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Объектом дипломной работы является государственное управление в сфере 

земельных отношений субъектов РФ. 

Цель дипломной работы – исследование теоретико-методологических основ 

управления в сфере земельных отношений субъектов РФ, с целью разработки 

рекомендаций по повышению эффективности данного управления.  

В дипломном проекте выявлены понятие и сущность земельных отношений в 

РФ с точки зрения разных авторов и источников, проанализированы теоретико-

методологические основы государственного управления в сфере земельных 

отношений, проведен анализ оценки земель субъектов РФ – Челябинской и 

Тюменской областях, разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования земель по субъектам РФ – Челябинской и Тюменской областях, 

определен экономический эффект от внедрения данных рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в реализации земельных отношений субъектов РФ – Челябинская и 

Тюменская области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы состоит в анализе и применение комплекса 

знаний государственного управления в сфере земельных отношений субъектов 

РФ. 

Индивидуальность РФ заключается в наличии больших территорий земли, 

резких природно-климатических различий, всевозможных исторических и 

культурных обыкновений у отдельных государственных групп населения, их 

дифференцированного финансового положения. В согласовании с этим, для 

стойкого становления ареала в составе Русской Федерации, законодательная и 

правоприменительная практика всякого ее субъекта обязана отображать 

свойственную ему специфику. Применительно к земляным отношениям это имеет 

возможность выражаться в установлении ограничений оборота земляных 

участков, повышении числа категорий территорий, индивидуальностей их охраны 

и т. д. 

Значение земли, её значимость для становления населения земли в целом, 

собственно что она считается объектом правового регулировки во множества 

секторах экономики права: экологического, земляного, земельного, штатского, 

конституционного. Впрочем ведущее пространство между ними отводится, 

абсолютно, земляному праву. Завышенный внимание к земле разъясняется тем, 

собственно, что без нее нельзя воплотить в жизнь всякую людскую работа в 

полном размере. Территория считается важным природным ресурсом, источником 

существования. 

Объектом исследования в работе являются земельные отношения субъектов 

РФ – Челябинской и Тюменской областях. 

Цель дипломной работы заключается в теоретическом и практическом анализе 

государственного управления в сфере земельных отношений субъектов РФ. 

Реализация данной цели требует решения следующих задач: 



9 

 

1) изучить понятие, классификация и факторы развития земельных отношений 

в РФ; 

2) проанализировать особенности государственного управления в сфере 

земельных отношений; 

3) изучить методику оценки эффективности управления в сфере земельных 

отношений на региональном уровне; 

4) дать характеристику социально-экономического состояния в Челябинской и 

Тюменской областях; 

5) провести анализ государственного управления земельными отношениями в 

Челябинской и Тюменской областях; 

6) провести  анализ земельных отношений по методике, изученной в задачи 3. 

7) предложить совокупность системы направлений совершенствования 

управления земельными отношениями в Челябинской и Тюменской областях; 

8)  произвести расчет эффективности предлагаемых направлений. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. Количество страниц работы 84, таблиц 

14, список источников 39, приложение 2 на 5 страницах. Каждая глава 

соответствует поставленным в работе целям и задачам. 

В первой главе изложены теоретико-методологические основы 

государственного управления, изучены понятие земельных отношений с точки 

зрения разных авторов и источников, факторы развития земельных отношений в 

РФ, проанализированы особенности государственного управления земельными 

отношениями и изучена методика оценки эффективности управления в сфере 

земельных отношений на региональном уровне. Сделаны выводы. 

Во второй главе проведен анализ управления земельными отношениями 

субъектов РФ – Челябинской и Тюменской областях, дана характеристика 

социально-экономического состояния данных регионов, проведен анализ 

государственного управления земельными отношениями в Челябинской и 
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Тюменской областях,  проведен  анализ земельных отношений по методике, 

изученной в первой главе. Сделаны выводы. 

В третьей главе определены и предложена совокупность системы направлений 

совершенствования управления земельными отношениями в Челябинской и 

Тюменской областях, произведен расчет эффективности предлагаемых 

направлений.  

Выводы и рекомендации дипломного проекта имеют практическую 

значимость и могут применяться в реализации земельных отношений субъектов 

РФ – Челябинская и Тюменская областях. 
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1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Земельные отношения - понятие, классификация, факторы развития 

 

Управление земельными отношениями – это комплекс мероприятий, 

направленных (с учетом целей и задач собственника) на эффективное 

использование земли, что подразумевает в конечном итоге получение прибыли от 

её использования. Основная цель эффективного управления земельными 

отношениями заключается в достижении экономических и социальных интересов 

владельцев, пользователей земельных участков и общества в целом [33]. 

Алгоритм земельных отношений представим на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм земельных отношений 

 

Членами земляных отношений считаются Русская Федерация, ее субъекты, 

городские образования, юридические лица и жители Русской Федерации. 

Зарубежные жители, лица без гражданства и зарубежные юридические лица 

Земельные 
отношения 

Общественные 
отношения 

государственные 
органы 

органы местного 
самоуправления 

юридические 
лица 

граждане 
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имеют все шансы быть членами земляных отношений на критериях, 

предусмотренных Земляным кодексом.  

Объекты земляных отношений – земляные участки и права на них. Земляным 

участком именуется доля земной плоскости, грани которой отнесены в 

согласовании с федеральными законами, а еще все, собственно что располагается 

над и под поверхностью земляного участка, в случае если другое не учтено 

федеральными законами о недрах, об применении невесомого места и другими 

федеральными законами. Территория считается объектом недвижимости, при 

этом каждое другое актив, крепко связанное с ней, считается недвижимостью 

лишь только в мощь собственной связи с территорией. Она содержит конкретный 

правовой статус, который определяет форму легитимного владения, целевое 

предназначение и разрешенное внедрение [24]. 

Территория как неподвижное актив – объект штатского оборота. Осуществляя 

императивные возможности на собственной земли, правительство уточняет 

неотклонимые для выполнения всеми юзерами земли экологические запросы в 

заинтересованностях общества, держит под контролем внедрение территорий, 

определяет охранные зоны, общественные сервитуты и т.д.  

Понятие земляного участка считается базисным мнением земляного права и 

городского землеустройства, в согласовании с этим занимает центральное 

пространство в системе объектов неподвижного имущества, являясь одним из 

наиглавнейших объектов штатских и земляных правоотношений. В всевозможных 

государствах оно трактуется по-всякому. К примеру, в Швеции и Великобритании 

под мнением земляной участок понимается конус и его середина находится в 

центре земли, при этом базу конуса сечет земную кору по границе земляного 

участка. 

Неувязка, связанная с определением мнения «земельный участок» считается 

очень животрепещущей, например как от корректности его осознания, находится 

в зависимости корректность использования общепризнанных мерок 

всевозможных секторов экономики, права использующих данное понятие. С 
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одной стороны земляной участок считается объектом недвижимости, а с иной 

рассматривается как естественный ресурс, который нужно правильно применить 

и защищать от негативного влияния природы и антропогенного фактора [22, с.12]. 

Рассмотрим понятие «земля»  с разных точек зрения в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Понятие «земля» с разных точек зрения 

Автор, ссылка Понятие «земля» Мнение 

Рябчикова Е.В. [29] 

используется в земельном законодательстве 

как независимое определение и как земельный 

участок, все же объектом земельных 

отношений является не земля, а земельный 

участок в личном пользовании, в отношении 

которого установлен определенный правовой 

режим 

не совсем точное 

определение 

Ст. 11.1 ЗК РФ 

часть земной поверхности, границы которой 

определены в согласовании с федеральными 

законами 

не совсем точное 

определение 

Юридическое 

определение, [3, с.29] 

это одна из основных частей окружающей 

природной среды, характеризующаяся 

пространством, рельефом, климатом, 

почвенным покровом, растительностью, 

недрами, водами, являющаяся основным 

средством производства в сельском и лесном 

хозяйстве, а также пространственным базисом 

для размещения предприятий и организаций 

всех отраслей народного хозяйства 

если придать в 

содержание понятия 

«земля» такой смысл, 

то возможность 

признания ее 

объектом гражданско-

правовых отношений 

вызывает сомнения 

Экономико-

юридический словарь,  
[37, с.188]   

земли данный ресурс, используемый для 

производства сельскохозяйственной 

продукции, для строительства домов, городов, 

железных дорог, один из основных 

компонентов производства (другие 

компоненты: труд, капитал, природные 

ресурсы) 

рассматривается как 

ресурс, получение 

чего-либо 

Дамбиева Т.В.[15] 

употребляется в двух значениях: первое, как 

совокупность земельных участков; второе, как 

синоним самого земельного участка 

близкое к понятию 

 

Проведя анализ ЗК РФ, более близко точка зрения Т.В. Дамбиевой, о том, что 

понятие «земля» классифицируется в двух аспектах: во-первых, как совокупность 

земельных участков; во-вторых, как синоним самого земельного участка. Данное 

суждение определяется из классификаций, представленных в ЗК РФ статья 7: 
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земли населенных пунктов и земли лесного фонда, т. е. определенные участки 

земли, принятыми считать таковыми. Получается, у них есть свои границы. 

В статье 8 ЗК РФ выделяются следующие разновидности земель: состоящие в 

федеральной и муниципальной, а также частной собственности и соответственно 

собственности субъектов РФ. Отдельно выделены земли сельскохозяйственного 

назначения, которые находятся в муниципальной собственности. Получается, в 

федеральной собственности могут находиться и земли населенных пунктов, а 

также земли водного и лесного фондов. Но они обобщены одним термином – 

«земли». Т.е., в первом случае считаем понятие «земля» определенные земельные 

участки, во втором, их совокупность. 

Мы думаем, земля не может являться объектом гражданских правоотношений 

и тем более недвижимостью. В данном аспекте выступают земельные участки, 

подразумевающие совершенно другой объект правоотношений, однако в данном 

случае уже не экологических либо конституционных, а непосредственно 

гражданских, а также земельных.  

Таким образом, понятие земли в виде объекта правоотношений выделяется 

главным образом с целью ее общей характеристики в виде объекта 

государственного, а также муниципального управления. Земля в виде природного 

объекта, а также  природного ресурса не может являться ни объектом земельных 

отношений и отношений собственности, ни других отношений, так как объектом 

земельных отношений всегда определяется какая-то юридическая категория, 

отражающая явные характерные, а также юридически важные признаки 

соответствующего объекта природы. 

Соответственно объектом земельных отношений является индивидуальная 

часть земли, как бы конкретный земельный участок. В соответствии с этим 

логичны предложения ученых [16, с.55] закрепить в ЗК РФ следующее 

определение: земля - это естественно возникший компонент природной среды, 

поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, расположенный над недрами, 

характеризующийся особым органоминеральным составом, строением, границами 
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в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности человека и окружающей среды функции. 

Термин «земельный участок» было бы логичнее применять только к 

определенным частям данного вида, либо категории земель, по отношению же к 

данным видам земель более разумно использовать термин «земли».  

Конечно, к таким объемным по своим площадям земельным участкам лучше 

употреблять понятие «земля» в понятии «совокупность земельных участков». К 

примеру, земли лесного фонда либо особо охраняемых территорий не 

сосредоточены в одном месте и соответственно разделены на конкретные 

земельные участки, причем каждый из них имеет свои особенные характеристики 

по месторасположению и площади [27].  

Земли в Российской Федерации по целевому предназначению подразделяются 

на следующие категории, представленные на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Схема целевого назначения земли 
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В согласовании с данными по государственному земельному учету земельный 

фонд РФ на 01.01.2015 г. составляет 1709,8 млн. га. Данная структура земельного 

фонда по РФ предоставлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Структура земельного фонда РФ на 01.01.2015 г. 

 

Основные задачи управления в сфере земельных отношений представим на 

рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Задачи управления в сфере земельных отношений 
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Исходя из целей и задач система управления земельными отношениями 

включает в себя четыре подсистемы, представленные на рисунке 5:   

 

 

Рисунок 5 – Подсистемы управления земельными отношениями 
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землеустройство определяется на все земли независимо от их целевого 

назначения, форм собственности, а также использования. 

Внутрихозяйственное землеустройство – система мероприятий, либо действий, 

направленное на рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков, с целью осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также по организации территорий, которые используются 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ и лицами, относящимися к ним, с целью обеспечения их традиционного 

образа жизни. Внутрихозяйственное землеустройство затрагивает абсолютно все 

сельскохозяйственные земли, т.е. в том числе и для охоты, и для рыбалки. 

Субъекты землеустройства изображены на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Субъекты землеустройства 
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Рисунок 7 – Объекты землеустройства 

 

Управление землепользованием заключается в реализации государственной 

земельной политики. Система управления землепользованием в процессе 

реализации должна основываться на следующих принципах, представленных на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Принципы управления землепользованием 
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Исходя из перечисленных принципов управления землепользованием система 

управления им включает в себя следующие подсистемы, представленные на 

рисунке 9. 

   

Рисунок 9 – Подсистему управления землепользованием 

 

Управление землепользованием осуществляется в трех направлениях, 

представленных на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Направления управлением землепользованием 
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Управление рынком земли – это комплекс мероприятий, осуществляемых 

государством по регулированию и организации сделок с земельными ресурсами.  

Рынок земли одна из частей рынка недвижимости и соответственно включает 

объекты и субъекты, а также нормы права, которые непосредственно регулируют 

земельные отношения. 

Земельный рынок, является основой и для рынка строительства, а также для 

реконструкции объектов недвижимости, и для бизнеса, соответственно он во 

многом и влияет на возможности их роста. Наличие грамотной системы 

законодательных актов, которые регулируют земельные отношения, определяет  

признак, как рынка развитого. С целью более эффективного управления 

земельным рынком, соответственно необходимо проводить постоянный его 

мониторинг.  

Анализ общего состояния земельного рынка проводится по следующим 

направлениям.  

Цели анализа земельного рынка, представлены на рисунке 11. 

Рисунок  11 – Цели анализа земельного рынка 
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Рисунок 12 – Направление анализа земельного рынка 
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Управление земельным ресурсом как активом – это управление финансовыми 

потоками собственника земельного участка. Основные задачи управления 

земельным ресурсом представлены на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Задачи управления земельным ресурсом как активом 

 

Основные факторы, влияющие на состояние и характер использования земель, 

представлены на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Факторы, влияющие на состояние и характер использования земель 

 

1.2 Особенности государственного управления в сфере земельных отношений  
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7) разработка и реализация федеральных программ использования, а также 

охраны земель;  

8) другие полномочия, отнесенные к полномочиям РФ, Конституцией РФ, 

настоящим Кодексом и федеральными законами.  

Российская Федерация определяет и контролирует управление, а также 

распоряжение земельными участками, находящимися в собственности РФ.  

В согласовании со ст. 10 ЗК РФ: 

 1) К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся 

резервирование и изъятие земельных участков для нужд субъектов РФ; 

разработка, а также реализация региональных программ использования и охраны 

земель, которые находятся в границах субъектов РФ; другие полномочия, не 

отнесенные к полномочиям РФ и к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

2) Субъекты Российской Федерации осуществляют управление, а также 

распоряжение земельными участками, которые находятся в собственности 

субъектов РФ. 

В согласовании со ст. 11 ЗК РФ к действиям органов местного самоуправления 

в части земельных отношений относятся резервирование земель и изъятие 

земельных участков для муниципальных нужд, а также установление с учетом 

требований законодательства РФ правил землепользования и застройки 

территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 

образований, реализация и разработка местных программ использования, а также 

охраны земель и другие полномочия по решению вопросов местного значения в 

части использования и соответственно охраны земель. 

Органами местного самоуправления осуществляются управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности. 



26 

 

Государство в лице федеральных органов управления и органов управления 

субъектов федерации, а также муниципальных органов управления является 

ключевым звеном в части управления земельными отношениями.  

Система государственного управления земельными отношениями состоит из 

двух частей:  

 государственные, а также муниципальные органы и соответственно 

организации;  

 государственные и другие нормативные акты.  

В России, если брать в целом, то управление земельными отношениями 

подразделяется между разными ветвями государственной власти, т.е.  

законодательная, исполнительная, судебная, которые являются независимыми в 

части своей деятельности.  

Роль государства одна из ключевых в части регулирования рынка земли. Здесь 

оно выполняет следующие функции, представленные на рисунке 15. 

 

   

Рисунок 15 – Функции государства в области регулирования рынка земли 
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В России различают следующие виды государственных органов и организаций 

по вопросам регулированию рынка земли:   

1) Президент РФ;   

2) Федеральное собрание;  

3) Правительство РФ.  

В организационном отношении государственное регулирование рынка земли 

осуществляется в двух аспектах:  

1) либо путем прямого вмешательства, т.е. административным способом;  

2) либо косвенным воздействием, к примеру, экономическими методами 

управления.   

Административное управление не каким образом не связано с созданием 

дополнительных материальных стимулов либо штрафных санкций. Оно 

основывается на силе государственной власти и соответственно включает в себя 

меры запрета, принуждения либо разрешения.  

Экономические методы управления земельным рынком представлены на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Экономические методы управления земельным рынком 
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по времени действия подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные.  

Использование земли в РФ является платным (платность является важнейшим 

принципом современного регулирования землепользованием) [34].  

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие единого налога на недвижимость) и арендная плата. Порядок 

исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, прежде всего – Налоговым кодексом 

РФ (НК РФ), который отнес земельный налог к местным налогам. Это означает, 

что земельный налог (далее - налог) устанавливается и прекращает действовать в 

согласовании с НК РФ, нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих 

муниципальных образований. Установление налога включает в себя определение 

налоговых ставок в пределах, установленных НК РФ, порядка и сроков уплаты 

налога (могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 

применения). 

Очевидно, что налогоплательщиками налога признаются собственники 

земельных участков и другие землепользователи, имеющие права постоянного 

(бессрочного) пользования либо пожизненного наследуемого владения на 

земельные участки.  

Объектом налогообложения являются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования (за отдельным исключением: например, 

изъятые и ограниченные в обороте земельные участки и некоторые др.) [28].  

Налоговая база определяется в соответствии с кадастровой стоимостью 

земельных участков и определяется для любого земельного участка по состоянию 

на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговые ставки не могут превышать:  

1) 0,3 % в отношении земельных участков, которые относятся к землям  

сельскохозяйственного назначения, либо к землям в составе зон 
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сельскохозяйственного использования в поселениях, используемых для 

сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального; приобретенных для 

личного подсобного хозяйства.  

2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков.  

Арендная  плата  при  аренде  указанных земельных  участков определяется в 

соответствии со следующими основными принципами:  

1) принципа экономической  обоснованности; 

2) принципа предсказуемости расчета размера арендной платы; 

3) принципа предельно допустимой простоты  расчета  арендной  платы; 

4) принципа недопущения ухудшения экономического состояния 

землепользователей и землевладельцев при переоформлении ими прав на 

земельные участки, в согласовании с которым размер арендной платы; 

5) принципа учета необходимости поддержки социально значимых видов 

деятельности посредством установления размера арендной платы в пределах, не 

превышающих размер земельного налога, а также защиты интересов лиц, 

освобожденных от уплаты земельного налога. 

Арендная плата определяется на основании  кадастровой  стоимости 

земельного участка и рассчитывается в размере от 0,01 до 2 % в зависимости от 

разрешенного использования   земельного участка, особенностей его образования, 

наличия налоговых льгот и т.д. 

Федеральным законом установлена особая норма установления размера 

арендной платы для юридических лиц за использование земельных участков, 

право постоянного (бессрочного) пользования которыми согласно ЗК РФ 

переоформлено на право аренды. При этом размер арендной платы на год 

устанавливается в пределах:  

1) 2 % от кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;  

2) 0,3 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения;  
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3) 1,5 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 

оборота либо ограниченных в обороте. 

Размер арендной платы является существенным условием любого договора 

аренды земельного участка.   

Важным инструментом земельного регулирования и управления является 

оценка земли. 

Наиболее эффективное использование земельного участка является ключевым 

понятием рыночной оценки объектов недвижимости, определяется с учетом 

возможного обоснованного разделения земельного участка на отдельные части, 

отличающиеся формами, видом и характером использования. Наиболее 

эффективное использование может не совпадать с текущим использованием 

земельного участка.  

Оценщик использует затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке 

и вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов конкретные 

методы оценки.  На сравнительном подходе основаны методы сравнения продаж, 

выделения, распределения. На доходном подходе основаны методы 

капитализации земельной ренты, остатка, предполагаемого использования. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства либо 

замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и 

методе выделения. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления в сфере земельных 

отношений на региональном уровне  

 

Рассмотрим методы используемые для оценки управления в сфере земельных 

отношений. 

1) Нормативный метод. Суть заключается в определении цены земли, 

нормативной, данный метод приемлем в части передаче, а также выкупе земли в 

собственность и установлении общей совместной, либо долевой собственности 
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свыше бесплатной нормы. Также используется при передаче по наследству либо 

дарении и получении кредита под залог либо изъятии для государственных или  

общественных нужд. 

В данном случае оценка земли городов происходит с учетом плотности 

застройки и престижности района, также характера окружающего 

землепользования и экологического состояния и т.п. Земли при нормативном 

методе подразделяют на определенные зоны, которые дифференцированны по 

определенным базовым ставкам земельного налога и соответственно нормативной 

цене земли. Нормативная цена земли при этом фиксируется в Земельном 

кадастре. 

Для определения нормативной цены основой служат ставки земельного 

налога, повышающие коэффициенты, льготы по земельному налогу в данном 

случае не учитываются. 

Зачастую приходится проводить оценку объекту, который состоит из здания и 

земельного участка, причем на участок есть только права аренды. В данном 

случае за стоимость земли целесообразно применять затраты, приходящиеся на 

отвод земельного участка предназначенного под строительство. 

В рыночных условиях при наличии необходимой нам информации приемлемо 

применять методы, которые основываются на анализе данных рынка. 

Распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р утверждены 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков. За основу при оценки рыночной стоимости земли приемлемо применять  

метод сравнения продаж, метод выделения, метод капитализации земельной 

ренты, метод распределения, метод остатка, метод разбивки на участки. 

2) Метод сравнения продаж один из простых и эффективных методов оценки, 

применяется и для свободной и для вакантной земли, он дает возможность 

наиболее точно определить цену, с помощью добавления процентных поправок к 

ценам продаж аналогов. В случае отсутствия информации о сделках, можно 

применять цены на спрос, либо предложения. 
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Обычно используя метод сравнения применяют следующие элементы, условия 

финансирования и права на собственность, условия рынка и условия продажи 

(особые), место расположения, где находится объект и т.п. 

В тоже время данный метод дает верные результаты только на развитом 

открытом рынке. Увы, но рынок в России не отвечает данным требованиям, и для 

того чтобы оценить наш рынок необходимо собрать всю доступную информацию. 

3) Следующий метод рассмотрим капитализации земельной ренты, который 

применяется исходя из информации о ставках аренды земельных участков, в 

данном случае проводится определение стоимости этих участков как текущей 

стоимости будущих доходов в виде арендной платы за оцениваемый земельный 

участок. Применяя данный метод земельная рента рассчитывается как доход от 

сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на земельном 

рынке. Как регулярный поток дохода, земельная арендная плата может 

капитализироваться в стоимость делением на коэффициент капитализации для 

земли, определяемый из анализа рынка. Данные для капитализации берут из 

сравнения продаж арендованной земли и размера арендной платы. 

На основе полученной арендной ставки рыночная стоимость участка 

рассчитывается по доходному подходу с применением метода прямой 

капитализации. Формула расчета стоимости земельного участка имеет вид: 

                                                                                                ,                                                                            (1) 

где VL – стоимость земельного участка, 

 IL – доход от владения землей, 

 RL: – ставка капитализации для земли. 

Факторы, оказывающие влияние на размер аренды, это форма и размер, 

доступность транспорта, место расположения. 
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4) Метод распределения либо соотношения. Данный метод основывается на 

определение составляющей стоимости земельного участка в соответствии  

известного соотношения стоимости земли, а также улучшений в имущественном 

комплексе. Метод основывается на принципе вклада, утверждении того, что для 

каждого типа недвижимости приемлемо нормальное соотношение между 

стоимостью земли и соответственно построек. Используется для новых построек, 

потому что чем старее здание, тем размер соотношения увеличивается.  

5) Метод выделения либо извлечения. Данный метод применяется для оценки 

застроенных земельных участков, причем при наличии информация о ценах 

сделок аналогичными объектами недвижимости. Соответственно улучшение 

земельного участка способствует его наиболее эффективному использованию.  

Данный метод наиболее подходит для оценки загородных участков.  

Метод наиболее эффективен в условиях пассивного рынка. Стоимость 

земельного участка в общем виде определяется по формуле 

                                                                                                  ,                                                                      (2) 

где Сз, – стоимость земельного участка, 

 С – стоимость объекта, 

 Су – стоимость улучшений. 

6) Метод остатка основан на технике инвестиционной группы для физических 

составляющих. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

участков, если есть возможность застройки оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. Стоимость земли определяют в результате 

капитализации части дохода, относящегося к земле. 

Для установления стоимости земельного участка необходимо знать стоимость 

здания, чистый операционный доход всей собственности, коэффициенты 

капитализации для земли и для зданий. 

Основные этапы метода остатка для земли: 
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1) устанавливается чистый операционный доход всей собственности на основе 

рыночной ренты и предполагаемых операционных расходов; 

2) устанавливается чистый операционный доход, относящийся к строению 

(зданию); 

3) чистый операционный доход, относимый к земельному участку, 

капитализируется в показатель стоимости через норму капитализации для земли. 

В условиях нестабильной экономики прогноз сделать сложно. 

7) Метод разбивки на участки, рекомендован при оценке земли, пригодной для 

разделения на индивидуальные участки. Состоит из следующих этапов: 

1) установление размеров и количества индивидуальных участков; 

2) расчет стоимости освоенных участков с помощью метода сравнения 

сопоставимых продаж; 

3) расчет затрат и графика освоения, предполагаемого периода продажи и 

разумной предпринимательской прибыли; 

4) вычет всех затрат на освоение и предпринимательской прибыли из 

предполагаемой суммарной цены продажи участков для определения чистой 

выручки от продажи недвижимости после завершения освоения и продажи 

индивидуальных участков; 

5) выбор ставки дисконта, отражающей риск, связанный с периодом 

предполагаемого освоения и продажи. 

Рассмотрим другой вариант расчета вышеуказанных методов при оценке 

рыночной стоимости земельных участков. 

Данный вариант рассмотрим в таблице 2. 
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Таблица 2 – Методы оценки рыночной стоимости земли 

Метод Формула расчета Расшифровка формулы Описание метода 

Сравнения 

продаж 

(любые 

участки) 

РСзу = 

Суммаi=1..N(РСазуi)/

Nазу, 

РСзу - рыночная стоимость 

земельного участка; 

РСазу – рыночная стоимость 

аналогам земельного участка; 

Nазу - число аналогов 

оцениваемого объекта в 

сравнительном анализе 

Найти сведения о продаже 

участков-аналогов, привести 

цены аналогов к объекту 

оценки с учетом 

характеристик РСазу и 

усреднить приведенные цены 

аналогов по всем N аналогам 

Метод 

выделения 

(застроенн

ые) 

РСзу = РСо – ОСу, 

РСзу = Цао – ОСау, 

РСо – рыночная стоимость 

совокупному объекту оценки; 

ОСу – остаточная стоимость 

замещения либо 

восстановления; 

Цао – цена объекта аналога на 

рынке; 

ОСау - остаточная стоимость 

улучшений  

Найти РС совокупного объекта 

всеми доступными методами 

либо цену объекта аналога на 

рынке, вычесть остаточную 

стоимость улучшений с 

учетом прибыли 

предпринимателя 

Метод 

распределе

ния 

(застроенн

ые) 

РСзу = РСо*Долязу1 Долязу1 - доля, приходящаяся 

на актив в потоке доходов 

либо в стоимости совокупного 

объекта 

Найти РС всего объекта и 

рассчитать РС участка как 

известную долю в стоимости 

объекта, приходящуюся на 

землю 

РСзу = 

(NОIо*Долязу2)/Rзу 

 Найти поток доходов, 

приходящийся на улучшения, 

выделить и капитализировать 

долю в потоке доходов, 

приходящуюся на землю 

Метод 

капитализа

ции 

земельной 

ренты 

(любые 

участки) 

РСзу = NОIзу/Rзу NОIзу – чистый операционный 

доход либо рента; 

Rзу - ставка капитализации, 

определяемая экстракцией 

либо кумулятивным 

построением 

Найти поток доходов от сдачи 

земли в аренду, 

капитализировать 

Метод 

остатка  (л

юбые 

участки) 

РСзу = (NОIо – 

ОСу* Rу)/Rзу 

 Найти долю дохода, 

приходящуюся на землю, 

путем вычитания из дохода от 

всего объекта дохода, 

приходящегося на улучшения 

с остаточной стоимостью 

ОСу по ставке Rу. 

Капитализировать 

Метод 

предполага

емого 

использова

ния (любые 

участки) 

РСзу = NОIзу/Rзу  Найти поток доходов от 

предполагаемого 

использования земли, 

капитализировать 
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Виды эффективности управления земельными ресурсами представим на 

рисунке 17. 

  

 

 

Рисунок 17 – Виды эффективности управления земельными ресурсами 

 

Эффективность системы управления для наглядности представим в таблице 3. 

 

 

 

 

Эффективность 

системы 

управления 

земельными 

ресурсами 

 

Экологическая 

* влияние на окружающую 

среду (снижение 

загрязнения, улучшение 

ландшафта); 

* уменьшение 

заболеваемости населения 

 

Правовая 

* совершенствование 

законодательной и 

нормативно-правовой 

базы 

* разрешение 

земельных споров 

 

Технико- 

технологическая 

* улучшение 

технологических 

условий производства; 

* снижение затрат на 

использование земель 

 

Бюджетная 

* увеличение 

поступлений 

земельного налога; 

* увеличение сборов за 

страхование 

информации 

ГЗК и других 

платежей 

 

Социальная 

*изменение социального 

статуса собственника 

земельного участка; 

*престижность владения 

землей; 

*создание (улучшение) 

условий жизни и труда 

 

Народно- 

хозяйственная 

*экономический рост 

производства; 

*повышение 

занятости; 

 

Информационная 

*обеспеченность 

стратегической и 

оперативной информацией 

 

Экономическая 

*увеличение прибыли 

от эксплуатации 

земельных ресурсов и 

информации 

*снижение срока 

окупаемости 

капитальных 

вложений 

 



37 

 

Таблица 3 – Эффективность системы управления земельными ресурсами 

 
Признак Показатель Формула расчета Пояснение к формуле 

Экономическая 

(абсолютная, 

фактическая, 

расчетная) 

Увеличение прибыли от 

эксплуатации земельных 

ресурсов и информации; 

Снижение срока 

окупаемости 

капитальных вложений и 

др. 

К1=Д1/Д2*100% Д1-доходы, полученные от 

использования земли в 

настоящее время на 

определенную дату; 

Д2-доходы за аналогичный 

период предыдущего года. 

Экологическая 

(первичная, 

промежуточная

, конечная) 

Влияние на 

окружающую среду 

(снижение загрязнения, 

улучшение ландшафта); 

Уменьшение 

заболеваемости 

населения и др. 

К2=Пз1/Пз2 

*100% 

Пз1-процент заболеваемости 

на определенную дату; 

Пз2-процент заболеваемости за 

аналогичный период 

предыдущего года. 

Информационн

ая 

Обеспеченность 

стратегической и 

оперативной 

информацией. 

К3=Пи1/Пи2 

*100% 

Пи1-процент информированных 

определенной информацией на 

определенную дату; 

Пи2-процент информированных 

за аналогичный период 

предыдущего года. 

Общехозяйстве

нная 

(глобальная, 

локальная) 

Экономический рост 

производства 

Повышение занятости и 

др. 

К4=Чз1/Чз2*100% Чз1-количество человек 

безработных на определенную 

дату; 

Чз2-количество человек 

безработных за аналогичный 

период предыдущего года. 

Социальная Изменение социального 

статуса собственника 

земельного участка; 

Престижность владения 

землей; 

Создание (улучшение) 

условий жизни и труда. 

К5=Чс1/Чс2 

*100% 

Чс1-количество человек 

имеющих статус собственника на 

определенную дату, либо в 

процентном отношении от 

общего количества; 

Чс2-количество человек 

имеющих статус собственника за 

аналогичный период 

предыдущего года, либо в 

процентном отношении от 

общего количества. 

Правовая Совершенствование 

законодательной и 

нормативно-правовой 

базы; 

Разрешение земельных 

споров и др. 

К6=С1/С2*100% С1-количество случаев 

обращения в суд по земельным 

вопросам с решениями на 

определенную дату; 

С2- количество случаев 

обращения в суд по земельным 

вопросам с решениями за 

аналогичный период 

предыдущего года. 
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Продолжение таблицы 3 

Признак Показатель Формула расчета Пояснение к формуле 

Технико-

технологическ

ая 

Улучшение 

технологических 

условий производства; 

Снижение затрат на 

использование земель и 

др. 

К7=З1/З2*100% З1- затраты на использование 

земли на определенную дату; 

З2-затраты за аналогичный 

период предыдущего года. 

Бюджетная Увеличение 

поступлений 

земельных платежей; 

Увеличение сборов за 

страхование ГЗК и др. 

платежей. 

К8=Н1/Н2*100% Н1-налоги, поступаемые в 

бюджет на определенную 

дату; 

Н2-налоги, поступаемые в 

бюджет за аналогичный 

период предыдущего года. 
 

 

Таким образом, управление земельными ресурсами представляет собой 

организационную деятельность компетентных органов исполнительной власти по 

обеспечению эффективного использования земель, ведь земельные ресурсы - 

основа национального богатства страны, представляющая собой особый объект 

социально-экономических и общественно-политических отношений.  

Актуальность настоящего исследования заключается в необходимости 

определения подхода к оценке экономической эффективности управления 

земельными ресурсами территории, выбора критерия эффективности. 

«Эффективность управления» - категория сложная, до сих пор нет четкого 

представления о методах, позволяющих дать адекватную оценку результатов 

управленческой деятельности. Предпосылкой подобных затруднений является 

неопределенность с понятием «эффект управленческой деятельности», так как в 

большинстве случаев он выражен атрибутивно. 

По нашему мнению, эффект системы управления земельными ресурсами есть 

показатель конечного результата управленческих действий, который выражается 

в  абсолютных и соответственно относительных показателях. 
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Рисунок 18 – Критерии оценки эффективности 

Критерии оценки 
эффективности 

По приоритету оценки 

Главный-основная оценка 
эффективности системы 

управления земельными ресурсами; 

Сопутствует главному критерию 

По виду расчета 

Затратный, основан на 
минимизации затрат труда и 

средств для получения эффекта 

Доходный, основан на максимуме 
эффекта 

Затраты-доходы, максимум 
эффекта при оптимальных 
затратах, направленных на 

достижении эффекта 

По виду результата 

Рыночные, соответствии основной 
стратегии развития системы 

управления потребностям развития 
рынка 

Финансовые, соответствии  
варианта системы управления 

государственной и муницыпальной 
собственностью критериям 

эффективности капитальных 
вложений 

Социальные, улучшение 
жилищных и культурно-бытовых 
условий работников, улучшение 

условий труда, надежность и 
своевременность снабжения 

населения отдельными видами 
информации 

Производственные, доступность 
сырья, материалов и 

дополнительного оборудования, 
новые технологии, характеристика 

производственного персонала по 
квалификации и численности, 

издержки производства 
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Как следствие, эффективность системы управления земельными ресурсами - 

это соотношение эффекта с определенным объемом управленческих действий 

(земельно-кадастровых и землеустроительных работ), направленных на 

повышение качества и степени использования земельных ресурсов, выраженных в 

стоимостных единицах. 

Эффективность системы управления земельными ресурсами обусловлена 

соответствием задач управления действующему законодательству, системой 

взаимодействия органов власти, укомплектованностью кадрами органов 

управления, степенью квалификации специалистов, обеспеченностью 

картографическими материалами, наличием данных инвентаризации земель, 

уровнем автоматизированного налаживания процесса управления и проведения  

земельного кадастра. 

В таблице 3 представлены элементы, наиболее полно представляющие 

эффективность управления земельными ресурсами. 

Представленный в табл. 3 подход к описанию эффективности управления 

земельными ресурсами можно дополнить совокупностью критериев, 

позволяющих их оценить (рис. 18) 

Указанная совокупность критериев позволяет всесторонне описать процесс 

управления земельными ресурсами территории с учетом междисциплинарных 

научных представлений, что дает возможность количественно определить 

эффективность в социально-экономической системе посредством использования 

первичных и вторичных факторов производства. 

Система показателей оценки экономической эффективности управления 

земельными ресурсами представим в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели оценки эффективности системы управления 

Показатели оценки эффективности системы управления 
Конечные результаты 

деятельности 

 

Рациональность 

организационной 

структуры 

Содержание процесса 

управления земельными 

ресурсам 
- собираемость земельных 

платежей; 

- % перечисления в 

федеральный бюджет; 

-  стоимость 

предотвращения 

ущерба от деградации 

земель; 

-  доля земельных платежей, 

определяемая вкладом 

системы 

управления 

-  уровень централизации 

функций; 

- число звеньев; 

- нормы управляемости; 

- сбалансированность прав и 

ответственности; 

- уровень специализации и 

функциональной 

замкнутости 

подсистем 

- производительность 

аппарата управления; 

- непосредственные 

результаты деятельности; 

- затраты управленческого 

труда; 

- текущие расходы на 

управление; 

- стоимость технико- 

технологического комплекса 

 

 

Таким образом, подводя итоги, сделаем следующие выводы, представленные 

на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Выводы по первой главе 

 

Понятие земельного участка является базовым понятием земельного права и городского 
землеустройства, соответственно занимает центральное место в системе объектов 
недвижимого имущества, являясь одним из важнейших объектов гражданских и земельных 
правоотношений 

Проблема, связанная с определением понятия «земельный участок» является весьма 
актуальной, так как от правильности его понимания, зависит правильность применения 
норм различных отраслей права использующих данное понятие 

В России в целом управление земельными отношениями разделено между различными 
ветвями государственной власти: на законодательную, исполнительную и судебную, 
которые считаются независимыми в своей деятельности 

Особая роль принадлежит государству в области регулирования рынка земли. Высшей 
формой управления рынком земли является государственное экономическое 
программирование, реализующее многочисленные цели, методы и способы регулирования 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в 
действие единого налога на недвижимость) и арендная плата 

Важным инструментом земельного регулирования и управления является оценка земли. 
Наиболее эффективное использование земельного участка является ключевым понятием 
рыночной оценки объектов недвижимости, определяется с учетом возможного обоснованного 
разделения земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и 
характером использования 

При оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 
продаж, метод выделения, метод капитализации земельной ренты, метод распределения, 
метод остатка, метод разбивки на участки 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ НА 

ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ РФ – ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  

 

2.1 Характеристика социально-экономического состояния в Челябинской и 

Тюменской областей 

 

Челябинская область. Особенности климата связаны с месторасположением 

Челябинского региона в центральной части Евразии, на значительном удалении от 

морей и океанов. На его формирование значимо воздействуют Уральские горы, 

создающие препятствия на пути перемещения западных воздушных масс. 

Климат Челябинского региона умеренно-континентальный.  

Атмосферные осадки распределяются неравномерно, наибольшее их 

численность выпадает в горах. Континентальность климата растет с северо-запада 

на юго-восток. 

Климатические ресурсы Челябинского региона обеспечивают в целом 

обычные обстоятельства для проживания людей и становления множества видов 

хозяйственной деятельности. 

Челябинская область с различными разновидностями черноземных почв 

занимает в России значимое место в части производства сельскохозяйственной 

продукции. Преобладающими почвами являются черноземы выщелоченные (1,6 

млн. гектаров) и черноземы обыкновенные (1,36 млн. гектаров). Значительную 

площадь занимают солонцы (0,49 млн. гектаров) и серые лесные почвы (0,46 млн. 

гектаров). 

Ведущими землепользователями в Челябинском регионе являются 

сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства, хозяйства населения. 

Составляющие 58,5 % от общей площади территории Челябинского региона. 

Земельный фонд Челябинского региона по состоянию на 1 января 2015 г. 

составляет 8852,9 тыс. га. Вертикальный анализ распределения земель по 

целевому назначению в динамике за 3 года представлен на рисунке 20. 



44 

 

 

Рисунок 20 – Распределение земель по целевому назначению в Челябинской 

области за период 2012-2014 гг. 

 

Анализируя динамику распределения земель по Челябинской области за три 

года мы видим: земельный фонд за данный период остался без изменений и 

составляет 8852,9 тыс. га; земли промышленности и иного назначения, земли 

лесного, водного и фонда запаса остались на аналогичном уровне; а земли с/х 

назначения снизилось на 0,1 %, в связи с перераспределением в земли населенных 

пунктов, соответственно увеличенных за данный период на 0,1 %.   

Челябинская область богата многочисленными реками и озерами, прудами и 

водохранилищами. Территория Челябинского региона находится на водоразделе 

рек Камы, Урала и Тобола, поэтому здесь преобладают малые реки с небольшой 
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водностью. Общая протяженность рек составляет около 18 тыс. километров. 

Наиболее крупные реки: Урал, Миасс, Юрюзань. 

На территории Челябинского региона расположено свыше 3 тысяч озер общей 

площадью 2125 кв. километров, крупнейшими из которых являются Большое 

Миассовое, Большой Еланчик, Большой Кисегач, Ильменское, Тургояк, Увильды, 

Иртяш, Кысыкуль и другие. Озеро Тургояк внесено в картотеку примечательных 

ландшафтов страны и в список 100 ценнейших водоемов мира. 

Преобладают малые озера. Наибольшей озерностью (10-14 %) отличаются 

восточные предгорья, что связано с наличием многочисленных котловин 

тектонического происхождения. 

Лесной фонд на территории Челябинского региона составляет 2,9 млн. 

гектаров. Средняя лесистость по Челябинской области - 29,4 %. Распределение 

леса в пределах Челябинского региона крайне неравномерно и колеблется от 0,4 

% в Агаповском муниципальном районе до 84 процентов в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. Основными лесообразующими породами являются 

береза, занимающая 52,8 % от общей площади лесов, и сосна, покрывающая 24,3 

% лесного массива. 

На территории Челябинского региона имеются большие запасы природных 

ресурсов. Основная часть месторождений определяется рудами черных, цветных 

и благородных металлов, нерудным сырьем. В общем минерально-сырьевая база 

имеет металлургическую ориентацию. Также в регионе разведано 46 объектов 

бурого угля, ряд месторождений цементного, кварцевого сырья, фосфоритов, 

каолинов, талька, стекольных песков и других видов полезных ископаемых. 

Разведанные запасы Челябинского буроугольного бассейна составляют более 

500 млн. тонн. Право пользования недрами с целью добычи бурого угля 

предоставлено по трем месторождениям. 

На территории Челябинского региона имеется ряд мелких месторождений 

хромовых руд. Марганцевые руды представлены Трехгранным месторождением с 

балансовыми запасами 229 тыс. тонн. 
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В Челябинской области промышленное значение имеют колчеданные 

месторождения, руды которых кроме меди и цинка содержат золото, серебро и 

целый ряд редких металлов (теллур, германий, кадмий, селен, индий, галлий), а 

также серу и барит. Начинается освоение медно-порфировых месторождений. 

Государственным балансом запасов на территории Челябинского региона 

учтено 12 месторождений с общими разведанными запасами меди около 3 млн. 

тонн и цинка около 2 млн. тонн. 

По территории Челябинской области государственным балансом учтено 52 

месторождения золота. Месторождения золота по генетическому типу разделены 

на три группы: коренные (36 процентов запасов), комплексные (56 процентов 

запасов), россыпные (8 процентов запасов). 

Группа неметаллических полезных ископаемых на территории области 

представлена многочисленными месторождениями вермикулита, талька, графита, 

магнезита, огнеупорных глин, металлургического доломита, цементного сырья, 

фосфоритов и других нерудных полезных ископаемых. 

В Челябинской области имеются месторождения кварца и кварцитов, богата 

месторождениями строительного и облицовочного камня, имеется более 100 

месторождений торфа и около 70 месторождений сапропеля. 

Челябинская область располагает месторождениями подземных (более 170 

месторождений) и минеральных вод (7 месторождений), лечебных грязей (5 

месторождений). 

В Челябинской области насчитывается более 200 тыс. памятников, ансамблей 

и достопримечательных мест, из них 764 объектам присвоен статус памятника 

истории и культуры.  

Особой гордостью является уникальный природно-ландшафтный комплекс - 

живописные горы и озера, лесные массивы, карстовые пещеры и природные 

целебные источники.  

Система санаторно-курортных учреждений Челябинской области включает 

здравницы, дома и базы отдыха, где в оздоровительных и лечебных целях широко 
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используются минеральные воды и лечебные грязи. Это широко известные 

санатории «Урал», «Карагайский бор», «Увильды», «Кисегач». 

Для организации зимнего отдыха действуют 15 горнолыжных комплексов, 4 из 

которых имеют международный сертификат соответствия («Завьялиха», 

«Абзаково», «Аджигардак», «Металлург-Магнитогорск»).  

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2015 г.  

составляет 3 497 274 чел. Плотность населения - 39,50 чел./км
2
.  Городское 

население - 82,54 %. 

Тюменская область. Самый большой по площади территории субъект РФ. На 

территории находятся два автономных округа: Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский. В территориальном разделении труда область выступает прежде 

всего как главная база по обеспечению страны и экспорта России 

углеводородным сырьем. 

Область имеет экстремальные природно-климатические условия на большей 

части территории 90 % её отнесено к районам Крайнего Севера либо приравнено 

к ним. 

Земельный фонд Тюменской области по состоянию на 1 января 2015 г. 

составляет 16012,2 тыс. га. Вертикальный анализ распределения земель по 

целевому назначению в динамике за 3 года представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Распределение земель по целевому назначению в Тюменской 

области за период 2012–2014 гг. 

 

Анализируя динамику распределения земель по Тюменской области за три 

года мы видим: земельный фонд за данный период остался без изменений и 

составляет 16012,2 тыс. га; распределение земель по категориям без изменений за 

данный период за исключением перевода земель запаса (снижение на 0,1 %) в 

земли с/х назначения (увеличение на 0,04 %).   

Тюменская область имеет следующие виды природных ресурсов: нефть, газ, 

каменный и бурый уголь, руды черных и цветных металлов, химическое сырье, 
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строительные материалы. Здесь сосредоточена значительная часть всех 

потенциальных топливно-энергетических ресурсов России. Нефтяные и газовые 

месторождения разведаны в толще осадочных пород, образуя основную часть 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.  

Тюменская область располагает значительными водными ресурсами (прежде 

всего реки Обь и Иртыш), которые наряду с полным обеспечением района водой 

имеют энергетическое значение и располагают рыбными ресурсами. По 

территории области протекает более 70 тысяч водотоков протяжённостью более 

10 км, их суммарная длина составляет 584,4 тысяч км. 

Тюменская область занимает первое место в России по объему 

промышленного производства и объемам экспорта нефти и газа. 

Более 90% промышленности составляет топливно-энергетический комплекс, в 

том числе топливная промышленность — 87,1 %; электроэнергетика — 6,1 %. 

Топливная промышленность образована нефтедобывающей — 72,5 % и газовой 

промышленностью — 14,4 %. 

В нефтяной промышленности происходят значительные территориальные 

сдвиги. Наряду с основным районом Среднего Приобья началось формирование 

новых, более северных, нефтедобывающих районов, вплоть до Арктической зоны. 

Крупнейшие месторождения газа — Уренгойское и Ямбургское — обеспечивают 

потребности России, ближнего зарубежья и экспорта. 

Главные центры добычи нефти: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и др. 

Основными центрами добычи газа являются Надым, Уренгой, Новый Уренгой, 

Березово, Ямбург и др. 

Лесные ресурсы расположены на всей территории Тюменской области. В 

лесопромышленный комплекс входят лесное хозяйство, лесозаготовительная 

промышленность, деревообрабатывающая и лесохимическая промышленность.  

В более благоприятных климатических условиях выращивают зерно, 

картофель, овощи, грубые и сочные корма, наличие больших площадей сенокосов 

и пастбищ создает благоприятные условия для молочно-мясного животноводства. 
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Здесь производится около 80 % сельскохозяйственной продукции области. 

Сельскохозяйственные организации автономных округов специализируются на 

производстве молока, яиц, овощей защищенного грунта. Развиты традиционные 

для коренных народов Севера промыслы, оленеводство и рыболовство. 

На большей части севера Тюменской области основным видом транспорта 

является воздушный. Большое значение для транспортировки нефти и газа имеет 

трубопроводный транспорт. 

Железных дорог на территории области недостаточно. В значительной мере 

межрайонные и внутрирайонные перевозки грузов осуществляются по рекам Обь,   

Иртышского бассейна, имеющим судоходное значение. 

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2015 г. 

составляет 3 581 293 чел. Плотность населения - 2,45 чел./км
2
. Городское 

население - 79,93 %. 
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2.2 Анализ государственного управления земельными отношениями в 

Челябинской и Тюменской областях 

 

Проанализируем доходы, полученные от использования земли по двум 

регионам за период с 2010 по 2014 гг. 

Доходы получаемые в бюджет от использования земли представлены на 

рисунке 22. 

  

Рисунок 22 – Доходы получаемые в бюджет от использования земли 

 

Анализ Челябинской области. Доходы от использования земли по 

Челябинской области представлены в таблице 5. 

 

 

 

Доходы от 
использования 

земли 

Земельный налог 

Продажа 

Аренда 



52 

 

Таблица 5 – Доходы от использования земли в Челябинской области за период 

2010–2014 гг. 

в млн. руб. 

Показатель 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Земельный 

налог 
2108 52% 2382 52% 2501 54% 2751 50% 3219 57% 

Доходы от 

продажи 
1138 28% 1275 28% 1211 26% 1489 27% 1340 24% 

Арендная плата 800 20% 952 21% 962 21% 1240 23% 1116 20% 

Итого: 4046 100% 4609 100% 4673 100% 5481 100% 5676 100% 

 

На рисунках 23–26 представим вертикальный и горизонтальный анализ 

использования земель в Челябинской области за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 23 – Вертикальный анализ использования земель по Челябинской 

области за 2010–2014 гг. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2010 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

2108 52% 2382 52% 2501 54% 2751 50% 
3219 57% 

1138 28% 1275 28% 1211 26% 
1489 27% 

1340 24% 

800 20% 952 21% 962 21% 1240 23% 1116 20% 

Земельный налог, млн. руб. Доходы от продажи, млн. руб. Арендная плата, млн. руб. 



53 

 

 

Рисунок 24 – Доходы, получаемые от земельного налога за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 25 – Доходы, получаемые от продажи земель за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 26 – Доходы, получаемые от сдачи в аренду за период 2010–2014 гг. 
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В связи с отсутствием финансирования в 2014 году мероприятия по 

государственному мониторингу земель в согласовании с целевыми программами 

на территории Челябинской области  не проводились. 

Проблемным вопросом ведения государственного мониторинга земель 

является отсутствие целевых программ мониторинга земель различного уровня на 

территории Челябинской области и, как следствие, недостаточность 

финансирования данных мероприятий. 

По данным Росреестра в таблице 4 предоставим плановые и фактические 

цифры по доходам за 2012–2014 гг. 

Таблица 6 – Доходы за 2012–2014 гг. прогноз и факт 

в млн. руб. 

Показатель 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
план факт % план факт % план факт % 

Земельный налог 2550 2501 98% 2750 2751 100% 3300 3219 98% 

Доходы от 

продажи 
1301 1211 93% 1400 1489 106% 1400 1340 96% 

Арендная плата 988 962 97% 1300 1240 95% 1200 1116 93% 

Итого: 4839 4674 97% 5450 5480 101% 5900 5675 96% 

 

Выводы по Челябинской области за анализируемый период 2010–2014 гг. 

 

Рисунок 27 – Выводы по Челябинскому региону 
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Проанализируем Тюменскую область. Доходы от использования земли по 

Тюменской области представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Доходы от использования земли в Тюменской области за период 

2010–2014 гг. 

в млн. руб. 

Показатель 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Земельный 

налог 
1115 51% 1260 50% 1411 51% 1623 49% 1899 55% 

Доходы от 

продажи 
320 15% 358 14% 376 14% 463 14% 417 12% 

Арендная плата  747 34% 889 35% 960 35% 1238 37% 1115 32% 

Итого: 2182 100% 2507 100% 2748 100% 3324 100% 3430 100% 

 

На рисунках 28–31 представим вертикальный и горизонтальный анализ 

использования земель в Тюменской области за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 28 – Вертикальный анализ использования земель по Тюменской области 

за 2010–2014 гг. 
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Рисунок 29 – Доходы, получаемые от земельного налога за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 30 – Доходы, получаемые от продажи земель за период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 31 – Доходы, получаемые от сдачи в аренду за период 2010–2014 гг. 
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По данным Росреестра Тюменской области в таблице 8 предоставим плановые 

и фактические цифры по доходам за 2012–2014 гг. 

Таблица 8 – Доходы за 2012–2014 гг. прогноз и факт 

в млн. руб. 

Показатель 

2012   2013   2014   

план факт % план факт % план факт % 

Земельный 

налог 1320 1411 107% 1700 1623 95% 2100 1899 90% 

Доходы от 

продажи 350 376 108% 500 463 93% 600 417 69% 

Арендная 

плата 950 960 101% 1300 1238 95% 1350 1115 83% 

Итого: 2620 2748 105% 3500 3324 95% 4050 3430 85% 

 

Выводы по Тюменской области за анализируемый период 2010–2014 гг. 

 

 

Рисунок 32 – Выводы по Тюменскому региону 

 

Проанализируем эффективность управления земельными ресурсами по двум 

регионам за 2014/2013 гг. в согласовании с таблицей 3, для наглядности все 

расчеты сведем в таблицу 9. 

Рост доходов получаемых от использования земель 
за анализируемый период на 57,2 % 

 

Недопулучения прогнозируемых доходов в 2013-2014 
гг. в среднем на 10.5 % 

 

 

Тенденция отсутствия адекватного анализа 
прогнозируемых доходов, либо недостаточная работа в 
получение доходов в бюджет 
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Таблица 9 – Эффективность управления земельными ресурсами по Челябинской и 

Тюменской областях за период 2013–2014 гг. 

Признак Показатель Челябинская область Тюменская область Анализ 

Экономическ

ая 

(абсолютная, 

фактическая, 

расчетная) 

К1=Д1/Д2*100% К1=5676/5471*100% = 

= 103,75% 

К1=3430/3324* 

*100% = 103,2% 

Доходы, 

полученные 

от 

использования 

земли в 

среднем по 

регионам 

выросли на 

3% 

Информацио

нная 

К3=Пи1/Пи2* 

*100% 

К3=73,2/66,2*100% =  

= 110,6% 

К3=68,7/64,2* 

*100% = 107,0% 

Процент 

информирова

нных граждан 

не плохой, но 

результат 

можно 

значительно 

увеличить 

Социальная К5=Чс1/Чс2* 

*100% 

К5=72/67*100% =  

= 107,5% 

К5=69/62*100% = 

= 111,3% 

Количество 

владельцев 

свидетельству

ет о 

правильно 

выбранном 

направлении в 

земельных 

отношениях 

Правовая К6=С1/С2*100% К6=3052/2086* 

*100% = 146,3 % 

К6=598/467*100% =  

= 128,1% 

Количество 

случаев 

обращения в 

суд по 

земельным 

вопросам с 

решениями на 

определенную 

дату говорит о 

информирова

нности людей 

по 

законопроекта

м 

 

 

 



59 

 

Продолжение  таблицы 9 

 Признак Показатель Челябинская область Тюменская область Анализ 

Технико-

технологичес

кая 

К7=З1/З2*100% К7=3572,1/3266,2* 

*100% = 109,4% 

К7=2253,4/1965,3* 

*100% = 114,7% 

Затраты на 

земельные 

ресурсы 

свидетельству

ет о 

заинтересован

ности 

государства в 

развитии 

земельных 

отношений 

Бюджетная К8=Н1/Н2*100

% 

К8=3219/2751*100% 

= 

= 117,0% 

К8=1899/1633* 

*100% = 116,3% 

Увеличение 

поступлений 

от налогов на 

землю 

свидетельству

ет о 

правильно 

проводимой 

налоговой 

политике  

 

Вывод: работа в отношении эффективного использования земельными 

ресурсами проводится на определенном уровне, но при должном подходе можно 

добиться более высоких результатов. 
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2.3 Анализ земельных отношений по методике 

 

Произведем подсчеты по двум регионам по оценки использования земли. Для 

этого воспользуемся вторым вариантом расчета оценки управления в сфере 

земельных отношений, предоставленным в п. 1.3 глава 1.  

Изначально проанализируем цены аналогов участков в 2014 г. по Челябинской 

и Тюменской областях.  Для этого воспользуемся сайтами с интернет ресурсов, с 

целью выявления средней цены на земельные участки по регионам. Далее 

произведем расчет по вышеуказанной методике по проанализированным ценам, с 

учетом рыночной стоимости.  

По данным п. 2.1 глава 2 произведем расчет уже полученной суммы от 

совершенных сделок.  

Далее сопоставим итоговый суммы по факту и по анализу рыночной 

стоимости и соответственно сделаем выводы и предложения. 

Все расчеты производим по формулам таблицы 2. 

1) Метод сравнения продаж (любые участки). 

Для анализа возьмем сделки по продаже государственных и муниципальных 

земель. 

Челябинская область. С помощью интернет ресурсов берем участи разного 

назначения (индивидуальное, дачное строительство, личное подсобное хозяйство, 

для юридических лиц и т.д.), определяем среднюю цену за 1 кв. м., приводим 

цены аналогов к объекту оценки с учетом характеристик РСазу и усредняем 

приведенные цены аналогов по всем N аналогам. 

Данные по расчетам приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Средневзвешенная цена участков аналогов за 2014 г. 

Категория земель 

Цена 1 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 2 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 3 

объект

а за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 4 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 5 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Средневз

вешенная 

цена 

объекта 

за 1 кв. 

м., руб. 

для индивидуального 

жлибощного и дачного 

строительства  

28,00 31,00 29,00 28,00 29,00 29,00 

для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства в населенных 

пунктах 

29,00 32,00 32,00 31,00 31,00 31,00 

для ведения личного 

подсобного хозяйства вне 

населенных пунктах 

16,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

для других целей в населенных 

пунктах 
19,00 22,00 22,00 21,00 21,00 21,00 

для других целей вне 

населенных пунктах 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

для использования в целях 

промышленности и иного 

специального назначения в 

населенных пунктах (юр. лиц.) 

47,00 48,00 48,00 47,00 45,00 47,00 

для использования в целях 

промышленности вне 

населенных пунктах (юр. лиц.) 

22,00 22,00 23,00 21,00 22,00 22,00 

для других целей в населенных 

пунктах (юр. лиц.) 
54,00 54,00 56,00 58,00 53,00 55,00 

для других целей вне 

населенных пунктах (юр. лиц.) 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

крестьянским хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям в населенных 

пунктах (юр. лиц.) 

8,00 8,00 5,00 5,00 9,00 7,00 

крестьянским хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям вне населенных 

пунктах (юр. лиц.) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Сопоставим расчетные цены с ценой фактической, по которым участки уже 

проданы  (п 2.1 глава 2). Все расчеты введем в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Сопоставление расчетной и фактической цены продажи участков 

Категория земель 
Площадь, 

га 

Факт. 

цена за 

1 кв. 

м., руб. 

Итого, тыс. 

руб. (2*3* 

10000/1000) 

Среднев

зв. цена 

объекта 

за 1 кв. 

м., руб. 

Итого, тыс. 

руб. (2*5* 

10000/1000

) 

Разница, 

тыс. руб. 

(4-6) 

1 2 3 4 5 6 7 

для индивидуального 

жлибощного и дачного 

строительства  

237,90 24,75 58875,5 29,00 68991,0 -10115,5 

для ведения личного 

подсобного хозяйства в 

населенных пунктах 

427,20 35,88 153275,1 31,00 132432,0 20843,1 

для ведения личного 

подсобного хозяйства вне 

населенных пунктах 

300,00 8,48 25452,0 15,00 45000,0 -19548,0 

для других целей в 

населенных пунктах 
469,20 19,47 91334,5 21,00 98532,0 -7197,5 

для других целей вне 

населенных пунктах 
200,00 0,62 1248,0 2,00 4000,0 -2752,0 

для использования в целях 

промышленности и иного 

специального назначения 

в населенных пунктах 

(юр. лиц.) 

397,80 42,13 167593,1 47,00 186966,0 -19372,9 

для использования в целях 

пром. вне населенных 

пунктах (юр. лиц.) 

200,00 18,00 35998,0 22,00 44000,0 -8002,0 

для других целей в 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

208,40 60,04 125112,9 55,00 114620,0 10492,9 

для других целей вне 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

100,00 0,50 500,0 1,00 1000,0 -500,0 

крестьянским хозяйствам, 

сельск.  пред. в нас. 

пунктах (юр. лиц.) 

54,40 6,15 3344,0 7,00 3808,0 -464,0 

крестьянским хозяйствам, 

сельск. пред. вне 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

120,00 0,27 327,6 1,00 1200,0 -872,4 

Итого: 2714,90   663060,7   700549,0 -37488,3 

 



63 

 

Аналогично произведем расчет по Тюменской области. Все расчеты сведем в 

таблицы 12 и 13. 

Таблица 12 – Средневзвешенная цена участков аналогов за 2014 г. 

Категория земель 

Цена 1 

объект

а за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 2 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 3 

объекта 

за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 4 

объект

а за 1 

кв.м, 

руб. 

Цена 5 

объекта 

за 1 кв.м, 

руб. 

Средневзвеше

нная цена 

объекта за 1 

кв. м., руб. 

для индивидуального 

жлибощного и дачного 

строительства  

22,00 21,00 19,00 22,00 22,00 21,20 

для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства в 

населенных пунктах 

1,50 2,00 2,00 2,00 1,50 1,80 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

вне населенных пунктах 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

для других целей в 

населенных пунктах 
76,00 78,00 65,00 63,00 68,00 70,00 

для других целей вне 

населенных пунктах 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

для использования в 

целях промышленности 

и иного специального 

назначения в населенных 

пунктах (юр. лиц.) 

65,00 64,00 65,00 67,00 65,00 65,20 

для использования в 

целях промышленности 

вне населенных пунктах 

(юр. лиц.) 

22,00 20,00 18,00 22,00 18,00 20,00 

для других целей в 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

25,00 25,00 25,00 23,00 23,00 24,20 

крестьянским 

хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям в 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

1,50 1,50 1,50 1,30 1,40 1,44 

крестьянским 

хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям вне 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



64 

 

Таблица 13 – Сопоставление расчетной и фактической цены продажи участков 

Категория земель 
Площадь, 

га 

Факт. 

цена за 

1 кв. 

м., руб. 

Итого, тыс. 

руб. 

(2*3*10000/

1000) 

Средневз

в. цена 

объекта 

за 1 кв. 

м., руб. 

Итого, тыс. 

руб. 

(2*5*10000/

1000) 

Разница, 

руб. (4-

6) 

1 2 3 4 5 6 7 

для индивидуального 

жлибощного и дачного 

строительства  

245,90 14,76 36294,8 21,20 52130,8 -15836,0 

для ведения личного 

подсобного хозяйства, 

садоводства в 

населенных пунктах 

200,50 2,07 4150,4 1,80 3609,0 541,3 

для ведения личного 

подсобного хозяйства вне 

населенных пунктах 

90,00 0,05 45,0 1,00 900,0 -855,0 

для других целей в 

населенных пунктах 
112,30 81,48 91502,0 70,00 78610,0 12892,0 

для других целей вне 

населенных пунктах 
40,00 1,64 656,0 1,00 400,0 256,0 

для использования в 

целях промышленности и 

иного специального 

назначения в населенных 

пунктах (юр. лиц.) 

19,70 60,56 11930,3 65,20 12844,4 -914,1 

для использования в 

целях промышленности 

вне населенных пунктах 

(юр. лиц.) 

50,00 20,40 10200,0 20,00 10000,0 200,0 

для других целей в 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

109,60 27,88 30556,5 24,20 26523,2 4033,3 

крестьянским хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям в 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

74,10 0,54 400,1 1,44 1067,0 -666,9 

крестьянским хозяйствам, 

сельскохозяйственным 

предприятиям вне 

населенных пунктах (юр. 

лиц.) 

40,00 0,08 32,0 1,00 400,0 -368,0 

Итого: 982,10   185767,2   186484,4 -717,3 
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Проанализировав расчеты по методу сравнения продаж мы видим, что разница 

по ценам на участки за 2014 год в Челябинской области составляет 37488,3 тыс. 

руб., а по Тюменской 717,3 тыс. руб. 

Необходимо отметить низкую цену на землю для ведение крестьянского 

(фермерского) хозяйства в Тюменской области, конечно большую роль играют 

климатические условия и соответственно в данном регионе наблюдается низкий 

интерес к данной категории земли. В Челябинской области аналогично 

присутствует низкий интерес к ведению (занятием) фермерского хозяйства. 

2. Метод выделения (застроенные). 

В данном методе используем участки для использования в целях 

промышленности в населенных и вне населенных пунктах. Определим рыночную 

стоимость 3 объектов (выведем средневзвешенную), восстановительную 

стоимость зданий на земельном участке примем 25 %, процент износа здания 

примем 30 %.  

Челябинская область: 

РСзу = 47*1,3 – (47*0,25) = 61,1 - 11,75 = 49,35 руб./кв. м. в населенных 

пунктах. 

РСзу = 22*1,3 – (22*0,25) = 28,6 – 5,5 = 23,1 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Тюменская область: 

РСзу = 65,2*1,3 – (65*0,25) = 84,76 – 16,25 = 68,51 руб./кв. м. в населенных 

пунктах. 

РСзу = 20*1,3 – (20*0,25) = 26 – 5 = 21 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

3. Метод распределения (застроенные). 

Аналогично применим к  участкам для использования в целях 

промышленности в населенных и вне населенных пунктах.  

Найдем РС аналогов участков (3 объекта, примем среднюю цену), рассчитаем 

РС участка как известную долю в стоимости объекта, приходящуюся на землю. 

Челябинская область: 

РСзу = 47*1,1 = 51,7 руб./кв. м. в населенных пунктах. 
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РСзу = 22*1,1  = 24,2 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Тюменская область: 

РСзу = 65,2*1,1 = 71,72 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = 20*1,1 = 22  руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Ключевой для данного метода размер доли мыслимо определять экспертно, 

либо экстракцией из рынка при известных ценах сделок с землей. 

4. Метод капитализации земельной ренты (любые участки). 

Данный метод примем для использование земель под крестьянское 

(фермерское) хозяйство.  

Найдем поток доходов от сдачи земли в аренду, капитализируем. 

Челябинская область: 

РСзу = 1/0,1 = 10 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = 0,5/0,1  = 5 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Тюменская область: 

РСзу = 0,5/0,1 = 5 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = 0,3/0,1 = 3 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

5. Метод остатка  (любые участки). 

Данный метод аналогично примем для использование земель под крестьянское 

(фермерское) хозяйство.  

Найдем долю дохода, приходящуюся на землю, путем вычитания из дохода от 

всего объекта дохода, приходящегося на улучшения с остаточной стоимостью 

ОСу по ставке Rу, капитализируем. 

Челябинская область: 

РСзу = (2 – 1)/0,1 = 10 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = (1 - 0,5)/0,1  = 5 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Тюменская область: 

РСзу =(1- 0,5)/0,1 = 5 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = (0,6 - 0,3)/0,1 = 3 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

6. Метод предполагаемого использования (любые участки). 
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Найдем поток доходов от предполагаемого использования земли, 

капитализируем.  

Данный метод примем для использование земель под крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

Данный метод аналогичен методу капитализации земельной ренты. 

Челябинская область: 

РСзу = 1/0,1 = 10 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = 0,5/0,1  = 5 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Тюменская область: 

РСзу = 0,5/0,1 = 5 руб./кв. м. в населенных пунктах. 

РСзу = 0,3/0,1 = 3 руб./кв. м. вне населенных пунктах. 

Таким образом подведя итоги, сделаем следующие выводы: 

1. Территория земельного фонда Тюменской области в 1,8 раз больше 

Челябинской.  

2. Площадь земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области в 

2,1 раза больше чем в Тюменской, т. е. сельское хозяйство (включая садоводство, 

фермерство, подсобное хозяйство, животноводство и т.п.) на Южном Урале более 

развито; 

3. Площадь земель лесного фонда Тюменской области в 2 раза больше чем в 

Челябинской, т. е. наблюдается преобладание лесного массива; 

4. Площадь земли промышленности в 7,1 раза Челябинской области 

превышает Тюменской, т. е. индустрия, энергетика, транспорт на более развитом 

уровне; 

5. Площадь земель запаса Тюменской области в 1,8 раз превышает 

Челябинскую, т. е. по Тюменскому региону преобладает факт неиспользуемых  

земель; 

6. Площадь земель особо охраняемых территорий в Челябинской области в 

50,4 раза превышает Тюменской. Данная категория земель зависит напрямую от 
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климата, экологии, лечебно-оздоровительным местам, курортам, памятников 

истории и культуры и т.д.;  

7. Площадь земель водного фонда Тюменской области в 9 раз превышает 

Челябинскую; 

8. В России в аренду, главным образом, сдаются земли государственного и 

муниципального фонда, и величина арендной платы рассчитывается в 

согласовании с нормативной ценой земли, не эквивалентной ее рыночной 

стоимости.  

9. Произведя расчеты оценки использования земли по разным методом, мы 

видим разные цифры на аналогичные участки, что свидетельствует о 

необъективности результатов. 

Проведем SWОT – анализ по двум регионам, предоставленным на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – SWОT – анализ по регионам 

Сильные стороны: 

1. Автоматизированная система 
муниципального кадастра земли; 

2. Контроль за проведением 
землеустройства (выявление и 
устранение ошибок), исполнение 
обращения граждан и юр.лиц; 

3.  Совершенствования методик 
расчета оценки земель. 

 

 

Слабые стороны: 

1. Слабое проведение мониторинга земель, в 
результате недополучение доходов в бюджет 
от продаж (Челябинск 4 %; Тюмень 31 %); 

2. Отсутствие адекватной оценки земельного 
рынка, недополучение доходов от земельного 
налога (Челябинск 2 %, Тюмень 10 %); 

3. Тенденция недоиспользования земель, 
снижение темпов роста по доходам от аренды 
(Челябинск 7 %, Тюмень 17 %). 

 

Возможности: 

1. Выбор наиболее приемлемых 
вариантов использования земельных 
ресурсов (аренда, продажа); 

2. Повышение уровня земельных 
отношений; 

3. Увеличение  доходов поступаемых в 
бюджет. 

 

Угрозы: 

1. Упущение доходов поступаемых в бюджет; 

2. Неэффективное использование земельных 
ресурсов; 

3. Снижение социально-экономического 
состояния регионов. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТЯХ 

 

3.1 Система направлений совершенствования управления земельными 

отношениями в Челябинской и Тюменской областях 

 

Проведя исследования и анализ двух регионов, мы видим, что в Челябинском 

регионе преобладают земли сельскохозяйственного назначения 5177,0 тыс. га и 

земли лесного фонда 2782,1 тыс. га. В Тюменском регионе аналогично земли 

сельскохозяйственного назначения 4547,1 тыс. га и земли лесного фонда 10257,8 

тыс. га. 

Оба региона отличаются разнообразием и богатством природных ресурсов. 

Произведя подсчет сделок по продаже государственных и муниципальных 

земель в 2014 году, получается, что по Челябинскому региону продано 2714,9 га, 

а по Тюменскому 982,1 га. 

Анализируя методы оценки земель, мы считаем необходимым, выделить 

следующие аспекты: 

1) Фактически при продаже государственных и муниципальных земель не 

учитываются рыночные цены. 

2) Рынок по продаже вышеуказанных земель как таково можно отнести к 

«закрытому», что свидетельствует недостаточность предоставляемой 

информации. 

3) Отсутствует четкий мониторинг цен на земли. 

4) Со стороны муниципального управления отсутствует меры направленные на 

экономическое стимулирование рационального использования земель и 

соответственно вовлечения будущих владельцев участков в хозяйственный 

оборот. 
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5) При оценки земли различными методами, итоговая стоимость участка 

должна получатся одинаковой, максимум с расхождением +(-) 0,02. 

6) С целью правильного перераспределения земель в зависимости от 

назначения использования, считаем нужным провести качественный мониторинг 

земель по двум регионам. 

7) Анализируя соотношения земель и количество сделок по данным 

категориям, наблюдается тенденция несовершенного подхода к использованию 

земель. 

8) При анализе рыночных земель наблюдается следующая тенденция, 

государство продает землю за 2 руб., владелец приобретенный земли без каких 

либо изменений продает эту же землю за 4 рубля. 

9) Аналогично происходит при аренде государственных и муниципальных 

земель. Государство сдает на 5-10 лет в аренду за 1 руб., а арендатор 3 лицу сдает 

в аренду за 10 руб. 

10) Отсутствует прямая связь муниципальных органов с конечным 

покупателем (арендатором). 

11) При анализе земель сельскохозяйственного назначения по двум регионам 

наблюдается факт не использования земель по назначению. 

На рисунке 34 наглядно представим проблемы и пути решения в области 

управления земельными отношениями в Челябинском и Тюменском регионах. 
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Рисунок 34 - Проблемы и пути решения в области управления земельными 

отношениями в Челябинском и Тюменском регионах 
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3.2 Расчет эффективности предлагаемых направлений 

 

Проанализировав проблемные аспекты по регионам в области земельных 

отношений, на примере покажем рациональный подход к решению данных 

проблем. Для этого произведем расчет по реальному объекту по вопросу выгоды 

от продажи либо сдачи в аренду.  

Произведем расчет эффективности предлагаемых мероприятий на примере 

нежилого здания выставленного на продажу 19.11.2015 г. в 14:00 местного 

времени, по адресу г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 118, телефон:  (351) 265-

78-14, 263-64-92. 

Характеристика продаваемого объекта. 

Нежилые здания с земельным участком для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Земельный участок - общая площадь 56 000 кв.м. 

Здание свинофермы  - общая площадь 575,9 кв.м.  

Здание свинарника - общая площадь 224,1 кв.м. 

Местоположение: Челябинская область, Кусинский район, п. Ковали, в районе 

ул. Октября. 

Кусинский район расположен на самой границе с Азией (Башкирия) 

и славится своей неповторимой природой, прекрасной экологией и чистым 

воздухом. Кусинские леса в основном смешанного типа: береза, липа, осина, 

сосна, пихта. На близлежащей территории протекает река Куса. Просторная 

территория земельного участка пригодна для ведения личного (подсобного) и 

фермерского хозяйства. В Кусинском районе очень распространено молочное 

скотоводство. Плодородная почва вблизи реки позволяет заниматься 

огородничеством, в т. ч. выращиванием плодовых деревьев, бахчевых 

культур.  Земельный участок подходит для дачного строительства и производства 

сельскохозяйственной продукции.   

Возможное использование: ведение личного подсобного хозяйства. 
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Кадастровая стоимость: 1 150 000 руб. 

Цена продажи: 2 154 668 руб., в том числе НДС. 

Таблица 14 – Объекты, выставленные на продажу 

№ Название 
Кадастровый 

номер 
Адрес Описание 

1. 
Земельный 

участок 

74:14:02 02 

003:0001 

Челябинская обл., 

Кусинский р-н, п. 

Ковали, за пределами 

участка; участок 

находится в 200 метрах 

западнее от ориентира 

Площадь земельного 

участка – 56 000 кв.м. 

Категория земель - земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

2. 
Здание 

свинофермы 

74-74-

14/010/2010-

131 

Челябинская обл., 

Кусинский р-н, в районе 

п. Ковали, в 200 метрах 

на запад от жилого дома 

№72 по улице Октября 

Общая площадь – 575,9 

кв.м. 

Этажность – 1 

3. 
Здание 

свинарника 

74-74-

14/010/2010-

130 

Челябинская обл., 

Кусинский р-н, в районе 

п. Ковали, в 250 метрах 

на запад от жилого дома 

№72 по улице Октября 

Общая площадь – 224,1 

кв.м. 

 

Произведем расчет сдачи данного объекта в аренду. 

Расчет произведем в согласовании с Постановлением Правительства РФ от 

16.07.2009 N 582 (ред. от 30.10.2014) «Об основных принципах определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 

либо муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условия и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации». 

Рассчитаем в согласовании с п. 2г, на основании рыночной стоимости 

земельных участков, определяемой в согласовании с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В таблице 15 предоставим описание объектов - аналогов. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/
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Таблица 15 – Характеристика объектов - аналогов 

Показатель Объект-аналог 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 1 

Наименование 

объекта 

Нежилые здания 

с земельным 

участком для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Нежилые здания 

с земельным 

участком для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Нежилые здания 

с земельным 

участком для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Нежилые здания 

с земельным 

участком для 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

Состав 

передаваемых 

прав на объект 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия 

продажи 

Цена 

предложения 

Цена 

предложения 

Цена 

предложения 

Цена 

предложения 

Назначение 

объекта 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства 

Дата 

предложения 
октябрь 2015 октябрь 2015 октябрь 2015 октябрь 2015 

Площадь, кв. м 35 000+215 49 000+452 27 000+255 64 000+332 

Цена за объект, 

руб. 
1 715 000 2 499 000 945 000 1 920 000 

Цена 1 кв. м. 49 51 35 30 

 

Рыночная цена объекта составляет  Срын. = S*Рсред. = 56 000*41,25 = 

2 310 000 руб. 

Произведем расчет сдачи земли в аренду с последующим выкупом. 

Расчет величины годовой аренды методом капитализации определяется по 

формуле:  

                                               А = Срын. * R,                                                  (3) 

где А –арендная плата; 

R – ставка капитализации. 

Ставка капитализации равна: 

R = Z +∆ = безрисковая ставка + премия за риск + премия за низкую 

ликвидность + премия за инвестиционный менеджмент. 

Z = 11,5 + 6,5 + 3,3 + 1 = 22,3 %. 

А = 2 310 000*22,3/100 = 515 130 руб. 
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Определим будущую стоимость денег по формуле: 

                                                    FV = PV*(1 + i)
n
,                                             (4) 

где FV – текущая стоимость денег, руб.; 

PV – будущая стоимость денег, руб.; 

i – норма доходности денежных средств; 

n – число периодов времени. 

Будущая стоимость аннуитета равна: 

                                             FVА = PMT*[(1 + i)
n 
– 1)/i],                                       (5)   

где FVА  - будущая стоимость аннуитета, руб.; 

PMT – сумма аннуитетного платежа в период n, руб. 

Произведем расчет денежных поступлений от аренды земель, приведенной к 

будущей стоимости аннуитетных платежей, и сумму поступлений от выкупа 

арендатором земельного участка: 

А * [(1 + i)
n
/i - ]1 + Скад. = 515 130 * [(1 + 0,085)

5
 /0,085)  - 1] + 1 150 000 =  

= 9 747 560 руб. 

Сделаем сравнение: 

Цена объекта выставленного на продажу = 2 154 668 руб. 

Поступление денежных средств от сдачи в аренду с последующим выкупом = 

9 747 560 руб. 

Экономический эффект составит: 
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Рисунок 35 – Экономический эффект 

Вывод, нежилое здание с земельным участком для ведения личного 

подсобного хозяйства выгодней сдать в аренду с последующим выкупом, чем 

выставлять на продажу.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 747 560 руб. - 2 154 668 руб. = 7 592 892 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Из проведенного нами теоретического и практического анализа в области 

земельных отношений по Челябинской и Тюменской областях, сделаем выводы и 

подведем итоги. 

1) Понятие земельного участка является базовым понятием земельного права 

и городского землеустройства, соответственно занимает центральное место в 

системе объектов недвижимого имущества, являясь одним из важнейших 

объектов гражданских и земельных правоотношений. 

2) Особая роль принадлежит государству в области регулирования рынка 

земли. Высшей формой управления рынком земли является государственное 

экономическое программирование, реализующее многочисленные цели, методы и 

способы регулирования. 

3) Важным инструментом земельного регулирования и управления является 

оценка земли. Наиболее эффективное использование земельного участка является 

ключевым понятием рыночной оценки объектов недвижимости, определяется с 

учетом возможного обоснованного разделения земельного участка на отдельные 

части, отличающиеся формами, видом и характером использования. 

4) Фактически при продаже государственных и муниципальных земель не 

учитываются рыночные цены. 

5) Рынок по продаже вышеуказанных земель как таково можно отнести к 

«закрытому», что свидетельствует недостаточность предоставляемой 

информации. Отсутствует четкий мониторинг цен на земли. 

6) Со стороны муниципального управления отсутствует меры направленные 

на экономическое стимулирование рационального использования земель и 

соответственно вовлечения будущих владельцев участков в хозяйственный 

оборот. 
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7) Анализируя соотношения земель и количество сделок по данным 

категориям, наблюдается тенденция несовершенного подхода к использованию 

земель.  

8) Отсутствует прямая связь муниципальных органов с конечным 

покупателем (арендатором). 

9) Проводить постоянный анализ выставляемых муниципальных земель  на 

продажу (аренду) с ценами аналогов. Предоставлять достоверную и полноценную 

информацию. 

10) Стабилизировать финансирования для проведения своевременного и 

качественного мониторинга. 

11) Разработать Положение для определенных категорий покупателей и 

арендаторов с определенными условиями, с целью рационального использования 

земельных ресурсов 

12) Разработать единую методику и подход к оценки земли. 

13) Установить прямую связь с конечным приобретателем, с целью устранения 

спекулятивного эффекта. 

14) Совершенствования системы работы муниципальных учреждений в 

области землепользования.  
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Приложение А 

Перечень распределения земель по формам собственности 

Таблица 1 - Распределение земель по формам собственности                                                                                                

на территории муниципальных образований   Челябинской области                                                                                                                                                          

по состоянию на 01.01.2015 г. 

№ 

п/

п 

Муниципальные 

образования 

Общая 

площа

дь (га) 

В 

собстве

нности 

граждан 

В 

собстве

нности 

юридиче

ских 

лиц 

В 

государств

енной 

собственн

ости 

в том числе: 

В 

федерал

ьной 

собстве

нности  

В 

областн

ой 

собстве

нности  

В 

муницип

альной 

собствен

ности 

1 Агаповский МР 260359 96062 3695 160602 2897 1433 57 

2 Аргаяшский МР 268317 98906 87 169324 82233 1537 3415 

3 Ашинский МР 279194 12655 4416 262123 235325 335 269 

4 Брединский МР 506822 316066 1525 189231 81873 752 2512 

5 Варненский МР 385266 215648 25160 144458 19162 1943 102982 

6 В-Уральский МР 346489 197420 833 148236 29979 1550 844 

7 Еткульский МР 252516 76526 19588 156402 28302 926 4381 

8 Карталинский МР 472638 186668 6319 279651 127855 1920 813 

9 Каслинский МР 278654 60054 376 218224 131075 940 174 

10 К-Ивановский МР 327800 4855 66 322879 293594 430 97 

11 Кизильский МР 441291 267029 17015 157247 46465 1003 430 

12 

Красноармейский 

МР 384203 119218 5387 259598 113848 1495 526 

13 Кунашакский МР 314158 111814 691 201653 62148 711 14 

14 Кусинский МР 153333 9174 8 144151 122537 330 135 

15 Нагайбакский МР 301893 142085 24358 135450 30485 816 2012 

16 

Нязепетровский 

МР 345937 27824 941 317172 264624 506 284 

17 Октябрьский МР 435635 220914 8041 206680 39868 1877 13112 

18 Саткинский МР 241207 13621 386 227200 197637 109 51 

19 Сосновский МР 207138 50512 7791 148835 77163 1100 358 

20 Троицкий МР 395867 178221 5 217641 83328 1715 4226 

21 Увельский МР 229889 77509 22928 129452 38250 1028 82 

22 Уйский МР 263401 85522 267 177612 81407 1011 5559 

23 Чебаркульский МР 286338 80179 18137 188022 147369 188 2374 

24 Чесменский МР 271685 170879 2967 97839 21286 748 4177 

25 Златоустовский ГО 186454 7481 192 178781 165828 204 186 

26 Пластовский МР 175176 48813 5800 120563 75130 870 53 

27 В-Уфалейский ГО 161308 731 285 160292 131585 261 5 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/

п 

Муниципальные 

образования 

Общая 

площа

дь (га) 

В 

собстве

нности 

граждан 

В 

собстве

нности 

юридиче

ских 

лиц 

В 

государств

енной 

собственн

ости 

в том числе: 

В 

федерал

ьной 

собстве

нности  

В 

областн

ой 

собстве

нности  

В 

муницип

альной 

собствен

ности 

28 

Еманжелинский 

МР 11339 1497 1145 8697 842 18 134 

29 Карабашский ГО 68240 1103 54 67083 58493 182 9 

30 Копейский ГО 35575 7040 1012 27523 4134 109 195 

31 Коркинский МР 10276 1176 287 8813 1836 15 99 

32 Кыштымский ГО 76366 760 112 75494 65652 34 11 

33 

Магнитогорский 

ГО 39266 6591 4201 28474 1455 67 988 

34 Миасский ГО 175643 10856 2363 162424 132391 208 384 

35 Троицкий ГО 13915 922 347 12646 902 169 1145 

36 Челябинский ГО 50091 6103 1185 42803 3885 2462 1574 

37 

Южноуральский 

ГО 11057 3276 136 7645 2653 104 3 

38 

Чебаркульский 

ГО 7696 484 102 7110 2611 98 107 

39 

Усть-Катавский 

ГО 67502 4176 76 63250 52002 157 1488 

40 Трехгорный ГО 16249 314 0 15935 3198 2 11120 

41 Снежинский ГО 29913 254 236 29423 3357   1061 

42 

Локомотивный 

ГО 1034 99   935 935     

43 Озерский ГО 65732 929 67 64736 43597 10 4062 

  Всего: 8852862 2921966 188587 5742309 3109196 29373 171508 
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Приложение Б 

 

Информационно-аналитическая записка о состоянии земель  

в Тюменской области по состоянию на 01.01.2015 г.  

 

На земли Тюменской области отличается 3 природные зоны: южно-таежная, 

подтаежная и лесостепная.  

К южно-таежной зоне относятся земли Вагайского, Тобольского и Уватского 

районов, где почвенный покров образуют подзолистые, подзолисто-глеевые и 

болотные земли. По всему профилю они имеют кислую реакцию  

с максимумом кислотности в подзолистом горизонте, собственно, 

что разрешает рассматривать их как низкопродуктивные земли.  

Главным моментом, отрицательно влияющим на плодородие, считается 

переувлажнение, обусловленное климатическими (положительный баланс влаги) 

и геоморфолога - геологическими особенностями территории 

(равнинная плоскость и ближайшее к ней залегание водоупорных пород).  

По причине равнинного нрава территории, вода пойдет медлительно, нередко 

важные земли заболачиваются, собственно, что затрудняет втягивание их в 

агарный виток.  

Так, переувлажненные земли занимают на земли Тобольского региона 53,7 %,  

на земли Вагайского региона - 82,5 %. 

Подтаежная зона подключает в себя Аромашевский, Викуловский, 

Нижнетавдинский, Сорокинский, Юргинский и Ярковский районы. Тут от 15%  

(в Аромашевском районе) до 57,8 % земли (в Нижнетавдинском) занято 

переувлажненными основами, в ведущем, невзрачными лесными и серыми 

лесными, коим характерна распыленность структуры и нетяжелая заплываемость 

пашни впоследствии ливня.  

Больший процент территорий, подверженных аква- и ветровой эрозии, 

отмечается в Нижнетавдинском регионе - 29,6 %. 
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На пониженных деталях рельефа пойм и невысоких надпойменных лоджиях, 

где завышенное поверхностное и грунтовое увлажнение приводит к 

заболачиванию территорий, складываются луговые и лугово-болотные земли. 

Они всераспространены в Аромашевском (15,8 % от совместной площади), 

Нижнетавдинском (10,2 %), Викуловском (7,5 %), Юргинском (3,3 %) и 

Ярковском (8,8 %) районах.  

Подходящие воднофизические качества данных основ ивысочайшее вероятное

 плодородие определяют их преимущественное внедрение под сенокосы и 

пастбища. 

Огромную доля земли области занимает лесостепная зона. В почвенном 

покрове лесостепи доминируют земли гидроморфного и засоленного линий. Они 

представлены луговочерноземными и болотными основами в ансамбле с 

солонцами и солончаками. 

Зональными автоморфными основами лесостеписчитаются черноземы 

и сероватые лесные.  

Ввиду индивидуальностей дренирования и критерий обводнения они 

имеют значительно наименьшеераспространение, чем иные. 

Переувлажненные земли более свойственны для Абатского (43,2 % от 

совместной площади), Бердюжского (47 %), Ишимского (33,3 %), Омутинского 

(32,3 %) и Упоровского (29,6 %) районов. 

Повсеместное распространение в лесостепной зоне возымели солонцеватые и 

солонцовые ансамбли, в ряде районов они занимают до 30-

40% земли(Армизонский, Бердюжский, Ишимский, Казанский, Омутинский, 

Сладковский районы). 

Солончаки, например же как и солонцы, обширно развиты в лесостепной зоне. 

Они приурочены к дурно дренированным бессточным приболотным и 

межгривным снижениям, к лощинам временного стока и невысоким речным 

лоджиям. В Сладковском регионе солончаки занимают 9,7 % земли. 
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Обследования демонстрируют, собственно что самые большие издержки 

фосфора имеются в основах Аромашевского, Викуловского, Вагайского, 

Сладковского, Уватского районов. 

По сведениям анализа материалов почвенного обследования различных лет, 

проделанных  Тюменским отделением ВУЗа «ЗапСибНИИгипрозем» видать, 

собственно, что качество основ перетерпело большущее перемена. 

 Тест выполнялся по изменению содержания дерна в основе за этап 1950-1955 

годы и 1985-1990 годы. 

В качестве характеристик содержания дерна эталонной земли приняты данные 

экспедиции МГУ, придумавшей атлас карт Тюменской области в 1972 году. 

За рассматриваемый этап серые лесные земли, занимающие больше 300 тыс. га 

пашни, потускнели дерна от 9 до 60%.  

Серые лесные, занимающие больше 250 тыс. га пашни, потускнели дерна от 1 

до 10%. Черноземы выщелоченные, занимающие больше 400 тыс. га 

пашни, потускнели от 3 до 31% дерна.  

Спецами ФГУ ГСАС «Тюменская» и ФГУ ГСАС «Ишимская» каждый 

год ведется обследование пашни по содержанию дерна. Площади пашни 

с довольно невысоким и невысоким содержанием дерна (0–2 и 2–4 %), 

оформляют в пределах 25,1 % всей обследованной площади. 

Итоги агрохимического обследования пашни по содержанию дерна признают 

понижение дерна в основных областях.  

Процессы дефляции, смыва и размыва основ, появление телесное и как 

правило, разделяется на 2 шага:  

- первый, филиал почвенных частиц; 

- второй, перевозка или снос частиц. 

В связи с данным напряженность эрозионных процессов находится в 

зависимости не лишь только от прибора плоскости, массы воды, по ней 

стекающей, ветрового режима, но и от физико-химических, также водно-

химических качеств. 
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В сибирских условиях активность эрозионных процессов в большей мере 

устанавливается процессами промерзания и размерзания почв, ухудшая тем 

самым их водно-физические свойства и конечно увеличивая коэффициент стока. 

Преобладающим направлением ветров в регионе является юго-западное. В 

Заводоуковском, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах в среднем за 

год скорость ветра превышает 5м/сек., а в других районах 3-5м/сек. Бывают дни, 

когда порывы ветра достигают до 28 м/сек. 

Морфометрическим анализом прослежжена прямая зависимость между 

показателем глубины местных базисов эрозии, густотой расчленения и крутизной 

склона. Также с увеличением глубины местных базисов эрозии, густоты 

расчленения и крутизны склонов увеличивается степень потенциальной 

опасности проявления водной эрозии. 

Преобладание потенциальной опасности прослеживается вдоль р. Ишим, р. 

Тобол юго-восточнее Ялуторовска и р. Исеть. Встречаются такие массивы северо-

восточнее Тобольска вдоль р. Иртыш. 

Подтопление и эрозия соответственно оказывают негативное воздействие на 

состояние земель, и требуют незамедлительного проведения ряда мероприятий в 

комплексе, которые непосредственно будут направлены на более бережное и 

эффективное использование земельных ресурсов. 

 

 


