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В статье автором обоснована роль земельных ресурсов в устойчивом развитии
экономики России, даны предложения по модернизации этого процесса.
Ключевые слова: ресурс; земля; развитие; экономика; устойчивость.
In article the author proved a role of land resources in a sustainable development of
economy of Russia, offers on modernization of this process are given.
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Граждане, представители бизнеса, ученые в сфере земельных отношений и
экономики серьезно обеспокоены состоянием дел в земельной сфере страны. Россия
постоянно прирастала землей, которая всегда верой и правдой служила своему народу и
нашим национальным интересам.
Президент В.В. Путин на заседании Президиума Госсовета РФ, где рассматривали
вопрос повышения эффективности управления земельными ресурсами в интересах
граждан и юридических лиц в октябре 2012 года, четко определил огромную значимость
нашего земельного богатства в развитии России. Земельные ресурсы, отметил он, это
мощный фактор экономического и социального развития России. Однако он реализуется
малоэффективно. Земельная сфера поддается реформированию крайне медленно. А ведь
эту оценку дал Президент самой крупной земельной державы мира, которая полностью
совпадает с оценкой нашего многонационального народа.
Главная причина в том, что государство, уделив в последние годы внимание в
своей краткосрочной земельной политике (до 2017 г.) разделу страны на отдельные
земельные участки, упустило стратегическое управление земельными ресурсами как
единым территориально-пространственно-природным базисом развития России и
сложным социально-эколого-экономическим объектом государственного управления.
Сегодня земля в нашей стране крайне востребована, сказал он, с каждым годом растет
готовность граждан приобретать ее, строить на ней дома, вести бизнес. Но конкретные
люди, физические лица, компании постоянно сталкиваются с необоснованным
бюрократизмом. Произвол и коррумпированность чиновников гасят, тормозят
полноценное развитие земельных отношений в России. И, как следствие, замедляется
продвижение страны в целом. И это справедливо.
Наш народ издавна называл землю ласково «матушкой», «кормилицей». Она
действительно кормит и поит людей, она главный источник богатства и славы России.
Ведь наша страна занимает 13% суши земного шара, 10% всех распаханных земель в мире
и 21% мировых лесопокрытых территорий. Мы располагаем 55% самых плодородных
черноземных почв мира, 50% запасов пресной воды. В ее недрах хранятся огромные
запасы полезных ископаемых. По биоклиматическому потенциалу с учетом обеспечения
жизни людей страна располагает емкостью территориального пространства, пригодного
для нормального жизнеобеспечения не менее 1 млрд. человек. Поэтому наш прекрасный и
огромный «зеленый континент» многим в мире не дает покоя.
По величине национального богатства, в расчете на численность населения, Россия
занимает первое место в рейтинге самых богатых стран мира. По этому показателю мы
богаче США в 2 раза, Германии – в 6 раз, Японии – в 22 раза. Земля один из важнейших

геополитических факторов нашего государства. Земля – это «Скреп» России. Она
первична. Нефть, газ, лес, вода, уголь, золото, недвижимость вторичны.
Земля как объективно существующий природный объект
выполняет
экологическую и ресурсную функцию; как место и условие жизни человека – социальную
функцию; как единая территория государства – пространственно-политическую функцию;
как объект хозяйствования – экономическую функцию.
Великий государственный деятель и реформатор Петр Аркадьевич Столыпин,
выступая на третьей Государственной Думе 5 декабря 1908 года по земельному
устройству России, сказал: «… все силы и законодателя и Правительства должны быть
обращены к тому, чтобы поднять производительные силы единственного источника
нашего благосостояния – земли. Земля – это залог нашей силы в будущем, земля – это
Россия». У кого земля – у того и власть, говорил он.
Эти пророческие слова, да и его дела по земельному устройству России, которым
он посвятил 10 лет своей жизни, крайне важны и сегодня. Однако в угоду неуправляемому
и крайне неэффективному, а зачастую и вредному для государства и его граждан
«земельному переделу» в стране взят курс на выделение отдельных, наиболее «лакомых»
участков без учета развития территорий, где они расположены. При этом не решается
главная задача - комплексное планирование и их обустройство. А ведь там живут наши
граждане и там их среда жизнеобитания. Сегодня
не решены
многие земельные
проблемы между федерацией, субъектами федерации и муниципалитетами, городами и
близлежащими территориями, добывающими отраслями и коренными жителями,
садоводами, дачниками и сельскими жителями и одна из причин состоит в том, что до сих
пор на местах не разграничена государственная собственность на землю.
Из-за правовой и организационной неразберихи во многих регионах ухудшается
качественное состояние земли. За период реформы из оборота выбыло и не используется
более 40 млн. га пахотных земель, что равно площади пашни в такой развитой стране, как
Канада, которая кормит не только себя, но и другие страны. Для России земля также
должна быть одним из самых главных и надежных антикризисных объектов. А сегодня
она выпала из поля зрения государства.
В стране продолжают расти площади деградированных земель. Возрастает
количество заросших бурьяном и мелколесьем богатейших черноземов, заброшенных
орошаемых и осушенных земель. На землях, подвергшихся опустыниванию, где
проживает около 50% населения страны и производится более 70% сельскохозяйственной
продукции, ежегодный эколого-экономический ущерб составляет 30 млрд. рублей.
Ухудшается качественное состояние земель лесного фонда, городских, рекреационных и
других территорий. Указанные негативные тенденции наносят огромный ущерб не только
богатейшему земельному потенциалу страны, но и создают реальную угрозу
продовольственной и национальной безопасности России. В ущерб решения земельного
вопроса для граждан, желающих и имеющих право получить землю, огромные площади
(до 1 млн. га и выше) земель сконцентрированы в собственности отдельных
корпоративных структур.
Управление землей неправомерно разобщено по многочисленным ведомствам. В
стране нет единого земельного ведомства. В 2000 г. Госкомзем был упразднен. А ведь
мировое сообщество давало высокую оценку его работы в сфере земельного
реформирования. В период его работы более 40 млн. наших граждан получили землю. В
это время эффективно работали
научный Совет по земельным отношениям и
землеустройству стран СНГ и Учебно-научный центр «Земля» Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации, осуществляющий
подготовку, переподготовку и повышение квалификации многотысячной армии
высококлассных специалистов-земельщиков. Но это наиважнейшее для страны земельное
ведомство, специалисты которого трудились на местах и отвечали за порученное дело, за
последние 15 лет преобразовывалось 14 раз, превратившись окончательно в нынешний

Росреестр, у которого нет главных функций государственного земельного управления
(государственный учет всей российской земли, систематическая инвентаризация
земельных ресурсов, планирование и прогнозирование использования земли,
государственная кадастровая оценка земли и недвижимости, администрирование
земельных платежей и т.п.).
Сегодня в результате земельного «хаоса», огромные территории не имеют
объективных данных о количестве и качественном состоянии земельных ресурсов.
Происходит депрофилизация специалистов, работающих в земельной сфере. В ней
трудится многочисленная армия непрофессиональных чиновников, не несущих никакой
ответственности за судьбу российской земли.
В стране исчезли землеустройство, а ведь только землеустройство во всех развитых
странах служит основой эффективного развития территорий. В Германии, например, в
соответствии с законом о землеустройстве, это наиважнейшее государственное
мероприятие является первостепенной задачей всех уровней власти. А ведь земля там
частная. Земельным переделом в России неправомерно управляют имущественные
органы, что и привело к вышеизложенным и многим другим негативным процессам в
сфере землепользования.
В тоже время, придавая особую значимость земле, многие развитые страны
коренным образом изменили стратегию и структуру управления земельными ресурсами.
В США, например, в 1976 году в соответствии с законом «О федеральном
землепользовании» создано специальное Министерство внутренних дел, которое
проводит в жизнь земельную политику государства. В Китае в 1998 году принят закон
«Об управлении землями Китайской Народной Республики». Для его реализации создано
и успешно функционирует специальное Министерство земельных ресурсов с мощной
земельной службой. В США Министерство подчиняется Сенату, а в Китае находится в
структуре Госсовета страны. Такая значимость этого ведомства. Характерно, что в этих и
многих других странах с разными формами земельной собственности и с разным
политическим строем одинаковое отношение к земле. Земля, как имущество
(недвижимость) у них является составной частью единого государственного земельного
ресурса и земельного управления. В Китае решения по предоставлению земли
принимаются на уровне деревни. Там власть ставит участок на кадастр, регистрирует
право на него и передает сведения в налоговые органы, которые обеспечивают более
половины финансовых поступлений в местные бюджеты. Следует особо отметить, что
административно земельная служба Китая подчинена местным органам власти, а
функционально-вышестоящим, которые ведут надзор за исполнением законов и контроль
за использованием земли. Государственная земельная служба Китая ведет весь комплекс
земельных проблем – государственный учет земли, планирование, проектирование,
землеустройство,
кадастр,
регистрацию,
контроль
и
подготовку
высококвалифицированных кадров, контроль за земельными платежами.
Как в США, так и в Китае, систематически проводится полная инвентаризация
земли и недвижимости (раз в 3-5 лет). Данные инвентаризации являются
налогооблагаемой базой страны. Главным земельным документом страны является
Генеральный план использования земли, разрабатываемый специальными институтами,
всенародно обсуждаемый и законодательно утверждаемый. В нем предусматривается
зонирование территорий и целевое назначение земельных участков, а также
экологические, экономические и организационные меры по реализации земельного,
природоохранного, градостроительного, лесного, гражданского и иного законодательства.
И в США и в Китае персональную ответственность за государственный учет земель и
планирование использования земли по закону несут министры вышеуказанных
министерств. Нам следовало бы изучить опыт Китая и ускорить его внедрение. Польза
для нас будет огромная. Ведь многие наши российские направления земельных
преобразований Китай взял у нас и быстро внедрил. А мы в это время занялись не

решением земельных проблем, а ежегодной заменой земельного органа страны и в итоге
ликвидировали его.
Известно, что фундаментом успешного и устойчивого развития любого государства
являются три драгоценности: земля, народ и эффективное управление. Обладая
колоссальными земельными ресурсами, имея земли больше, чем любая другая страна
Европы, Азии и Америки, наша страна до сих пор еще не осознала и не использует в
полной мере своего огромного геополитического преимущества для защиты от различного
рода «санкций». Земельный фактор здесь практически не просматривается. О ней как будто забыли и органы власти, и средства массовой информации, да и общественные
организации. Вместе с тем, как показывает опыт России, да и многих других стран,
никакая экономическая политика не дает ожидаемых результатов без проведения
эффективной, научно обоснованной земельной политики, которая, благодаря своей
остроте, лежит в основе всей жизни любого государства и, тем более, великой России. По
этому «земельный вопрос» всегда был и остается первым в политике, экономике,
экологии и социальной сфере государства.
Следует отметить, что из всех проблем нашего государства и общества самые
острые проблемы сфокусированы на неэффективной земельной политике и земельных
отношениях, которые стали тормозом развития производственных и общественных
отношений в целом. Страна сегодня стоит на пути земельных междоусобиц, на
экономическом распутье, не имеет четко ориентированного собственного земельного
строя, который во все времена определял жизненный уклад России.
Государство обязано обеспечить достойную жизнь народа на своей земле, чтобы их
права на землю своевременно оформлялись и были защищены, чтобы сочетались личные
интересы с социальными интересами общества, чтобы система земельного
налогообложения была объективной и стимулировала производственную и коммерческую
инициативу граждан и бизнеса, чтобы земельные вопросы решались не путем простого
физического выделения участков, а выделение с учетом их рентной стоимости, которая
должна направляться на социальные нужды. И преимущество России в том, что большая
часть российской земли (92%) сегодня государственная, что позволяет государству
оперативно решать земельные проблемы с минимальными издержками и для граждан, и
для бизнеса.
Мне пришлось посетить Китай в начале реформы и в период ее проведения в конце
ХХ столетия. С нашим соседом мы тесно и плодотворно сотрудничали. В тот период
Китай в решении земельных проблем во многом отставал от нас. В России в то время был
налажен государственный учет земли, планирование использование земли,
землеустройство, оценка земли. Систематически проводились инвентаризация земли и
изучение состояния и использования земельных ресурсов. Все это послужило надежной
основой начала широкомасштабных земельно-кадастровых работ. Китай многое взял у нас
и быстро внедрил у себя. И особенно он взял нашу мощную систему подготовки и
переподготовки землеустроительных кадров, которые сегодня успешно решают
возложенные на них обязанности по земле. Имея огромный опыт работы в земельных
органах России и создавая их, изучив опыт решения земельных проблем во многих
странах мира, я убежден, что вопросы организации рационального использования земли
мало зависят от того, какой политический строй в государстве. Главное – какую
значимость и какую роль играет земля в жизни того или иного народа и государства. В
Китае и США разные политические строи и разные виды собственности. А отношение к
земельным ресурсам и государственному управлению у них практически одинаковое. И
оно утверждено законодательно. Так первая статья закона «Об управлении Землями
КНР» гласит: «Настоящий Закон принят в соответствии с Конституцией в целях усиления
управления землями, поддержания социалистической общественной собственности на
землю, защиты и развития земельных ресурсов, правильного использования земли,

эффективной защиты возделываемых земель и стимулирования устойчивого развития
общества и экономики». Найдите это в наших земельных законах. А ведь это главное.
В США, одно из главных направлений в земельной политике государства
определено в законе «О федеральном землепользовании»: «… в государственных
интересах является периодическое и систематическое проведение инвентаризации земель
и земельных ресурсов, а также регулирование их использования с помощью процесса
планирования землепользования». В законе не только указано, что надо делать, но и какой
орган будет делать и отвечать за это. Это ли не приемлемо для России.
Во многих странах поступления от использования земли составляет не менее трети
валового внутреннего продукта. А это немалые средства не только на обустройство
земли, но и на образование, медицину, и даже науку. Это крайне необходимо и для
развития наших регионов и муниципальных образований, где живут и трудятся наши
граждане. А это – главное. Понимая это, правительство развитых стран с различной
историей, культурой и средой давно создали не только прочную законодательную основу
о земле, но и эффективную, отвечающую интересам граждан и государства, единую
систему государственного управления земельными ресурсами.
Земельная политика у них тесно увязана с налоговой политикой государства. И в
случае проведения неэффективной земельной политики государство вынуждено искать
другие источники налоговых поступлений. В результате страдают в первую очередь
граждане от так называемого непомерного налогового «бремени». В результате
неэффективная земельно-налоговая политика
разрушает экономику государства и
ухудшает уровень жизни его граждан.
В России постоянно поднимается вопрос о введении единого налога на
недвижимость. Но ведь для этого нужно учесть все земельные участки с объектами
недвижимости, а это очень трудоемкая работа, которую должны выполнять
землеустроители. Как показывает мировой опыт, в решении этой государственной
проблемы является проведение сплошной инвентаризации земли и расположенной на ней
недвижимости при обязательном участии граждан, юридических лиц. Это позволит на ее
основе оперативно провести оценку земли и недвижимости, создать надежную на всей
территории страны налогооблагаемую базу, исчислить размеры налогов и получить
огромный дополнительный источник местных доходов.
И еще одна проблема. В стране имеется возможность передать из федеральной
собственности в муниципальную не менее 100-150 млн. га сельских и лесных земель,
которые практически пустуют. В результате огромное число наших граждан могут
получить участки, а государство огромные дополнительные средства. За счет этих земель
необходимо также создать местные земельные фонды, которые могли бы выступать
гарантом кредитования сельхозтоваропроизводителей. Да и многие горожане смогли бы
переехать жить и работать в сельскую местность. Определенный интерес для нас
представляет опыт Финляндии, Швеции, Канады по созданию на землях лесного фонда
«лесных ферм» и объекты промышленного прудового рыбоводства. Но Лесной кодекс это
запрещает. Много нерешенных вопросов сегодня в водном, природоохранном и
гражданском законодательстве, которые в значительной степени не позволяют на местах
оперативно решать накопившиеся у них земельные проблемы.
С учетом изложенного в земельной политике государство должно изменить
идеологию, ориентируясь на следующие приоритеты:
1.
Землю надо рассматривать в единстве ее основных свойств (как ничем не
заменимый природный ресурс; как важнейший геополитический плацдарм; как главное
средство производства; как основная кладовая недр и пространственно-операционный
базис развития всех отраслей народного хозяйства страны; как объект недвижимого
имущества). Нельзя ориентировать нашу экономику на товарные (имущественные)
свойства земли. Это тупиковая ситуация. К чему она привела всем известно.

2.
Необходимо разумно сочетать государственные и рыночные механизмы
регулирования земельных отношений, делая главную ставку на систему государственного,
а не ведомственного управления земельными ресурсами.
3.
Для восстановления экономики и обеспечении ее эффективного
функционирования срочно необходимо вовлечь в нее земельно-ресурсный потенциал, как
мощный финансовый актив, но, не проедая или продавая его, а делая двигателем развития
производительных сил и производственных отношений, организуя его рациональное
использование и охрану.
4.
Земельную политику необходимо
строить, исходя из обоснованного
сочетания государственных (общественных), коллективных и личных интересов в
использовании земли, ориентируясь на глобальные процессы, происходящие в
современной миросистеме и опираясь на экологическую защиту земли устойчивого
развития территорий. Правительству РФ необходимо ускорить принятие такого
наиважнейшего для страны программного документа, как «Основы государственной
земельной политики до 2030 года».
Требуется конституционно признать земельные ресурсы страны ее общенародным
национальным достоянием. Признание этой позиции государством должно повлечь за
собой существенные изменения в структуре, функциях и полномочиях
органов
государственного управления и местного самоуправления.
Орган
государственного
управления
земельными
ресурсами
должен
профессионально оценить состояние и организацию использования земельных ресурсов
страны, обеспечить полный и объективный учет всей российской земли, сформировать
систему прогнозирования, планирования использования земель, а также современную
периодически обновляемую планово-картографическую основу и на ее основе создать
современную систему кадастра и регистрации прав на землю и недвижимость, создать
эффективную систему землеустройства, обеспечивающую организацию рационального
перераспределения и использования земельных ресурсов и обеспечить координацию
деятельности министерств и ведомств, имеющих непосредственное отношение к
использованию земли. В штате этой структуры доминирующую роль должны играть
специалисты области землеустройства, кадастра, геодезии и картографии, мониторинга
земель, правового и экономического регулирования земельных отношений. Необходимо
часть федеральных функций передать на места ближе к народу.
Назрела
объективная
целесообразность
восстановить
историческую
справедливость – объединить в одно мощное государственное образовательное земельное
заведение два университета (по землеустройству и геодезии и картографии),
расположенных на одной территории и имеющих единую задачу по подготовке
высококвалифицированных кадров по землеустройству и изучению земельных ресурсов
страны. Система землеустройства и система изучения земельных ресурсов, и подготовка
специалистов в этой сфере должны быть едины, как едина и неделима и сама российская
земля.
Создание современной государственной системы управления землей обеспечит
гарантии для собственников земли и недвижимости, значительно улучшит
инвестиционный климат в стране, максимально сократит количество земельных споров,
обеспечит надежную защиту земель, комплексное планирование, обустройство и развитие
городских, сельских и других территорий, прозрачность рыночных операций с землей и
недвижимостью. В результате возрастут поступления в местные бюджеты. А это сегодня,
может быть самое главное.
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