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Введение. Земля — основополагающий компонент национального богатства страны, выступа-

ющий пространственным базисом размещения народнохозяйственных объектов [1]. В социально-эко-

номическом развитии общества земельным ресурсам принадлежит ведущая роль. Поэтому характер и 

масштабы использования земельных ресурсов следует рассматривать как один из решающих факторов, 

которые определяют темпы и эффективность развития национальной экономики, становления рыноч-

ных отношений. В связи с этим нерациональное использование земельных ресурсов является одним из 

негативных факторов, влияющих на экономику страны, поскольку затрагивает все стороны развития 

хозяйства.  
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Для эффективного использования земельных ресурсов необходима налаженная система управ-

ления ими, содержащая актуальную, достоверную и точную информацию о земле и всех субъектах 

земельных отношений [2]. Целью данного исследования является изучение основных аспектов проце-

дуры инвентаризации земель, установление её актуальности и выявление основных преимуществ и не-

достатков. В ходе исследования применялись системный подход, SWOT-анализ. 

Теоретические аспекты инвентаризационных работ в системе управления земельными 

ресурсами. Обеспечение рационального использования земли в процессе производственной деятель-

ности обуславливает актуальность изучения земельных ресурсов, их качественных и количественных 

характеристик, а также путей их современного и перспективного использования, т. е. необходимость 

эффективной системы управления земельными ресурсами. В настоящее время система управления зе-

мельными ресурсами имеет определенные недостатки, которые заключаются в отсутствии надлежа-

щего учета и контроля за использованием земельных ресурсов, четкого определения границ земельных 

участков землепользователей и обновленной информации о качественном и количественном состоя-

нии сельскохозяйственных земель [3]. Это свидетельствует о необходимости проведения инвентариза-

ции земельных ресурсов, представляющей собой комплекс мероприятий по сбору информации о со-

стоянии земель, их количественных и качественных характеристиках. 

Основными задачами инвентаризации земель всех категорий являются определение собствен-

ника земли, состояния плодородия почв, развития негативных процессов, оценка использования зе-

мельных участков, выяснение причин ухудшения состояния земель, создание современного банка 

энергоинформационных данных о состоянии и использовании земель с обеспечением максимально 

широкого доступа к этой информации, разработка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы. 

Инвентаризационные работы входят в круг полномочий органов исполнительной власти, среди 

них урегулирование и рациональное использование земель, разграничение прав собственности на 

землю, формирование четких критериев для взимания налогов. 

Основанием для проведения инвентаризации земель являются решения федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления о проведении землеустройства, договоры о проведении землеустройства, за-

ключаемые собственниками земельных участков, землевладельцами и землепользователями с земле-

устроительными организациями. 

Финансирование работ по инвентаризации земельных ресурсов осуществляется из бюджетных 

средств, поступающих от сбора земельного налога и арендной платы за землю. 

Проведение инвентаризации земель осуществляется в три этапа (рис. 1). Подготовительный 

этап включает в себя работы по сбору, анализу и изучению исходных материалов (топографические 

карты, данные землеустройства, градостроительная документация, материалы предыдущих инвента-

ризаций). 

 

Рис. 1. Этапы инвентаризации земель 
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Полевой этап включает в себя натурное обследование земельных участков и проверку право-

устанавливающих и удостоверяющих документов. Особое место на данном этапе занимает использо-

вание метода дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяющего получать достоверную ин-

формацию о состоянии земельных ресурсов в кратчайшие сроки, без проведения дорогостоящих натур-

ных обследований. Источниками данных ДЗЗ являются снимки, получаемые с помощью беспилотных 

летательных аппаратов и космических спутников (Ресурс П, Канопус, Worldview 3, Sentinel 2, Landsat-

8 и др.). В настоящее время широко используется методика аэрокосмических исследований в сочета-

нии с геоинформационными технологиями и компьютерным моделированием. 

Важно отметить, что наземные наблюдения целесообразно проводить в тех случаях, когда ме-

тодами дистанционного зондирования данные о состоянии земель получить невозможно. 

Камеральный этап — это составление инвентаризационной описи, перечня обследуемых зе-

мельных участков, формирование планов и карт территории, осуществление контроля и подготовки 

инвентаризационного дела [4]. Обработка и анализ данных инвентаризации ведется на основании гео-

информационных технологий, которые работают на основе регулярно обновляющихся баз данных. 

Благодаря материалам дистанционного зондирования указанные базы пополняются оперативно и с 

наименьшими затратами средств (относительно полевых обследований). 

На основании проведенных работ разрабатываются предложения по дальнейшему использова-

нию данных, выявленных в ходе инвентаризации земель. 

В настоящее время процедура инвентаризации земель активно совершенствуется. В табл. 1 

представлен анализ литературных источников по исследуемой теме. Авторы изучают процедуру ин-

вентаризации, выявляют ее недостатки. 

      Таблица 1  

Анализ литературных источников 

Автор Предмет исследования Результат 

1 2 3 

Т. Н. Жигулина, 

В. А. Мерецкий [5] 

Недостатки процедуры 

инвентаризации 

Авторы отмечают, что инвентаризация земель 

проводится не во всех регионах и не имеет обяза-

тельного характера 

Ю. А. Юнчик, 

К. В. Клименко [6] 

Нормативно-правовая 

база в сфере регулиро-

вания вопросов инвента-

ризации земель 

Выявлено отсутствие обновленной и действую-

щей нормативной правовой базы в сфере регули-

рования вопросов инвентаризации земель 

С. А. Поляков [7] 

Фискальная функция 

процедуры инвентариза-

ции 

Автор обосновал необходимость в проведении 

инвентаризации земель как фактора, решающего 

проблему в сфере налогообложения 

А. В. Федоринов, 

М. Я. Черноусов [8] 

Управленческая  

функция 

инвентаризации земель 

Отмечена трудоемкость и финансовая затрат-

ность процедуры инвентаризации. Ученые пред-

лагают привлекать студенческие землеустрои-

тельные отряды для осуществления изучаемой 

процедуры 

А. А. Гужин [9] 

Управленческая  

функция 

инвентаризации земель 

Автор подробно рассматривает активное исполь-

зование инвентаризации земель, в том числе и 

для привлечения инвесторов, оперативности и ка-

чества принятия управленческих решений по рас-

поряжению земельными участками и прочно свя-

занными с ними объектами недвижимости 
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В процессе изучения процедуры инвентаризации осуществлен ее SWOT- анализ (табл. 2). 

      Таблица 2 

SWOT-анализ процедуры инвентаризации 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Осуществление контроля за использоанием и охраной зе-

мель. 

 При инвентаризации земель определяется их местоположе-

ние, площадь, качественное состояние, а также причины, по-

влиявшие на изменение состояния земель. 

 Отсутствие обновленной информа-

ции о качественном и количествен-

ном состоянии сельскохозяйствен-

ных земель вызывает необходи-

мость проведения комплекса работ 

по инвентаризации. 

Возможности Угрозы 

 Восстановление мелиоративно-неустроенных, нарушен-

ных и деградированных земель. 

 Передача неиспользуемых земель в состав земель запаса. 

 Выявление неиспользуемых, нерационально используе-

мых или используемых не по назначению и не в соответ-

ствии с разрешенным использованием земельных участков. 

 Выявление земель, подверженных влиянию деградацион-

ных процессов (подтопление, переувлажнение и заболачива-

ние, засоление, эрозия, захламление, опустынивание и др.). 

 Выявление наличия площадей резервов земель, потенци-

ально пригодных для хозяйственного использования. 

 Нерациональное использование 

земли. 

 

Составленная матрица показывает, как важно избежать угроз и какими способами это воз-

можно сделать. Опираясь на литературный и SWOT-анализ, можно утверждать, что для усиления силь-

ных и слабых сторон необходимо внедрение в процесс инвентаризации земель современных цифровых 

технологий, позволяющих быстро и качественно получать достоверную информацию о состоянии зе-

мельных ресурсов, тем самым устранить недостаток — отсутствие обновленной информации об ука-

занных ресурсах. По результатам проведенных анализов видно, что основополагающим фактором уси-

ления как сильных, так и слабых сторон является совершенствование нормативно-правовой базы в об-

ласти инвентаризации земельных ресурсов. 

Особое значение качественная информация имеет в сельском хозяйстве. Инвентаризация зе-

мель в общем своем проявлении представляет собой учет земельных ресурсов и поэтому тесно пере-

плетается с сельскохозяйственной переписью, послужившей источником сведений для анализа состо-

яния земельных ресурсов Ростовской области по городским округам (табл. 3), выполненного в рамках 

изучения указанной процедуры [10]. 

Важно отметить, что земли сельскохозяйственного назначения относятся в основном к сред-

ствам производства и используются в АПК, также присутствуют и в городских округах, занимая 72,8 % 

от их общей площади. На табл. 3 видно, что в каждом городском округе Ростовской области сельско-

хозяйственные угодья не используются на 100%. Всего на территории городских округов площадь не-

используемых земель сельскохозяйственного назначения составляет 3393,8 га, или 12,9% от общей 

территории сельхозугодий. В г. Новочеркасске выявлен наименьший показатель неиспользуемых сель-

хозугодий — 38,5 га. Наибольший показатель неиспользуемых сельхозугодий отмечен в г. Шахты — 

624,4 га. В связи с этим необходимо выполнить инвентаризацию неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения для следующих целей: проведение глубокого анализа, определение причин 

неиспользования указанных земель, выявление основных нарушений, проведение мероприятий по 

вводу в оборот указанных земель. 
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      Таблица 3 

Наличие и использование земельных ресурсов в хозяйствах  

Ростовской области (по городским округам), га (2016 г.) 

 

Общая 

площадь 

земли 

Из нее сельскохо-

зяйственные угодья 

Из общей площади сельскохо-

зяйственных угодий фактиче-

ски использовались 

Всего по городским округам: 36242,5 26368,0 22974,2 

Ростов-на-Дону 4600,5 1699,9 1163,9 

Азов 1876,7 1547,3 1162,1 

Батайск 2096,2 1254,6 917,0 

Волгодонск 5361,3 3808,2 3544,4 

Гуково 869,2 493,0 380,5 

Донецк 2893,2 2671,5 2160,1 

Зверево 1634,5 1512,6 1434,2 

Каменск 3136,3 2637,0 2348,7 

Новочеркасск 3908,1 3440,3 3401,8 

Новошахтинск 5408,2 4662,1 4516,6 

Таганрог 1315,3 702,3 630,0 

Шахты 3143,0 1939,3 1314,9 

 

Заключение. Рациональное использование земельных ресурсов — актуальная проблема. Под-

ход к ее решению должен носить комплексный характер. Процедура инвентаризации земель является 

основополагающим условием на пути к эффективному управлению земельными ресурсами, так как она 

способна обеспечить максимальную экономическую выгоду. 
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