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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается изучение проблем управления 

земельными ресурсами. Проанализирована текущая ситуация в сфере земельных 

отношений. Выявлены основные проблемы существующей системы управления 

земельными ресурсами. 

Abstract: The article considers the study of land management problems. The 

current situation in the field of land relations is analyzed. The main problems of the 

existing land management system are identified. 

Ключевые слова: земля, управление земельными ресурсами, управленческие 

функции. 

Key words: land, land management, management functions. 

 

Земля - это природный ресурс, создающий правовые, экономические, 

организационно-технологические условия для воспроизводства  и повышения 

плодородия почвы, сохранения  сельских, лесных и других земель, улучшения 

природной среды, развития сельских и городских поселений. 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации, земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 



 

Текущее государственное управление ограничено и включает в себя: 

— выработку и реализацию государственной политики, и нормативно 

правовое регулирование в сфере земельных отношений, контроль за 

проведением землеустройства, кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на землю, осуществление мониторинга земель, 

государственный земельный контроль; 

— распоряжение земельными участками, находящимся в государственной 

собственности. 

На сегодняшний день в стране отсутствует внятная земельная политика и 

необходимая государственная поддержка организации рационального 

использования земель. В сложившихся условиях основные усилия в области 

земельных отношений должны быть сосредоточены на следующих 

направлениях: 

1. Обеспечить продовольственную независимость страны на основе 

всестороннего развития АПК. Для этого необходимо сформировать всемирную 

поддержку крупных товарных хозяйств, основанных на принципах 

коллективной собственности. Разместить их на территории выгодных природно-

климатических условиях, внедряя новейшие сельскохозяйственные технологии 

2. Создание инфраструктуры многоукладного землепользования и оборота 

земель. Данное направление потребует: · сформировать полноценную базу 

гражданского оборота земель; · создать единую систему учета и регистрации 

недвижимости; · обеспечить переход к системе платного землепользования, 

основанной на рентной стоимости земли; · провести организационные 

экономические мероприятия, включающие полную инвентаризацию земель, их 

оценку, зонирование, районирование, создание информационной базы данных 

об операциях с земельными участками; · осуществить процесс преобразования 

земельных ресурсов в финансовые активы и включения их в финансово-

кредитную систему государства.  



3. Осуществить генеральное землеустройство. Современные земельные 

преобразования нуждаются в проведении генерального землеустройства на всей 

территории страны. 

 Это вызвано следующими причинами: 

 · введением многообразия форм собственности на землю;  

· образованием новых землепользований граждан, предприятий, 

учреждений;  

· выделением земель для муниципальных образований; 

установление статуса земель и различных ограничений, обременении и 

сервитутов их использования применительно к каждому земельному участку; 

 · введением платности землепользования.  

В настоящее время управление земельными ресурсами практически 

отсутствует на уровне государства.  Государство самоустранилось о проведения 

активной земельной политики, что привело к хаотичному освоению земельных 

участков, большому количеству заброшенных земель и как следствие снижению 

эффективности использования земельных ресурсов. 

Как показывает мировая практика основным механизмом решения споров 

и проблем в использовании земли, а также в регулировании земельных 

отношений является землеустройство. Именно в процессе его проведения могут 

решаться правовые, социально-экономические, организационно-

территориальные и экологические задачи. Поэтому именно в порядке 

землеустройства следует осуществлять действия, связанные с образованием 

новых землевладений, перераспределением земель, организацией эффективного 

использования и охраны земель, при условии детального социально-

экономического и экологического обоснования. 

 

С.Н. Волков, В.Н. Хлыстун, Н.В. Комов считают, что в основе многих 

современных проблем лежит недооценка и резкое снижение роли управления 

земельными ресурсами в осуществлении проводимой земельной политики, 

потеря органами государственной власти функций планирования и организации 



рационального использования земель и их охраны, особенно в сельской 

местности, уход государства из сферы землеустройства, игнорирование 

властными структурами и бизнесом землеустройства, как комплексной системы 

мер по организации рационального использования земель и их охране. 

Исторический опыт убеждает, что все экономические реформы в  истории 

России и других стран затрагивают социально-экономические и правовые 

аспекты земельных отношений, и успех реформ в первую очередь определяется 

степенью разрешения земельных проблем. Особую роль приобретает 

необходимость государственного вмешательства в процесс рыночных 

преобразований в области земельных ресурсов. При этом следует использовать 

опыт управления, накопленный мировой управленческой наукой, однако 

максимально учитывать российские особенности развития земельных 

отношений. На протяжении всего периода реформирования российской 

экономики проблема эффективного управления земельными ресурсами является 

острейшей и активно обсуждается в научных и публицистических статьях, в 

экономической и землеустроительной литературе.  

 

Таким образом, в настоящее время в сфере земельных отношений нет 

единоналичия, отдельные полномочия по управлению земельными ресурсами 

принадлежат различным учреждениям на всех уровнях власти. 

Учитывая стратегическую важность земельно-ресурсного потенциала 

страны, для преодоления сложившейся   ситуации необходимо создать 

централизованный государственный орган власти – Министерство управления 

земельными ресурсами – с делегированием отдельных полномочий в регионы и 

муниципалитеты. 
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