земля постоянно дорожает. Второй компонент — обу
стройство земельных участков, технические сооружения на земле — под
вергается физическому и моральному «старению». Их демонтаж, очистка 
и утилизация для окультуривания под определенные потребности зем
лепользователя требуют немалых финансовых средств. Эти моменты ха
рактерны и для сельхозугодий, где необходимы дренажные системы, по
ливные системы, происходит закустаривание, заболачивание, засоление и 
загрязнение земельных участков окисями тяжелых металлов и неусвае-
мыми остатками химических элементов. 

Земельная реформа, введение земельных ресурсов в гражданский 
оборот и переход налогообложения на кадастровую стоимость актуа
лизируют проблему оценки земельных участков и совершенствования 
оценочных принципов для всех субъектов земельных отношений. Эти 
аспекты становятся все более важными по мере расширения аренды 
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земли, купли-продажи земельных участков и внедрения как кадастро
вых, так и других традиционных принципов оценочной практики. 

Включение проблем развития сельского хозяйства в один из четырех 
приоритетных национальных проектов повышает значимость и актуаль
ность темы. 

Степень научной разработанности проблемы. По вопросам оце
ночных процедур, методологии и практики оценки публикуются и 
обсуждаются фундаментальные труды с разными методологическими 
подходами и идеологическими концепциями на федерачьном и регио
нальном уровнях, проводится много дискуссий, в том числе и в органах 
законодательной власти. Полемика по этим вопросам, заявленным в пред
выборных программах партий, политических движений, переносится в 
регионы, в большинстве которых законодательные земельные акты 
федерального уровня еще не конкретизированы. 

Многие аспекты методологии и методики оценки земельных 
ресурсов раскрыты в трудах Д.Б. Аратского, В.Р. Беленького, 
И.Н. Буздалова, А.Е. Булатова, С.Н. Волкова, Н.В. Гаранькина, 
A.M. Емельянова, Н.В. Комова, В.Е. Коптева-Дворникова, А.Н. Локши-
нова, П.Ф. Лойко, И.Д. Мацкуляка, В.В.Милосердова, А.А. Никонова, 
А.В. Петрикова, П.Д. Половинкина, В.А. Прорвича, В.Д. Руднева, А.Э. 
Сагайдака, И.Ф. Суслова, В.Я. Узуна, Ю.А. Цыпкина, Ю.В. Яковца и 
других экономистов. 

В их работах освещаются общие проблемы становления оценоч
ных механизмов и трудности формирования в хозяйственном ментали
тете российских граждан рыночных элементов земельных отношений, а 
также в практической реализации прав граждан РФ на земельную соб
ственность и ее справедливую экономическую оценку. Это относится 
как к полевым землям фермеров и сельхозорганизаций, так и к зе
мельным участкам садоводов и приусадебных хозяйств. 

Однако в настоящее время недостаточно раскрыты взаимосвязь 
принципов оценки: частной, общественной и государственной форм 
земельной собственности, осуществления оценочных принципов в раз
личных сегментах земельного рынка с учетом исторического опыта, 
отраженного в трудах отечественных и зарубежных ученых, в миро-
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вой хозяйственной практике, и их воздействие на функционирование 
и эффективное ведение сельского хозяйства. 

Цель исследования заключается в раскрытии общности и проти
воречивости интересов субъектов земельных отношенийв процессе 
функционирования земель и рационализации землевладения и земле
пользования, становления форм современного оценочного механизма в 
условиях либерализации экономических процессов и интенсификации 
гражданского оборота земель на основе многообразия форм земельной 
собственности, совершенствования налоговых земельных платежей, 
рыночного земельного оборота, арендной платы, залоговых отношений 
и кадастровой оценки земли в интересах развития аграрного сектора и 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Для реализации 
этой цели поставлены и решены следующие задачи: 

- конкретизировать особенности механизма оценки земельных уго
дий в условиях эволюции земельных отношений и многообразия 
сегментов гражданского оборота земли; 

- выявить существующие трудности в формировании рентоспособ-
ности земли и рентных доходов как основного оценочного объ
екта и регулирующего звена в рационализации землепользования 
и земельных отношений; 

- обосновать своевременность кадастровой оценки земель с точки 
зрения государственных и муниципальных интересов, землевла
дельцев и землепользователей в условиях изменения земельного 
налогообложения и интенсификации гражданского оборота зе
мель сельскохозяйственного назначения; 

- аргументировать объективную необходимость расширения рыноч
ных методов оценки в арендных отношениях и купле-продаже 
земельных угодий, сбалансированности спроса и предложения 
земельных участков; 

- наметить направления и мероприятия по улучшению методоло
гии и методики кадастровой оценки земель с дифференциацией 
условий налогообложения, перераспределения земельной ренты в 
процессе купли-продажи земельных участков, а также при воз
рождении ипотечно-залогового кредитования. 
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Объектом исследования являются системы оценки земельных 
ресурсов как фактора эффективного их использования в сельском хо
зяйстве в условиях многообразия хозяйственно-правовых форм земле
пользования. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 
отражающие взаимосвязь и взаимодействие субъектов землевладения и 
землепользования в сфере налогообложения, аренды, купли-продажи 
земельных участков и ипотечно-залогового кредитования сельхозпроизво
дителей. 

Теоретическую и методологическую основу работы составляют 
труды российских и зарубежных экономистов, различных научных 
школ, раскрывающие модели и процедуры оценки земельных ресурсов, 
их воздействии на функционирование и развитие сельского хозяйства. 

В процессе решения задач исследования использованы законода
тельные акты Российской Федерации, некоторых субъектов РФ, указы 
Президента Российской Федерации, материалы статистической службы 
РФ, а также публикации по вопросам кадастровой оценки стоимости зе
мельных участков сельскохозяйственного назначения и ее использования 
в качестве налогооблагаемой базы. В работе применен метод диалекти
ческой логики, системно-структурного анализа с использованием ста
тистических таблиц, графических и других аналитических приемов. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 
и их научная новизна состоят в следующем. 
1. Конкретизировано положение о рентной доходности земельных 

угодий как основы методологии и методики их оценки путем введе
ния научно обоснованного расчета рентных доходов - «расчетной 
ренты» - в целях стабильного функционирования аграрного сектора 
экономики и национальной продовольственной безопасности в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

2. Выявлены проблемы, препятствующие развитию рыночных методов 
оценки земельных участков, проявляющиеся в незавершенности зе
мельного законодательства на региональном уровне, неразвитости 
инфраструктуры рынка, чрезмерности издержек на приобретение зе
мельных прав и затрат, связанных с владением (земельный налог, 
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арендная плата) земельными участками, а также в медленном изме
нении менталитета хозяйствующих субъектов и в противоборстве 
идеологических концепций в программах партий и движений, пре
пятствующих нормальному исполнению земельного законодательства. 

3. Обосновано многообразие функций калодого земельного участка в 
рыночной экономике, с точки зрения оценки земельных угодий, с 
учетом предполагаемой возможной рентной составляющей в кон
кретном землепользовании и превращения потенциальной земельной 
ренты в действительную, которая должна найти отражение в составе 
земельных налоговых и арендных платежей и при оценке доходности 
землевладельцев и землепользователей. 

4. Раскрыты особенности формирования сегментов гражданского обо
рота земельных ресурсов: арендных прав, приобретения участков 
через механизм купли-продажи, ипотечно-залогового, а также первич
ного и вторичного сегмента рынка земель сельскохозяйственного на
значения городского и пригородного местоположения, земель разной 
удаленности от хозяйственных центров и экологических условий. 

5. Доказаны своевременность научно обоснованной кадастровой 
оценки гражданского оборота земель и необходимость совершенст
вования ее методики для более полного учета интересов субъектов 
землепользования, общественных интересов и наполняемости дохо
дов государственного и муниципальных бюджетов, а также для 
сохранности и обустройства земельных угодий и успешной реали
зации приоритетного национального проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса». Аргументирована необходимость расши
рения кооперирования усилий землевладельцев по обустройству 
земельных массивов, что позволяет повысить ценность земельных 
участков и имущественно-земельных комплексов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Обоснование прогрессивности гражданского оборота земель и 

становления земельного рынка с точки зрения интересов обще
ства, землевладельцев и землепользователей на основе научной 
методологии, подхода к оценке земельных ресурсов сельскохозяй
ственного назначения с практическим использованием историче-
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ского опыта выделения лучших, средних и худших земель; клас
сификации почв по их качественному составу и проведения на 
ее основе зонирования земель на территории Российской Феде
рации, осуществление балльной оценки сельскохозяйственных 
земель и дифференциации земельного налога и нормативной оцен
ки земель, что в комплексе позволяет осуществить более обосно
ванную кадастровую оценку земель в условиях еще не сформиро
вавшегося рынка сельскохозяйственных угодий. 

2. Доказательство необходимости расширения оценочной деятельно
сти как важного инструмента повышения рационального хозяй
ствования на земле и перехода земельных участков к эффектив
ному землевладельцу, что предполагает его непосредственное 
участие в оценке приобретаемого им земельного ресурса. 

3. Раскрытие эволюции принципов оценки земельных и сельскохо
зяйственных угодий, способствующих повышению эффективности 
функционирования сельскохозяйственного производства, рацио
нальности учета значимости таких факторов, как деление земель на 
лучшие, средние и худшие, классификация почв, балльная оцен
ка, особенно внутри крупных агрохозяйств, нормативная оценка, 
налоговая, составляющая особенно для государственных и муни
ципальных земель, кадастровая и рыночная оценка в системе 
комплексного подхода к определению рентоспособности земель 
разных форм собственности: государственной, муниципальной и 
частной со всеми ее модификациями. 

4. Определение преимуществ долгосрочной земельной аренды при 
обоснованной оценке арендной платы, учитывающей ставки зе
мельного налога, потенциального рентного дохода, прибыль на 
вложенный в обустройство земельного у метка капитал и инно
вационную ренту в условиях замедленного развития купли-
продажи сельскохозяйственных угодий, угрожающего сокращения 
пахотных земель и площадей в обработке в крупных сельскохо
зяйственных и садово-огородных товариществах. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что тео
ретические и практические выводы, разработанные в диссертации, до-
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ведены до конкретных рекомендаций по совершенствованию экономи
ческой оценки сельхозугодий путем введения реальных расчетов их 
доходности в современных условиях и ближайшей перспективе, с уче
том экологической загрязненности пригородных земель сельскохозяй
ственного назначения и устранения практики применения рыночных 
цен на земли для застройки, а также наложения их на кадастровую 
стоимость земель сельскохозяйственного назначения. 

Сделанные выводы и обобщения применимы: 
- в качестве методологической и методической базы в про

цессе совершенствования кадастровой оценки земельных 
участков; 

- в практике анализа результатов финансово-хозяйственной 
деятельности агроструктур при выработке и совершенствовании 
методов финансового планирования, отвечающих целям ста
бильного функционирования сельхозпредприятий в процессе 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса»; 

- в учебном процессе для преподавания курсов «Финансы 
сельскохозяйственных предприятий», «Финансовый агроме-
неджмент». 

Апробация результатов исследования осуществлена путем уча
стия в дискуссии «Приоритеты преодоления бедности в российском 
обществе» (Москва, РАГС, 2005 г.) и ежегодной междисциплинарной ас
пирантской конференции «Россия: приоритетные национальные проек
ты и программы развития» (Москва, 2006 г.). 

Основные положения исследования отражены в трех публикаци
ях автора общим объемом свыше 6 п.л. 

Структура диссертации определяется общей концепцией, целью и 
задачами исследования, которые последовательно раскрываются во 
введении, двух главах, содержащих семь параграфов и заключении. 
Список использованных источников содержи 81 наименований. 

В тексте приводится 16 таблиц и один рисунок, в Приложение 
включает 8 таблиц и один рисунок. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. В диссертации раскрываются методологические аспекты оценки 
земельных угодий, социально-экономическое содержание оценки земель 
сельскохозяйственного назначения с точки зрения их рентоспособности 
как фактора производства и как капитального актива в гражданском обо
роте земельных участков. Отмечено, что генезис и эволюция оценочных 
процедур насчитывает несколько этапов: от деления земельных участков 
на «хорошие, средние и худшие» до кадастровой оценки земельно-
имущественных комплексов. При этом в современных условиях важное 
место занимала и занимает качественная оценка почвы под углом зрения 
специализации сельскохозяйственного производства и различных органи
зационно-правовых форм хозяйствования на земле, а также балльная оцен
ка земельных массивов в крупных агроструктурах. 

В диссертации использованы положения К.Маркса из «Капитала» 
при раскрытии им сущности земельной ренты. В основу деления зе
мель им была положена отдача от используемого капитала на земель
ных участках, различных по плодородию и местоположению, характе
ризующих ценность земельного участка по типам «хороший», «сред
ний», «худший». Степень же различия между ними оценивалась по 
уровню добавочной прибыли, выражающей земельную ренту. К. 
Маркс подчеркивал, что лучший участок по плодородию может быть 
хуже по местоположению, и наоборот. Эти факторы нередко находят
ся в противоположном соотношении. Помимо указанных на оценку зе
мельного ресурса воздействует целый ряд факторов, характеризующих 
состояние почвы, грунтовых вод, другие природные свойства, а также 
социально — экономические и технологические факторы. 

Основываясь на качественной характеристике земельных участков 
по группам («сортам», «родам»), К. Маркс определяет их ценность на 
основе размеров земельной ренты, ее капитализации. Таким образом, 
в основу оценки земельного ресурса был положен метод капитализа
ции доходов: ожидаемая рента и ставка депозитного процента для по-
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купателя земли и ставка ссудного процента и уступающий доход для 
продавца, что явилось крупным шагом в развитии методологии оценки 
земельных угодий. Однако К. Маркс не видел различий в использова
нии ссудного и депозитного процента. Он просто отметил величину 
процента и сделал общий вывод о том, что цена земли прямо пропор
циональна земельной ренте и обратно пропорциональна размеру про
цента. 

Данная формула неизменно используется в оценке земельного 
ресурса. Но она является лишь ориентиром для оценочных решений 
покупателей и продавцов, тем более что на практике конкретные ве
личины земельной ренты неизвестны. Она является категорией абст
рактно-теоретической, величиной расчетной, а не конкретно-
практической, имеет условно-расчетный характер и не отражается в 
бухгалтерской документации. 

В рамках земельных групп - хороших, средних и худших, в 
свою очередь, выделялись подгруппы земель регионального, зонального 
и местного характера. На этой основе складывалась многоуровневая 
система оценки земельных угодий: общегосударственная, регионально-
зональная, микрозонально-местная, внутридеревенская. 

Важную роль в оценке земель сыграла методология оценки не
мецкого экономиста И.Г. Тюнена, основанная на использовании понятия 
пространственно-транспортной ренты с учетом местоположения зе
мельного участка и удаленности его от хозяйствующего центра. С по
мощью разработанной методики определялись расстояния перемещения 
грузов и затраты времени на их транспортировку, что существенно 
влияло на интенсификацию сельского хозяйства в конкретных услови
ях путем выбора соответствующей специализации в использовании зе
мельных участков, что принципиально важно и в современных усло
виях. 

Для различных сельскохозяйственных культур используются соот
ветственно разные земельные угодия, подразделяемые на худшие, сред
ние и хорошие. С учетом этого фактора можно точнее оценить потен
циал земельного участка для выращивания сельскохозяйственных 
культур в зависимости от специализации хозяйства и в целях получения 



12 

максимальной отдачи от наличных производственных ресурсов в це
лом. 

Каждый из субъектов земельных отношений руководствовался 
своими экономическими интересами и получаемой при этом выгодой 
на основе конкретных оценочных расчетов, исходя из накопленного 
опыта, традиций, аналогий, соотношения спроса на землю и предло
жений в каждом регионе или микрозоне. Эти интересы носили четко 
выраженный региональный характер, что было раскрыто В.И. Лениным 
в работе «Развитие капитализма в России» на основе данных земской 
статистики и ряда публикаций конца XIX в. (табл.1). 

Как видно из данных табл. 1, во всех группах крестьянских хо
зяйств представлены все социально-экономические виды земель - на
дельная, купленная, арендованная и сданная в аренду. Это означает, что 
в гражданский оборот земли были вовлечены практически все крестьян
ские хозяйства, а, следовательно, все они оказались задействованы в 
оценочные процедуры. Размеры арендной платы и рыночная цена при 
купле-продаже конкретного участка носят индивидуальный характер. 
Здесь нет ни «эталона», ни «стандарта». Необходимо было в каждом 
конкретном случае оценивать «плюсы» и «минусы» по сравнению с ана
логичными случаями аренды и купли-продажи, т.е. в основном исполь
зовался сравнительный подход к оценке земли. 

Таблица 1. Структура землепользования в крестьянских хо
зяйствах по трем уездам Нижегородской губернии 

Группы хо
зяйств 

Безлошадные 
С 1 лошадью 
С 2 лошадьми 
С 3 лошадьми 
С 4 лошадьми 
и более 
Всего: 

% 
дво
ров 

30,4 
37,5 
22,5 
7,3 
2,3 

100 

Надельная 
земля, дес. 
иа 1 двор 

5,1 
8,1 
10,5 
13,2 
16,4 

8,3 

Купчая 
земля, 

%к 
итогу 

5,7 
18,8 
29,3 
22,7 
23,5 

100 

Арендо
ванная, 

%к 
итогу 

3,3 
25,1 
38,5 
21,2 
11,9 

100 

Сданная 
в арен
ду, % к 
нтогу 
81,7 
12,4 
3,8 
1,2 
0,9 

100 

Все земле
пользование 

дес. на 
1 двор 

4,4 
9,4 
13,8 
21,0 
34,6 

10.3 

% к 
нтогу 
13.1 
34.1 
30.2 
14.8 
7,8 

100 
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В гражданский оборот вовлекались не только полевые земли, но 
и сенокосы, что иллюстрируется в диссертации по материалам Перм
ской губернии. Покосы арендовали все группы, а в среднем — каждое 
третье крестьянское хозяйство. Размеры арендуемого покоса на 1 двор 
колебались от 31,2 до 261 десятины, при средней величине 65 деся
тин. 

2. В диссертации с учетом накопленного исторического опыта 
на территории Российской Федерации проведен анализ различных 
подходов к оценке земельных ресурсов с точки зрения классификации 
почв по их качественному составу, балльной оценки и дифференциа
ции на этой основе земельного налога и нормативной оценки земель
ных участков, что позволяет осуществить массовую кадастровую оценку 
земель в условиях еще не сформировавшегося рынка земельно-
имущественного комплекса. 

В стране уже в XIX в. проводились систематическое изучение 
почв и ценностная характеристика земель с выделением качественных 
параметров почвы, их доли в общей площади сельхозугодий, особенно 
земель пахотных. 

В годы советской власти наряду с продолжением качественной 
типологии почв осуществлялись работы по выработке методологии 
экономической оценки земли, которые сопровождались выпуском ряда 
теоретических публикаций. К этой работе во второй половине 1960-х го
дов был привлечен большой круг научных учреждений и ученых разных 
профилей: землеустроителей, почвоведов, агрономов-хозяйственников, 
экономистов - аграрников, экономистов Министерства сельского хозяйст
ва СССР и Госплана СССР. 

Определение меры воздействия худших и лучших земель на резуль
таты производства, планирование размещения сельскохозяйственных 
культур и специализацию хозяйств, на выбор инструментов аграрной по
литики становилось все более важной задачей экономической науки в свя
зи с актуализацией экономической оценки земельных ресурсов, составле
ния их кадастра как важного инструмента экономической политики. 

В директивах XXIII съезда КПСС отмечалось, что оценка земли 
является важной задачей, которую должны решать аграрная наука и 
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сельскохозяйственная практика. Самое трудное в методологических 
аспектах решения этой проблемы состояло в выборе научно обосно
ванного критерия оценки. Наибольшее распространение получили две 
концепции и вызревала третья. 

Первая концепция использована в качестве критерия оценки стои
мость валовой продукции в действующих закупочных ценах и сумму чис
того дохода, получаемые с единицы земельной площади независимо от 
уровня затрат. 

Вторая концепция предлагала учет выхода продукции и затрат на ее 
натуральную единицу, т.е. из себестоимости 1 ц продукции основной от
расли хозяйствования, которой является зерновое производство, дополняя 
расчет по совокупному набору ведущих отраслей в зоне, хозяйствах. 

Третья концепция предлагала брать за основу критерий дифференци
альной ренты первого вида. Для сравнительной оценки земель это давало 
тот же результат, что и во второй концепции. Но на практике ее результаты 
не были известны даже в первом приближении. А потому третья концеп
ция не могла быть положена в основу кадастровой оценки конкретных зе
мельных участков того времени, да и идеологически общество не было к 
этому готово. 

Таким образом, уже в 1960-х годах в аграрной науке сформировалось 
три концепции оценки земельных ресурсов: затратная, продуктовая по 
аналогии со сходными земельными участками и метод капитализации рен
ты, для реализации которой были необходимы рыночные механизмы. Бо
лее удобной в тех условиях была затратная концепция, ибо она опиралась 
на конкретные статистические данные учета себестоимости продукции. 
Они рассчитывались в каждом конкретном хозяйстве в целом по его зем
лям, но без дифференциации по отделениям, бригадам и земельным участ
кам, а также в среднем по району и области, краю, республике. Ни первая 
концепция, ни тем более третья необходимой информации для практиче
ской оценки земли не имели. 

Оценка по затратам на 1 ц сопоставимой продукции имела отно
сительной характер и осуществлялась в баллах. Лучшие земли оцени
вались в 100 баллов, а все остальные - по нисходящей в 90,80,70,60 
баллов и т.д. до 10-кратных размеров. Практическая ценность балльной 



15 

оценки проявлялась в целом ряде обстоятельств. Расчеты земельного 
налога по закону «О платности земли в РФ» осуществлялись на базе 
балльной оценки земли. 

На уровне регионов законодательством были предусмотрены ко
эффициенты повышения или понижения средней ставки налога в пре
делах 25%. Поэтому в пределах региона различия в ставках налога на 
гектар площади достигали двухкратных размеров. Это существенно, но 
недостаточно, так как различия внутри региона, района и даже одного 
населенного пункта на ближних и отдаленных от центра хозяйствова
ния расстояниях более значимы, что и было выявлено несколько позже 
с помощью кадастровой оценки. 

Оценка земельных участков в балло-гектарах в первой половине 
1990-х годов была использована при выполнении Указа Президента РФ о 
выделении земельных долей, паев, для сельских жителей. Министерство 
сельского хозяйства РФ издало инструкцию по оценке земельных участков 
в балло-гектарах на территории каждого колхоза и совхоза. Цель данной 
методики оценки состояла в учете двух критериев: размера площади конкрет
ной ограниченной территории и ее качественного состояния в баллах. Умно
жением размера площади (га) на балл, присвоенный участнику комиссией хо
зяйства, определяли балло-гектары конкретного участка. 

В современных условиях оценка конкретных земельных участков 
в границах конкретного хозяйства (деревни, отделении совхоза, колхо
за, АОО, ООО, АОЗТ и т.д.) в балло-гектарах сохранила свое значе
ние как определенный ориентир практически во всех случаях их граж
данского оборота: при выделении пая в натуре, при аренде, купле-
продаже, ипотечном кредитовании, разделе имущества предприятия в 
случае прекращения его деятельности. 

С точки зрения аренды и купли-продажи земель сельскохозяйствен
ного назначения (т.е. арендовать ли земледельцу земли, покупать ли) в 
оценочной практике сложилась определенная система, включающая четы
ре группы принципов (рис. 1): 

— основанных на представления:-, пользователя недвижимости, ка
питала; 

— связанных с землей, зданг; ми, сооружениями; 
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— связанных с рыночной средой; 
— связанных с наилучшим и наиболее эффективным использовани

ем (см. рис. 1). 
Все принципы оценки достаточно значимы, но в каждом конкретном 

случае их важность различна — приоритетным становится тот или иной 
принцип, особенно при решении вопроса, покупать землю или арендовать, 
продавать или сдавать в аренду. 

Наиболее значимым в приведенной системе является принцип под
хода с точки зрения наилучшего и наиболее эффективного использования 
всего массива земель сельскохозяйственного назначения. С ним соотно
сятся все остальные принципы. 

В диссертации показано, что в российских современных условиях 
в оценочных процедурах при купле или аренде земель сельскохозяй
ственного назначения особенно важен вопрос о регистрации земель
ных прав. Аренда оформляется быстрее и дешевле, купля - длительнее 
и дороже, что повышает и стоимость объекта. 

Принципы, связанные с землей, со
оружениями: 

- остаточной продуктивно
сти; 

- вклада; 
- возрастающих (убывающих) 

доходов; 
- сбалансированности; 
- экономической величины; 
- экономического разделения. 

, . 1 

Принципы, связанные с рыноч
ной средой: 

- зависимости; 
- соответствия; 
- предложения и спроса; 

конкуренции; 
изменения. 

1 г 

Принцип наилучшего и наиболее 
эффективного использования 

т 

, . 

Принципы, основанные на представлениях пользователя: 
- полезности; 
- замещения; 
- ожидания. 

Рис.1. Взаимосвязь принципов оценки земельных ресурсов 
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3. В диссертации раскрываются особенности оценки земельных 
участков в новых экономических условиях для различных сегментов 
расширяющегося гражданского оборота сельскохозяйственных земель. 
В силу своей специфичности земля как товар объективно формирует 
различные сегменты рынка, наиболее значимые среди которых: рынок 
прав аренды; рынок купли-продажи прав на землевладение и распо
ряжение земельным участком; рынок ипотечно-залогового кредитова
ния, на размеры и динамику которых существенно влияют принципы 
земельного налогообложения. 

Своими историческими корнями рынок земли и ее оценка уходят 
в предыдущие эпохи цивилизационного развития, особенности которо
го необходимо интерпретировать для современного состояния и про
гнозирования тенденций развития оценки земли в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, что раскрыто в первой главе диссертаци
онного исследования. 

В настоящее время приоритетность отдается аренде полевых зе
мель из-за целого ряда факторов финансового и нормативно-правового 
характера. Когда земля находится в собственности государства, или 
муниципалитета, тогда в арендных отношениях задействованы лишь 
два субъекта. В других же случаях действуют три субъекта: владелец 
земельного участка, претендент на него и посредник между ними в 
лице правовых норм, устанавливаемых государством или муниципаль
ными органами власти. 

Таким образом, формируются два подвида арендного сегмента зе
мельного рынка, существенно отличающихся по своим принципам функ
ционирования. Приоритетность аренды обычно распространяют на госу
дарственные (муниципальные) земли исходя из интересов пополнения 
бюджетных доходов, что является существенным аргументом. Однако од
носторонний фискальный подход чреват рядом негативных последствий в 
краткосрочной, а тем более в долгосрочной перспективе. 

Аренда отрицательно сказывается на инвестиционном процессе и, 
стало быть, на росте будущих доходов как источнике налоговых поступле
ний. Она снижает рыночную стоимость всего земельно-имущественного 
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комплекса на земельном участке, а значит, отражается и на размерах нало
говых поступлений от недвижимости. 

Арендные платежи повышают себестоимость сельскохозяйственной 
продукции, уровень цен на продукты питания, снижают конкурентоспо
собность сельхозпроизводителей, их платежеспособность, в том числе и 
налоговую. К тому же потенциальный арендатор лишь вынужденно ми
рится с арендной формой землепользования, понимая, что арендные ставки 
устанавливаются органами исполнительной власти, в то время как налого
вые ставки за земельные участки находятся в компетенции законодатель
ной власти, в большей мере учитывающей баланс интересов всех субъек
тов, хозяйствующих на земле, особенно сельхозпроизводителей. 

В арендном сегменте двух частных собственников — арендодателя и 
арендатора — действует приоритетность экономической выгоды и для то
го, и для другого в сравнении с куплей-продажей. Как правило, предпочте
ние отдается средней и долгосрочной перспективе купли-продажи, а не 
аренды, что характерно для стран с развитой рыночной экономикой — ЕС, 
США, Канады и др. Эти принципы были характерны и для дореволюцион
ной России на стыке XIX и XX вв., что было отмечено в первой главе дис
сертации. 

Приоритетность арендной формы землепользования долей на 
земли сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации се
годня обусловлена прежде всего тем, что речь идет о земельных долях 
как о юридическом статусе в виде свидетельств на землю. 

Как видно из данных табл. 2, в государственной и муниципаль
ной собственности находится 58%, а доли собственников - 38, 4 % из 
общих размеров площадей товариществ обществ аграрного сектора. 

В сельхозкооперативах, как правило, преобладающее место за
нимают государственная и муниципальная формы собственности на 
землю - более 60 %. Земельные доли составляют 35,0 %, из них в 
аренде — более 1/4 общей площади. Вместе с государственной 
(муниципальной) формой арендуемые земли составляют свыше 1/3 
земельного массива, а в пользовании — более 1/2. 

Земли, используемые в личных подсобных хозяйствах, распре
деляются по видам прав таким образом, что 65% земель находится в 
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собственности граждан. В большинстве своем эти земли находи
лись в пользовании граждан уже длительное время - для ведения 
садоводства и огородничества, размещения жилых домов и дач. В 
период земельной реформы произошло юридическое закрепление их 
права. Более 25% земель находится в пользовании и аренде -
большое количество земель было передано гражданам в начале 
реформы для выращивания картофеля и овощей. 

Таблица 2. Права пользования землями хозяйственными това
риществами и обществами аграрного сектора 

Российской Федерации на 1 января 2003 г. 

Показатели 

Общая площадь, всего 
Виды прав 
В том числе: 

• в собственности граждан 
• земельные доли собственников, всего 

из них: 
• передано в аренду 
• передано в пользование 
• невостребованы 
* находятся в общей совместной собственности 
" в собственности юридических лиц 
• в государственной и муниципальной собственности, 

всего 
из них: 

• на праве пользования 
• на праве аренды 
• иные, всего 

из них: 
• на праве пользования 
" на праве аренды 
• собственные земельные доли акционеров 

Площадь земель 
тыс. га 
99 659 

130 
38 271 

24 561 
4 701 
8 568 
440 

1453 
58 041 

35 711 
21 823 
3 328 

97 
1 700 
1 531 

% 
100 

0,13 
38,4 

24,0 
4,0 
8.0 
0,4 
1.4 

58,0 

35,8 
22,0 
3,3 

0,0 
1,8 
1,5 
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Более 18 млн. га сельскохозяйственных угодий получили фермер
ские (крестьянские) хозяйства. Значительный объем этих земель пре
доставлялся в начале 90-х годов. В это время и многие политики, и го
сударственные руководителя полагали, что развитие фермерства позво
лит предотвратить дальнейшее ухудшение положение в сфере произ
водства основных продуктов питания, а также станет эффективной за
меной существующему общественному сектору производства с его 
колхозами и совхозами. 

До конца 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 8 
декабря 2003 г. № 160-ФЗ все российские предприятия должны были 
выкупить землю под своими объектами, в том числе и агропромыш
ленные, приватизированные без занимаемых ими земель. К ним отно
сятся птицефабрики, агрокомбинаты, мясокомбинаты, молокозаводы, 
элеваторы и др. Главное нововведение для агропромышленных компа
ний в этой части заключалось в том, чтобы решить, что делать с 
участками земли, на которых расположены хозяйственные объекты. В 
диссертации обосновываются преимущества разных форм: выкуп, арен
да, избавление от излишних земель с использованием рыночной оцен
ки с учетом кадастровой стоимости земель. 

Осуществленная кадастровая оценка земель сельхозназначения 
базировалась на потенциально возможной земельной ренте. Малая 
доступность к кредитам, высокие ссудные ставки и низкая мотивация 
агрохозяйств не позволяют выйти на необходимые нормативы обуст
ройства земель в течение среднесройной перспективы для лучших хо
зяйств и в течение 8-10 лет — для средних по уровню хозяйствования 
агроструктур. 

В диссертации обосновывается целесообразность в создавшихся 
условиях внедрения дифференцированной оценки земельного массива 
хозяйств с серьезной общей корректировкой проведенной кадастровой 
оценки. Это важно и для фермерских хозяйств, и для сельхозоргани-
заций с их крупными земельными площадями. При этом резко воз
растают трансакционные и регистрационные издержки хозяйств, в ре
зультате чего существенно ухудшается финансовое положение сельхоз
производителей. Дифференцированная оценка предпочтительнее по срав-
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нению с завышенной кадастровой оценкой, тем более с учетом экологи
ческой составляющей и чрезмерного завышения стоимости пригород
ных земель и как следствие завышенного размера налогообложения 
сельхозугодий. 

Таким образом, современные процессы оценки земельных угодий 
как объектов налогообложения, арендных отношений и рыночного 
оборота противоречивы в своем воздействии на функционирование, 
эффективное ведение и развитие сельского- хозяйства, на обеспечение 
продовольственной безопасности и реализацию приоритетного нацио
нального проекта. 

Ясно, что быстрое убывание сельхозугодий из активного функ
ционирования в сельском хозяйстве не только на отдаленных масси
вах, но и вблизи населенных пунктов, а нередко и в самих деревнях 
свидетельствует о преобладании негативных процессов над позитив
ными. 
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