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Рас смот ре на ис то рия фор ми ро ва ния за ко но да тель но-пра во вых ос нов зе мель но го рын ка и вы хо да
Рос сии на ми ро вой зе мель ный ре сурс но-сырь е вой ры нок. Пред ло жен ме то ди че ский под ход к раз ра бот -
ке ос нов оп ре де ле ния ниж не го уров ня ры ноч ной цены зе мель ных ре сур сов.

Клю че вые сло ва: зе мель ные ре сур сы, при род ный по тен ци ал тер ри то рий, ком плекс ная оцен ка, сис -
тем ный про гноз ос вое ния при род но го по тен циа ла.

На ча ло прак ти ке оцен ки зе мель в Рос сии бы ло по -
ло же но в прав ле ние Ива на III (XV в.). В XVI в. уч ре ж да -
ет ся По ме ст ный при каз. В XVII в. зе мель ная соб ст вен -
ность оце ни ва ет ся с уче том ее пра во во го ста ту са [1].
При Пет ре I воз ни ка ет по ня тие не дви жи мо сти. В се ре -
ди не XVIII в. Ека те ри на II ут вер жда ет прин ци пы ге не -
раль но го ме же ва ния и оцен ки зе мель по се ле ний. В XIX в. 
пред ме том оцен ки и на ло го об ло же ния ста но вят ся так -
же зем ли, за ня тые под фаб ри ки, за во ды, жи лые и хо зяй -
ст вен ные по строй ки и др.

С от ме ной кре по ст но го пра ва це лью оцен ки зе мель
ста но вит ся оп ре де ле ние стои мо сти кре сть ян ско го на де -
ла и ве ли чи ны вы куп но го пла те жа. В 1864 г. при ни ма ет -
ся по ло же ние о зем ских уч ре ж де ни ях, пре ду смат ри ваю -
щее пе ре ход к на ло го об ло же нию иму ще ст ва гра ж дан.
В 1861–1889 гг. фор ми ру ет ся но вая пред мет ная об -
ласть – зем ская оце ноч ная ста ти сти ка, пред на зна чен -
ная для оцен ки всех ви дов не дви жи мо сти.

В кон це XIX в. В.В. До ку ча ев, А.В. Со ве тов, Н.М. Си -
бир цев и дру гие поч во ве ды на чи на ют про во дить ес те ст -
вен ное ис сле до ва ние зе мель. От ме на по душ но го на ло -
га в 1887 г. и пе ре ход к по до ход но му на ло го об ло же нию
по тре бо ва ли соз да ния но вых за ко нов и спо со бов оцен -
ки тех или иных ви дов соб ст вен но сти. В 1896 г. бы ла оп -
ре де ле на цен ность и до ход ность го род ских зе мель Мо с -
ков ской гу бер нии.

Еди ная ме то ди ка оцен ки сель ско хо зяй ст вен ных зе -
мель, раз ра бо тан ная лишь к на ча лу XX в., вклю ча ла в се -
бя два эта па – опи са тель ный и оце ноч ный. В ка че ст ве
фак то ров оцен ки ус та нав ли ва лись ха рак тер почв, струк ту -
ра сель ско хо зяй ст вен ных уго дий, спо со бы ве де ния хо зяй -
ст ва, кли ма ти че ские ус ло вия, транс порт ная дос туп ность.
Чис тый до ход зем ле поль зо ва ния оп ре де лял ся как про -
цент от ка пи та ла, вло жен но го в ос вое ние зе мель. Сто лы -
пин ская ре фор ма 1906 г. спо соб ст во ва ла раз ви тию ча ст -
ных кре сть ян ских вла де ний: за 1908–1915 гг. про да ли
на дель ные зем ли 1 201 269 хо зя ев – 3 963 532 де ся тин
на сум му 444,7 млн руб. [1].

В пер вые годы со вет ской вла сти, со глас но Зе мель -
но му ко дек су РСФСР 1922 г., бы ла про ве де на срав ни -

тель ная оцен ка зе мель по их ти пу и це ле во му на зна че -
нию. До кон ца 20-х гг. су ще ст во ва ла прак ти ка плат но го
зем ле поль зо ва ния: на лог взи мал ся со всех ти пов зе -
мель, в том чис ле с по се лен че ских. Мас штаб ные ра бо -
ты по оцен ке зе мель про во ди лись в во ен ные го ды, что
было про дик то ва но не об хо ди мо стью ос вое ния при род -
ных ре сур сов для удов ле тво ре ния нужд обо ро ны стра ны.

С пе ре во дом в пе ри од «пе ре строй ки» тер ри то ри аль -
но-от рас ле вых от но ше ний на хоз рас чет ную ос но ву бы -
ло пред ло же но про во дить эко но ми че скую оцен ку го род -
ских тер ри то рий.

По ГОСТ 26640-85 зем ля рас смат ри ва ет ся как по -
ли ком по нент ное при род ное об ра зо ва ние мно го це ле во го
хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, важ ней шая часть ок ру -
жаю щей при род ной сре ды, ха рак те ри зую щая ся про стран -
ст вом, рель е фом, кли ма том, поч вен ным по кро вом, рас -
ти тель но стью, не дра ми, во да ми, яв ляю щая ся глав ным
сред ст вом про из вод ст ва в сель ском и лес ном хо зяй ст ве,
а так же про стран ст вен ным ба зи сом для раз ме ще ния
пред при ятий и ор га ни за ций всех от рас лей на род но го хо -
зяй ст ва. Зе мель ные ре сур сы оп ре де ля ют ся как часть зе -
мель но го фон да го су дар ст ва, ко то рая мо жет быть ис -
поль зо ва на в от рас лях на род но го хо зяй ст ва [2].

Вве де ние зе мель но го на ло га в 1992 г. по ло жи ло на -
ча ло по все ме ст но му зо ни ро ва нию тер ри то рий по се ле -
ний и оп ре де ле нию сред них ста вок на ло го об ло же ния.
В ка че ст ве ос нов ных фак то ров оцен ки при ни ма ют ся ме -
сто по ло же ние; транс порт ная дос туп ность цен тра, объ ек -
тов об слу жи ва ния; со стоя ние ин фра струк ту ры; бла го-
уст рой ст во, ланд шафт ная цен ность тер ри то рии; ин же -
нер но-гео ло ги че ские ус ло вия строи тель ст ва и эко ло гия
сре ды. С 2000 г. в Рос сии про во дит ся го су дар ст вен ная
ка да ст ро вая оцен ка зе мель, ре зуль та ты ко то рой по ло же -
ны в ос но ву фор ми ро ва ния но вой сис те мы оп ре де ле ния
зе мель но го на ло га. Как ви дим, глав ной це лью всех ин -
сти ту цио наль ных (в том чис ле за ко но да тель ных) пре об -
ра зо ва ний зем ле поль зо ва ния яв ля лось упо ря до че ние
го су дар ст вен ной на ло го вой (фис каль ной) по ли ти ки.

За па сы зе мель но го фон да Рос сии на 1 ян ва ря
2009 г. со ста ви ли 1709,8 млн га, из них доля зе мель
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сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния – 23,5 %, на се лен -
ных пунк тов – 1,2 %. Со глас но дан ным ИКАР*, на од но го
жи те ля РФ при хо дит ся 803 тыс. га паш ни. В США этот
по ка за тель ра вен 574 тыс. га, во Фран ции – 289 тыс. га,
в Гер ма нии – 189 тыс. га, в Ин дии – 141 тыс. га, в Ки тае –
108 тыс. га, то есть поч ти на по ря док мень ше, чем
в Рос сии.

За пе ри од ре форм око ло 60 % зе мель ных за па сов
вы бы ло из ре сурс но-сырь е во го обо ро та (за пер вые
10 лет ре форм сель ское хо зяй ст во РФ было раз ру ше но
на 90 %). По дан ным, при ве ден ным в Го су дар ст вен ном
(на цио наль ном) док ла де о со стоя нии и ис поль зо ва нии
зе мель Рос сий ской Фе де ра ции в 2008 г., часть зе мель
под вер га ет ся эро зии (вод ной – 17,8 %, вет ро вой –
8,4 %), за бо ла чи ва нию (12,3 %), за со ле нию (20,1 %), де -
фля ции, опус ты ни ва нию, под то п ле нию, за рас та нию кус -
тар ни ком и мел ко лесь ем и дру гим про цес сам, ве ду щим
к по те ре пло до ро дия и вы во ду уго дий из хо зяй ст вен но го 
обо ро та.

Как из вест но, эко но ми ка РФ ба зи ру ет ся на по став -
ках ми ро во му рын ку то п лив но-энер ге ти че ско го при род -
но го сы рья – неф ти и газа. Рас смат ри ва ют ся воз мож но -
сти рас ши ре ния ре сурс но-сырь е вой но менк ла ту ры за
счет лес ных, вод ных и зе мель ных за па сов. РФ ли ди ру ет 
по объ е мам по ста вок сы рой неф ти (12 % ми ро вой тор -
гов ли). Из объ е ма по ста вок 30 % экс пор ти ру ет ся в стра -
ны Ев ро пы. На долю Рос сии при хо дит ся 25 % ми ро вой
тор гов ли при род ным га зом (по став ки в стра ны СНГ,
ЕЭС) [3]. Ино стран ные ком па нии вла де ют в Рос сии за -
па са ми газа объ е мом свы ше 7 трлн из 47 трлн м3, при -
чем, луч ше го ка че ст ва [4]. Зна чи тель ная доля до ход ной
час ти го су дар ст вен но го бюд же та на прав ля ет ся на обу -
ст рой ст во по то ков и под го тов ку за па сов но вых ме сто ро -
ж де ний то п лив но го сы рья.

По став ки де ло вой дре ве си ны на ми ро вой ры нок
при об ре та ют го су дар ст вен ные мас шта бы. Об щая пло -
щадь зе мель лес но го фон да РФ на 1 ян ва ря 2009 г. со -
ста ви ла 1106,5 млн га (64,7 % зе мель но го фон да стра -
ны). Рос сии при над ле жит око ло чет вер ти ми ро вых за па -
сов лес ных ре сур сов, из них бо лее 45 % – хвой ной
дре ве си ны.

Те не вой сек тор вно сит за мет ные кор рек ти вы в лес -
ной ре сурс но-сырь е вой обо рот стра ны: зна чи тель но по -
ре де ли леса Ре шет, Бо гу чан, «об лы се ли» транс порт но-
дос туп ные тер ри то рии за ле се ния Ир кут ской об лас ти;
ин те ре сы те не вых «ле со за го то ви те лей» про сти ра ют ся
в Бу ря тию; тра ги че ская участь по стиг ла ле са го су дар ст -
вен но го фон да Рес пуб ли ки Ал тай и др. Сфор ми ро ва -
лась тех но ло гия те не во го ле со унич то же ния: пус ка ет ся
лег кий пал, ино гда пе ре рас таю щий в лес ные по жа ры;
опа лен ный дре во стой, не со от вет ст вую щий ры ноч ным
тре бо ва ни ям, хищ ни че ски вы ру ба ет ся, очи ща ет ся, рас -
пи ли ва ет ся на брев на оп ре де лен ной дли ны и кон тра -
бан дой на прав ля ет ся в КНР. Счи та ет ся, что объ е мы те -
не вых ле со за го то вок со став ля ют не ме нее 15 % го су -
дар ст вен ных.

Вспом ним, что при «об лы се нии» ныне еще за ле -
сен ных тер ри то рий унич то жа ют ся «лег кие» кон ти нен -
та – по став щи ки ат мо сфер но го ки сло ро да. А это не из -
беж но ве дет как к раз ви тию пар ни ко во го эф фек та, так
и к ис чез но ве нию био ло ги че ски ак тив ных ве ществ (ка -
ро ти на, ас кор би но вой ки сло ты, ви та ми нов С, В12, Е, Р,
ри боф ла ви на, хло ро фил ла, ксан то фил ла, мно гих мик ро -
эле мен тов и т.д.), обо га щаю щих сре ду и имею щих ог ром -
ное зна че ние для соз да ния ле чеб но-про фи лак ти че ских
зон рек реа ции, и, как след ст вие, к рез ко му ухуд ше нию
эко ло гии сре ды оби та ния.

Край не не ра цио наль но ис поль зу ют ся гид ро ре сур -
сы. В стрем ле нии соз дать зе ле ные оа зи сы на юге бы ла
ли к ви ди ро ва на реч ная сис те ма Аму да рьи – Сыр да рьи,
что обу сло ви ло опус ты ни ва ние и за со ло не ние зе мель
об шир ных тер ри то рий При ара лья. С тру дом уда лось
спа сти си бир ские ре ки (Ир тыш и Обь) от пе ре бро ски
час ти их сто ка в Араль ское озе ро (Ом ская об ласть уже
се го дня ис пы ты ва ет зна чи тель ный де фи цит пить е вой
во ды). Пе ча лен итог гид ро игр с тор фя ни ка ми в Мо с ков -
ской об лас ти: осу ши ли, спро во ци ро вав тор фя ные по жа -
ры, – те перь бу дем об вод нять?

У Рос сии есть (прав да, ми зер ный) опыт вы во за за
ру беж зе мель ных ре сур сов: по за вер ше нии че хо сло вац -
кой кон цес сии озе ра Бай кал на ря ду с маль ка ми рыб ных
ре сур сов была вы ве зе на часть при озер но го и при амур -
ско го поч вен но го по кро ва; во вре мя Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны фа ши сты вы во зи ли в Гер ма нию рос сий -
ский чер но зем.

Для под го тов ки вы хо да Рос сии на ми ро вой ре сурс -
но-сырь е вой ры нок, на наш взгляд, тре бу ет ся:

– соз да ние ин сти ту тов раз лич ной ре сурс но-сырь е -
вой спе циа ли за ции; 

– со вер шен ст во ва ние за ко но да тель но-пра во вой ба -
зы ре сур со поль зо ва ния как для внут рен них ре сур со -
поль зо ва те лей, так и для за ру беж ных парт не ров;

– фор ми ро ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры и ме -
ха низ мов функ цио ни ро ва ния зе мель но го рын ка;

– раз ра бот ка ры ноч ной це но вой по ли ти ки;
– соз да ние ме то ди че ско го под хо да к раз ра бот ке ос -

нов сис тем но го про гно зи ро ва ния ком плекс но го взаи -
мо увя зан но го ос вое ния при род но го, ан тро по ген но го (со-
здан но го тру дом че ло ве ка) и де мо гра фи че ско го по тен -
циа лов тер ри то рий.

На пла не те на би ра ет обо ро ты про до воль ст вен ный
кри зис: в мире го ло да ют око ло 850 млн чел.; ка ж дые
шесть се кунд из-за не дое да ния уми ра ет один ре бе нок.
Ин дия и Ки тай при ня ли спе ци аль ные про грам мы скуп ки
сель ско хо зяй ст вен ных зе мель за ру бе жом. Рас тет за ви -
си мость Рос сии от им пор та про до воль ст вия.

Пра ва юри ди че ских лиц, ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва на при об ре те ние в соб ст вен ность зе -
мель ных уча ст ков в Рос сии весь ма ог ра ни че ны: к вла -
де нию и поль зо ва нию зе мель ны ми уча ст ка ми ино стран -
цы офи ци аль но до пус ка ют ся толь ко на пра вах арен ды;
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* Ин сти тут конъ юнк ту ры аг рар но го рын ка (ИКАР) – ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское агент ст во, осу ще ст в ляю щее ши ро кий круг
при клад ных и тео ре ти че ских ис сле до ва ний в об лас ти раз ви тия ми ро вой и оте че ст вен ной аг рар но-про до воль ст вен ной сис те мы.

ИКАР про во дит ис сле до ва ния с ис поль зо ва ни ем дан ных Рос ста та, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва, Фе де раль ной та мо -
жен ной служ бы Рос сий ской Фе де ра ции и стран СНГ, от рас ле вых ас со циа ций и сою зов про из во ди те лей, ме ж ду на род ных ор га ни -
за ций, за ру беж ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, дру гих ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских струк тур.



жи лье ино стран цам и ли цам без гра ж дан ст ва пре до-
став ля ет ся на до го вор ной ос но ве. Но, как ока за лось, не -
ре шен ность за ко но да тель но-пра во вых во про сов не яв -
ля ет ся пре пят ст ви ем для спон тан но го за се ле ния от -
дель ных час тей тер ри то рии Рос сии ино стран ны ми гра -
ж да на ми – глав ным об ра зом пред ста ви те ля ми Ки тая.
Ино стран ные ком па нии, дей ст вуя че рез под став ные
фир мы, за вла де ли в Рос сии око ло 1 млн га паш ни (толь -
ко Швед ско му ин ве сти ци он но му фон ду при над ле жит
300 тыс. га). Ино стран ных по ку па те лей и арен да то ров
при вле ка ет де ше виз на рос сий ских зе мель: в Крас но -
дар ском крае цена 1 га дос ти га ет 5000 дол., в Во ро неж -
ской об лас ти – 700–800 дол., в Ли пец кой об лас ти –
320 дол., в Ал тай ском крае – 20–40 дол. Сред няя стои -
мость при об ре те ния 1 га зем ли в Рос сии для аг ро хол -
дин га со став ля ет око ло 1000 дол. плюс 400–500 дол.
за оформ ле ние ее в соб ст вен ность. Эти цены про сто не -
со пос та ви мы с ми ро вы ми: в Ар ген ти не 1 га зем ли сто ит
4400–7800 дол., во Фран ции – 5100 дол., в Ис па нии –
14 500 дол., в Бель гии – 26 000 дол., в США – от 13 200
до 32 000 дол. [5].

В пер вом по лу го дии 2008 г. в охо то вед че ское, сель -
ское и лес ное хо зяй ст во по сту пи ло 351 млн дол. ин ве -
сти ций из-за ру бе жа, в сфе ру оп то вой и роз нич ной тор -
гов ли, ре мон та транс порт ных средств и бы то вой тех ни -
ки – 13,479 млрд дол., в опе ра ции с не дви жи мо стью,
арен ду и пре дос тав ле ние ус луг – 7,101 млрд дол. Од на -
ко, по мне нию экс пер тов, при ве ден ные дан ные – лишь
ви ди мая часть айс бер га.

Часть тер ри то рии даль не во сточ но го При мо рья ки -
тай цы на зы ва ют Хэй-Хан-Ше – Се вер ная про вин ция.
В Сверд лов ской и Ир кут ской об лас тях ме ст ные вла сти
вы ра жа ют го тов ность сдать КНР в дол го сроч ную арен ду 
за бро шен ные сель хо зу го дья. Рос лес хоз пред ло жил Ки -
таю 1 млн га ле са в Тю мен ской и Том ской об лас тях
в арен ду на 49 лет, ито ги ко то рой не труд но пред ста вить. 
А в Ал тай ском крае с. Пло та ва уже име ну ет ся на ки тай -
ский ма нер (Вань Юань) – по сле того, как су ще ст во вав -
ший здесь кол хоз стал ки тай ским, – ООО «Вань Юань
Пло та ва» [5].

В ап ре ле 2009 г. в По рвоо (Фин лян дия) бы ло на ча то
об су ж де ние воз мож но сти про да жи рос сий ских при гра -
нич ных зе мель: Пре зи дент РФ на прось бу Пре зи ден та
Фин лян дии по по во ду при об ре те ния при гра нич ных зе -
мель фин на ми от ве тил, что «рос сий ские вла сти по ищут
ком про мисс ный» ва ри ант ре ше ния этой за да чи, и под -
черк нул, что во прос, по-ви ди мо му, при дет ся ре шать в от -
но ше нии всех при гра нич ных тер ри то рий.

Мне ния де пу та тов Го су дар ст вен ной Ду мы РФ по
дан но му во про су раз де ли лись: одни вы сту па ют за сня -
тие за пре та на по куп ку не ис поль зуе мых при гра нич ных
зе мель ино стран ца ми и изъ яв ля ют го тов ность в крат -
чай шие сро ки раз ра бо тать со от вет ст вую щие по прав ки
к за ко но да тель ст ву, дру гие счи та ют, что про да жа при -
гра нич ных зе мель в соб ст вен ность ино стран цам – путь
к их по те ре. В 2006 г. Гос ду ма по пред ло же нию вла стей
Ха ба ров ско го края при ня ла в пер вом чте нии по прав ки
к Зе мель но му ко дек су РФ, за пре щаю щие вла деть зем -
лей на при гра нич ных тер ри то ри ях Рос сии ком па ни ям,
кон троль ный па кет ак ций ко то рых при над ле жит ино -
стран ным юри ди че ским ли цам [6].

Оцен ка зе мель в Рос сии се го дня осу ще ст в ля ет ся
с при ме не ни ем ка да ст ро во го, нор ма тив но го и ры ноч но -
го ме то дов. Ка да ст ро вая оцен ка про из во дит ся на го су -
дар ст вен ном уров не раз в пять лет в це лях фис каль ной
по ли ти ки. Зе мель ный на лог ус та нав ли ва ет ся от ка да ст -
ро вой стои мо сти зе мель но го уча ст ка (до 1,5 %).

Стои мость зе мель на се лен ных пунк тов оп ре де ля -
ет ся на ос но ве по строе ния ста ти сти че ских мо де лей.
В це лом ка да ст ро вая стои мость зе мель ис чис ля ет ся как 
про из вод ная от ры ноч ных сде лок на тер ри то рии за
пред ше ст вую щие не сколь ко лет. Ус ред нен ные ре зуль -
та ты оцен ки ча ще все го не от ра жа ют объ ек тив ное со -
стоя ние зе мель ных уча ст ков. Но и фор маль но за яв лен -
ный пе ре чень при род ных фак то ров обыч но не на хо дит
от ра же ния в оце ноч ном про цес се. Не со вер шен ст во и
кор руп ци он ность ка да ст ро вой оцен ки зе мель были от -
ме че ны Пред се да те лем Пра ви тель ст ва РФ В.В. Пу ти -
ным [7].

Нор ма тив ная цена зем ли оп ре де ля ет ся ис хо дя из
по тен ци аль но го до хо да за рас чет ный срок оку пае мо сти
при пе ре да че зем ли в соб ст вен ность, по на след ст ву, да -
ре нии и по лу че нии бан ков ско го кре ди та под за лог зе -
мель но го уча ст ка. Дан ный по ка за тель не дол жен пре вы -
шать 75 % уров ня ры ноч ной цены на ана ло гич ные зе -
мель ные уча ст ки со от вет ст вую ще го це ле во го на зна че -
ния. Та кая оцен ка при ме ня ет ся в слу ча ях, ко гда ка да ст -
ро вая стои мость зем ли не оп ре де ле на; ре зуль та ты ее
учи ты ва ют ся при на ло го об ло же нии.

Ры ноч ная стои мость зе мель оп ре де ля ет ся ме то да -
ми срав не ния про даж, вы де ле ния, рас пре де ле ния, ос -
тат ка, ка пи та ли за ции зе мель ной рен ты, пред по ла гае -
мо го ис поль зо ва ния [8]. Ча ще все го ис поль зу ет ся ме тод 
срав не ния про даж, глав ное ус ло вие при ме не ния ко то -
ро го – на ли чие ин фор ма ции о це нах сде лок с уча ст ка -
ми-ана ло га ми.

Сфе ра при ме не ния ре зуль та тов ры ноч ной оцен ки
по срав не нию с ка да ст ро вой ши ре: про ве де ние сде лок,
ус та нов ле ние стар то вых цен на кон кур сах и аук цио нах
по про да же не дви жи мо сти, оп ре де ле ние раз ме ра ком -
пен са ци он ных вы плат при изъ я тии зе мель у соб ст вен -
ни ка для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных нужд, ре ор -
га ни за ция и ли к ви да ция пред при ятий, ре ше ние це но -
вых спо ров и т.д.

При ис поль зо ва нии рас смот рен ных ме то дов не учи -
ты ва ет ся в пол ной мере со стоя ние оце ни вае мых объ ек -
тов и влия ние при род ной сре ды (кли мат, рель еф, гео ло ги -
че ское, гео мор фо ло ги че ское, гид ро гео ло ги че ское строе -
ние тер ри то рии), а так же ре сурс но-сырь е вая ба за. Дос -
та точ но пол но эти ме то ды по зво ля ют оце нить ан тро по -
ген ную со став ляю щую на ос но ве сум мы сде лок ку п ли-
про да жи на дан ной тер ри то рии за пред ше ст вую щие
3–5 лет.

С ка ки ми же зем ля ми вы хо дит Рос сия на ре сурс -
но-сырь е вой ры нок мира? Что бу дет объ ек том про да жи: 
поч вен ный по кров (зем ли сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния) или зем ли как ре сурс но-сырь е вой по тен ци ал
тер ри то рий [2]? И глав ное – как бу дут оце ни вать ся со ци -
аль но-эко но ми че ские по те ри с изъ я ти ем из ре сурс но-
сырь е во го и хо зяй ст вен но го обо ро та тер ри то ри аль ных
час тей го су дар ст ва в ре зуль та те про да жи или сда чи их
в арен ду за ру беж ным парт не рам?
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Обо зна чим воз мож ное ре ше ние ука зан ных про блем
с по зи ций ком плекс но го ос вое ния тер ри то ри аль но го по -
тен циа ла Рос сии.

В со от вет ст вии с ре сурс но-сырь е вым обо ро том ми -
ро во го рын ка, ниж ний уро вень ры ноч ной цены дол жен
оп ре де лять ся не за ви си мо от вида при род но го ре сур са
и его це ле во го на зна че ния на ос но ве еди но го ме то ди че -
ско го под хо да. Фак то ры, прин ци пы и цели оцен ки раз -
ных ви дов при род ных ре сур сов, как сле ду ет из прак ти -
ки, иден тич ны. Глав ны ми ха рак те ри сти ка ми ка ж до го
оце ни вае мо го при род но го объ ек та яв ля ют ся за па сы
(их объ ем, ко ли че ст во, ка че ст во – по эле мент ный со -
став), со от вет ст вие ка че ст ва дан но го ре сур са ры ноч -
ным тре бо ва ни ям, тех но ло ги че ская це поч ка хо зяй ст -
вен но го ис поль зо ва ния, уро вень изу чен но сти (го тов -
ность ре сур са к раз ра бот ке), ос во ен ность тер ри то рии
раз ме ще ния ре сур са, его це ле вое на зна че ние, кри те -
рии оцен ки и т.д. Ог ра ни че ния ми для оцен ки всех ви дов
ре сур сов яв ля ют ся объ ем из вле кае мых за па сов, со от -
вет ст вие ры ноч ным тре бо ва ни ям ка че ст ва по лу чае мых
из ре сур сов то вар но го сы рья и про дук тов, тех ни ко-эко -
но ми че ские по ка за те ли, удель ные за тра ты на ос вое ние
и по треб но сти рын ков в сы рье и про дук тах.

В ос но ву пред ла гае мо го ме то ди че ско го под хо да
на ми по ло же ны сле дую щие прин ци пы.

1. Ко ли че ст вен ная ха рак те ри сти ка фак то ров, наи -
бо лее пол но от ра жаю щих со стоя ние ре сур са на на ча ло
оцен ки.

2. При ме не ние еди ной ло ги че ски по стро ен ной це -
поч ки вы пол няе мых рас чет ных опе ра ций: ме то дов ана -
ло гии, ана ли ти ко-гра фи че ско го, аб рис но го ана ли за в со -
че та нии с ме то дом гра фов; ме то дов кар то гра фи ро ва -
ния, ими ти рую щих по фак тор ное со стоя ние объ ек тов,
и свод ной ком плекс ной кар то схе мы, со дер жа ни ем ко то -
рой яв ля ет ся ком плекс ная ха рак те ри сти ка со стоя ния
рас смат ри вае мых объ ек тов и воз мож ных на прав ле ний
(стра те гий) ос вое ния.

3. Учет уров ня хо зяй ст вен ной ос во ен но сти тер ри -
то рии:

– пио нер но го со стоя ния (на тер ри то рии есть при -
род ные ре сур сы, но они не ос вое ны);

– оча го во го (ос вое ние при род ных ре сур сов на ба зе
тер ри то ри аль ных ком плек сов – от дель ных по се ле ний);

– сло жив ше го ся ком плек са (тер ри то рии по се ле ний
раз но го ти па);

– инер ци он но го со стоя ния (ре сур сы спе циа ли зи ро -
ван ных от рас лей ис чер па ны, про мыш лен ность функ -
цио ни ру ет на при воз ном сы рье, на тер ри то рии раз ме -
ще ны зна чи тель ные мас сы от хо дов, ко то рые мо гут рас -
смат ри вать ся как за па сы вто рич но го сы рья для раз ви тия 
про мыш лен но сти дру гих спе циа ли за ций).

4. Раз ра бот ка еди ной сис те мы еди ниц из ме ре ния
фак то ров оцен ки.

5. Соз да ние ме то ди ки, обес пе чи ваю щей по ли фак -
тор ное срав не ния и ран жи ро ва ние рас смат ри вае мо го
и кон ку ри рую щих объ ек тов с це лью оп ре де ле ния по сле -
до ва тель но сти вве де ния их в хо зяй ст вен ный обо рот.

6. Оп ре де ле ние рис ков про дав ца и по ку па те ля при
вы бо ре объ ек та для про ве де ния тор гов.

7. Раз ра бот ка тер ри то ри аль ной ос но вы сис тем но го 
про гно зи ро ва ния – ком плекс но го взаи мо обу слов лен но -
го ос вое ния оце ни вае мо го объ ек та как со став ляю щей

при род но го по тен циа ла кон крет но рас смат ри вае мой тер -
ри то ри аль ной час ти.

8. Обес пе че ние ин фор ма ци ей, не об хо ди мой для
под го тов ки па ке та до ку мен тов в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми по тре би те ля (внут ри го су дар ст вен но го и за ру -
беж но го рын ков).

Пред ла гае мый ме то ди че ский под ход вклю ча ет три
эта па.

На пер вом эта пе про из во дит ся ана ли ти че ский об зор 
со стоя ния оце ни вае мо го зе мель но го ре сур са и ок ру жаю -
щей сре ды (ре сур сов лес ных, вод ных, рек реа ци он ных,
недр, поч вен но го по кро ва и эко ло гии). Ито гом долж но
стать по фак тор ное зо ни ро ва ние тер ри то рии и оп ре де ле -
ние ге не раль ных на прав ле ний ком плекс но го ос вое ния ее 
при род но го, ан тро по ген но го и де мо гра фи че ско го по тен -
циа лов.

На вто ром эта пе вы пол ня ет ся ком плекс ная оцен ка
ре аль но воз мож ных тех но ло ги че ских це по чек по ос вое -
нию рас смат ри вае мо го ре сур са в со во куп но сти со сце -
на рия ми тер ри то ри аль но го раз ме ще ния их ос нов ных
звень ев в раз ре зе свя зей «при род ный объ ект – тех но ло -
ги че ская це поч ка его ос вое ния – по лу че ние воз мож ных
ви дов то вар но го сы рья и про дук тов – ре аль ные (или
вир ту аль ные) по тре би те ли (рын ки)». При этом ис поль -
зу ют ся ме то ды от рас ле вых ана ло гий, ана ли ти ко-гра фи -
че ский, аб рис ный в со че та нии с ме то дом гра фов, ме то -
ды фор ма ли за ции тех но ло ги че ских це по чек, фор ми ро -
ва ния тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей по ана ло гии
или пря мым каль ку ли ро ва ни ем, оп ре де ле ния за трат -
ных кри те ри ев и др.

Не об хо ди мо обос но вы вать ис поль зо ва ние по пра -
воч ных ко эф фи ци ен тов для кор рек ти ров ки по ка за те лей 
ос вое ния ре сур са в за ви си мо сти от ус ло вий сре ды; пе -
ре вес ти тра ди ци он ные ко ли че ст вен ные еди ни цы из ме -
ре ния фак то ров в сис те му от но си тель но ус лов ных еди -
ниц – это по зво лит про вес ти по ли фак тор ное срав не ние
оце ни вае мо го объ ек та с кон ку ри рую щи ми.

За вер ше ни ем вто ро го эта па бу дет оп ре де ле ние
ниж не го уров ня ры ноч ной цены рас смат ри вае мо го зе -
мель но го ре сур са и при род ных ре сур сов ок ру жаю щей
сре ды.

На треть ем эта пе раз ра ба ты ва ет ся со про во ди тель -
ный па кет до ку мен тов с ре зуль та та ми оцен ки, не об хо -
ди мы ми для пред став ле ния объ ек та на кон курс со от вет -
ст вую ще го рын ка.

В за клю че ние от ме тим, что пред ла гае мый ме то ди -
че ский под ход с 1984 г. ус пеш но ис поль зу ет ся для оцен -
ки лес ных, рек реа ци он ных ре сур сов и недр [9–12]. При -
ме не ние его для оцен ки тер ри то ри аль ных час тей Рос -
сии по зво ли ло бы раз ра бо тать ос но вы сис тем но го
про гно зи ро ва ния хо зяй ст вен но го их ос вое ния как со -
став ляю щих струк ту ры тер ри то ри аль но го ре гу ли ро ва -
ния со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов.
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