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Введение 

Являясь объектом всеобщих интересов и фактором воспроизводственного 

процесса,  земельноимущественный  комплекс  (ЗИК,  далее  по  тексту  Ком

плекс) и его отдельные объекты становятся базовым элементом общественных 

и  земельноимущественных  отношений.  Поэтому  современные  подходы  к 

формированию  и использованию  ЗИК должны быть основаны  на системе 

земельноимущественных  отношений, которая позволит (при обеспечении 

высокого  уровня  условий  жизни,  развитии  предпринимательской  и иной 

деятельности) получить максимум поступления финансовых средств в фе

деральный, региональный и местный бюджеты. 

Земельноимущественные  отношения  непосредственно  затрагивают 

интересы  страны,  регионов,  муниципальных  образований,  всех  хозяйст

вующих субъектов и граждан. В этой ситуации объективной необходимо

стью  является  решение  вопросов,  связанных  с  теорией  и  методологией 

формирования  эффективных  информационных  и экономических  механиз

мов в системе управления  земельноимущественным  комплексом  на раз

личных территориальных уровнях, а также разработка практических реко

мендаций,  направленных  на  обеспечение  эффективного  функционирова

ния земельноимущественных комплексов и их отдельных элементов. 

Анализ экономической литературы  позволяет сделать следующие выво

ды: в настоящее время отсутствует единая обоснованная система показателей 

анализа  эффективности  функционирования  ЗИК  на различных  администра

тивнотерриториальных  уровнях,  выбор  показателей  эффективности исполь

зования  ЗИК неоднозначен, применение полной системы показателей анализа 

эффективности управления  Комплексом  осложняется отсутствием  в необхо

димом объеме техникоэкономической информации об объекте анализа; оцен

ка эффективности управления Комплексом в условиях решения различных на

роднохозяйственных  задач  сложна,  так  как в большинстве  случаев сложно 

определить материальный вклад результата производства в конечный продукт 

деятельности региона (валовой региональный продукт, стоимость продукции и 

размеры собираемых платежей). По проблемам экономической эффективности 

производства  также  высказываются  различные,  нередко  противоположные 

точки зрения. Нет четкой трактовки понятий эффективности, критерия и пока
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зателей  экономической  эффективности  производства,  не  определено  соотно

шение между этими категориями. 

Система  управления  Комплексами  на  всех  территориальных  уровнях 

должна базироваться на принципиально  новых экономических,  организацион

ных  и  информационных  подходах,  обеспечивающих  эффективное  регулиро

вание  земельноимущественных  отношений  и  управление  недвижимостью. 

Особое  значение  при  этом  должен  иметь  системный  анализ  формирования 

ЗИК,  а  процессы  его  функционирования  должны  быть  прозрачными,  эффек

тивными с учетом развития социальноэкономических  возможностей и рынка 

недвижимости территориальных образований. 

Проблемы управления  ЗИК  и его элементами  рассматривались  многими 

учёными.  В  решение  этих  вопросов  существенный  вклад  внесли  ученые: 

А.Б.Аратский,  А.А.Варламов,  В.А.Вашанов,  С.НЛолков,  С.А.Гальченко, 

Н.В.Комов,  П.ФЛойко,  О.БЛеппке,  С.А.Липски,  А.С.Миндрин, 

С.С.Мишуров,  Р.Т.Нагаев,  А.П.Огарков,  А.Э.Сагайдак,  А.В.Севостьянов, 

В.Н.Хлыстун и многие другие ученые. 

Отмечая  наличие  положительных  результатов  в исследованиях  данной 

проблемы,  нельзя  сделать вывод  о достаточной  проработке  комплексного 

и  системного  подходов  к  решению  вопросов  формирования  эффективных 

экономического  и организационного  механизмов  управления  Комплексом. 

Детального  исследования  управления  земельноимущественным  комплексом 

Российской Федерации  и е8 регионов,  муниципальных  образований  и отдель

ных хозяйствующих субъектов на основе системного подхода к его формиро

ванию  и использованию, тенденции  социальноэкономического  развития раз

личных  административнотерриториальных  образований  до  настоящего  вре

мени не проводилось. Вследствие этого многие теоретические и методические 

вопросы  экономического  и  организационного  механизмов  управления  зе

мельноимущественным  комплексом  разных  территориальных  уровней  оста

ются неразработанными. Так, требуют  разработки  теоретические  и  методи

ческие  положения  развития  системы  управления  Комплексом  в  структуре 

недвижимого  имущества  и  системы  земельноимущественных  отношений, 

формирования  и  эффективного  функционирования  Комплекса  субъектов 

Российской  Федерации,  совершенствования  правового  обеспечения  и  ин
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формационноэкономического  механизма  управления  Комплексом  муни

ципальных  образований,  определения  эффективности  управления  земель

ноимущественным комплексом на различных территориальных уровнях. 

Становится  объективной  необходимостью:  выделение  видов,  групп и 

классификации  земельноимущественных  комплексов по иерархии управле

ния и функциональному назначению, составу и значению объектов недвижи

мости;  обеспечение  нормативноправовой  базы,  регулирующей  земельно

имущественные  отношения;  формирование  и  совершенствование  учётно

информационной  системы сведений о земельных участках и объектах капи

тального строительства в составе земельноимущественного комплекса, а так

же  его экономической  оценки;  создание  территориальной  информационной 

системы управления  земельноимущественным  комплексом  разных террито

риальных уровней на основе сведений государственных мониторинга земель и 

кадастра недвижимости. 

Недостаточно  разработанные  теория,  методология  и методика управ

ления земельноимущественным  комплексом  на различных территориаль

ных уровнях определили актуальность, выбор темы, формулировку це

ли и задач данного научного исследования. 

Целью исследования является разработка на основе эффективных со

циальноэкономических  и информационных  инструментов теоретических, 

методологических  и методических  положений  формирования  и функцио

нирования экономического, организационноправового  и информационно

го механизмов системы управления  Комплексами для повышения эффек

тивности их функционирования. 

В соответствии  с целью  в диссертации  были  поставлены  следующие 

задачи: 

  разработать теоретические  и методические  положения  по формирова

нию системы земельноимущественных  отношений  и Комплекса на различ

ных территориальных уровнях; 

  разработать теоретические и методические положения процесса систе

мы управления земельноимущественным комплексом; 

  установить роль и место землеустройства, кадастра недвижимости и мо

ниторинга земель в системе управления Комплексом; 
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  разработать  теоретические  и  методические  положения  формирования 

организационноэкономического механизма управления Комплексом; 

  сформировать  теоретический  и  методический  механизмы  информаци

онного  обеспечения  управления  земельными  участками  и  объектами  капи

тального строительства в составе Комплекса; 

  определить  методические  положения  кадастровой  оценки  земельно

имущественного комплекса и его отдельных объектов недвижимости; 

  сформулировать  основные  методологические  и  методические  положе

ния  анализа  и  экономической  оценки  эффективности  управления  земельно

имущественным комплексом на различных территориальных уровнях; 

  апробировать разработанные теоретические  и методические  положения 

организационноэкономического  и  информационного  механизмов  системы 

управления  земельноимущественными  комплексами  в  субъектах  Приволж

ского федерального округа для: 

а) формирования структуры процесса управления Комплексами на основе 

интегрированной системы управления объектами недвижимости; 

б) экономической оценки земельноимущественного  комплекса; 

в)  совершенствования  методики  учёта  (кадастрового,  технического)  и 

оценки стоимости объектов капитального строительства в составе Комплекса; 

г) расчёта эффективности управления земельноимущественным  комплек

сом субъекта Российской федерации и локального уровня. 

Методология и методика исследования. Методологической и методиче

ской  основой  исследования  являлись  диалектический  метод,  системный  под

ход,  достижения  землеустроительной,  экологической  и  экономической  наук, 

труды отечественных  и зарубежных  экономистов  и других ученых в области 

землеустройства,  земельного  кадастра  и  других  государственных  кадастров, 

экологии, правового и экономического регулирования земельных отношений и 

управления  землепользованием  регионов  и  муниципальных  образований,  их 

информационного обеспечения. В работе применялись такие методы исследо

вания,  как  абстрактнологический,  монографический,  аналитический,  метод 

системного  анализа,  графический,  расчётнокорреляционный,  нейросетевой  и 

кластерный методы анализа. Применение этих методов в комплексе позволило 

рассмотреть изучаемые явления в их взаимосвязи и развитии. 
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Научные исследования проведены на основе использования законов Рос

сийской  Федерации,  указов  Президента,  постановлений  Правительства  Рос

сии, нормативных документов МПР России, Роснедвижимости  и иных  феде

ральных  органов управления. В  качестве  информационной  базы  использова

лись  многолетние  статистические  отчетные  данные  о  развитии  экономики 

регионов,  научные  публикации,  материалы  Роснедвижимости  о  ведении  го

сударственного  земельного кадастра, отчеты о научноисследовательских  ра

ботах, а также данные, полученные автором. 

Объектом  исследования  является  система  экономических  закономерно

стей формирования и развития земельноимущественного комплекса различных 

форм собственности (и отдельных земельных участков и иных объектов недви

жимости) на территории Приволжского федерального округа. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  и методические  про

блемы  формирования  способов  эффективного  управления  Комплексом  раз

личных территориальных уровней, их земельных участков и иной недвижимо

сти, на основе комплексной информационной системы и других мероприятий. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 

1)  разработаны  основные  теоретические  положения  формирования  зе

мельноимущественных  комплексов  Российской  Федерации,  ее  субъектов, 

муниципальных  образований  и  отдельных  объектов  локального  уровня, 

включая цели, задачи, принципы и этапы их формирования. 

По  иерархии управления,  функциональному  назначению  и роли  земель

ных  участков  предложено  выделять  виды  и  группы  Комплексов,  на  основе 

совокупности  земельных  ресурсов,  объектов  недвижимости  и  других,  свя

занных  с  ними,  ресурсов  с учётом  уникальности  земли  как  природного  ре

сурса  и  базиса  существования  человечества,  находящихся  в  собственности 

субъектов различных уровней. 

Разработаны  пути совершенствования  нормативноправового  механизма 

Комплексов  в структуре недвижимого имущества в рамках впервые разрабо

танной  концепции  управления  Комплексом  на  разных  территориальных 

уровнях; 

2) разработаны, обоснованы  и опробованы теоретические  и  методические 

положения  формирования  и  управления  Комплексом,  включая  схемы  их 
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взаимосвязей.  Предложены  классификация  объектов  недвижимости  при фор

мировании  организационноэкономического  механизма  управления  ЗИК,  а 

также структура процесса управления Комплексом и др.; 

3) впервые  поставлена  и  на основе  созданных  оригинальных  теоретиче

ского  и  методического  механизмов  интегрированного  информационного 

обеспечения  решена  важная  научнометодическая  проблема  оптимального 

формирования и использования Комплексов; 

4)  сформулированы  и  обоснованы  основные  методологические  и  ме

тодические  положения  экономической  оценки  эффективности  управления 

Комплексами  различных  уровней  и  их  отдельных  объектов,  позволяющие 

с  помощью  предложенных  критериев  и  показателей  анализа  управления 

обосновать  рациональное  формирование  и  использование  Комплексов  и 

способы  эффективного  использования  земельных  участков  и  иных  объек

тов  недвижимости  в составе  Комплекса; 

5) установлены  роль и место землеустройства,  кадастра недвижимости и 

мониторинга  земель  в  системе  управления  Комплексом,  определены  основ

ные  направления  расчета  экономической  эффективности  землеустроитель

ной,  кадастровой  и  мониторинговой  деятельности  на  уровне  федеральных 

округов, субъектов Российской Федерации, а также на локальном уровне; 

6)  в  результате  апробации  и  практической  реализации  в  субъектах 

Приволжского  округа  определена  экономическая  эффективность  функцио

нирования  Комплексов  на  различных  административных  уровнях,  ее  ком

плексной  информационной  системы, отдельных мероприятий  и действий. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) теоретические положения  формирования Комплекса в структуре недви

жимого  имущества,  включая  понятие  «земельноимущественный  комплекс», 

виды, типы,  состав и содержание его функций,  понятие управления земельно

имущественным комплексом на различных территориальных уровнях; 

2) теория формирования системы управления Комплексом региона и му

ниципальных  образований,  включая  направления  их  развития,  совершенст

вования управления муниципальной  недвижимостью; 

3)  методология  интегрированного  информационного  обеспечения 

управления  Комплексом  на  основе  создания  территориальной  интегриро
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ванной  информационной  системы,  включающей  данные  различных  кадаст

ров и реестров; 

4)  методика  совершенствования  государственного  кадастрового  и техни

ческого учета объектов  недвижимости,  входящих  в состав Комплекса  разных 

территориальных уровней; 

5) усовершенствованная методика кадастровой оценки отдельных объек

тов Комплекса на основе выделения двух подходов к оценке земельного уча

стка  (как самостоятельного  актива  и неотъемлемой  части всех  активов  пред

приятия); 

6)  методические  положения  совершенствования  оценки  инвентаризаци

онной стоимости объектов капитального строительства в составе Комплекса; 

7)  методология  и  методика  определения  эффективности  управления 

Комплексом  на различных  территориальных  уровнях,  включая  разработку 

критерия,  оценку  влияния  внешних  и  внутренних  факторов  на  результа

тивный  показатель,  разработку  системы  показателей  анализа  управления 

Комплексами региона и локального уровня; 

Достоверность  научных положений, выводов и практических рекоменда

ций  обеспечивается  анализом  значительного  объёма  данных  технико

экономических  показателей функционирования  Комплекса  Российской  Феде

рации и регионов Приволжского федерального округа, данных мониторинга и 

кадастров;  обосновывается  многовариантными  расчётами  с  использованием 

математического аппарата, программных  комплексов и современных техноло

гий. Достоверность  подтверждается  результатами  применения  разработанных 

научных и методических  рекомендаций  управленческими  структурами  адми

нистративных образований Приволжского федерального округа. 

Апробация и реализация результатов исследований была осуществлена 

в  регионах  и  административных  образованиях  Приволжского  федерального 

округа.  Материалы диссертации  докладывались  на международных  и всерос

сийских  научнопрактических  конференциях:  «Вопросы  планировки  и  за

стройки  городов»   Пенза:  ПГАСА,  2003г.;  «Проблемы  исполнения  экологи

ческого  и  земельного  законодательства  в  Российской  федерации»    Пенза: 

Приволжский дом знаний, 2004г.; «Актуальные проблемы  экономики  органи
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зации и управления  в условиях развития производственных  систем»   Пенза: 

ПГУАС,  2004г.,  2007  г.;  «Архитектура  и  современность»    Пенза:  ПГУАС, 

2005,2006;  «Право.  Бизнес.  Население»    Пенза:  Приволжский  дом  знаний, 

2006  г.;  «Опыт  Столыпинской  аграрной  реформы  и  современные  проблемы 

землеустройства в Российской Федерации»   Москва: ГУЗ, 2006 г.; «Создание 

государственного  кадастра  недвижимости  как  компонента  системы  управле

ния  земельноимущественным  комплексом  и  социальноэкономическим  раз

витием  регионов  Российской  Федерации»    Пенза: ПГУАС, 2007  г.;  «Совер

шенствование системы образования в области землеустройства и кадастров»  

Москва: ГУЗ, 2007 г.; «Формирование и проблемы развития Государственного 

кадастра недвижимости»   Пенза: ПГУАС, 2008 г. 

Результаты  научных  исследований  используются  в  учебном  процессе 

Пензенского  государственного  университета  архитектуры  и  строительства 

при подготовке бакалавров  и магистров по специальностям  «Землеустройст

во»,  при  проектировании  дипломных  работ,  в  исследованиях  аспирантов  и 

соискателей, а также на факультете повышения квалификации специалистов. 

По теме диссертации опубликовано 44 работы общим объёмом авторско

го текста 24,3 п.л.,  включая  монографию. В журналах  по списку ВАК,  отра

жающих  содержание  докторских  диссертаций,  опубликовано  8  работ.  Дис

сертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов  и  предложений,  библио

графического  списка  и  приложений.  Основной  текст  изложен  на  345 маши

нописных листах и включает 58 таблиц, 43 рисунка. 

Основное содержание  диссертации 

В  отечественной  научной  литературе  понятие  «земельноимущест

венный  комплекс»  рассматривается  с  позиций  социальноправового  и эконо

мического  подходов  как  система  имущественных  элементов  и  взаимодейст

вия,  формируемая  в  процессе  использования  и  накопления  общественно

полезных  свойств  этих элементов.  При  социальноправовом  подходе  земель

ноимущественный  комплекс  рассматривается  как  физическая  совокупность 

двух понятий: земельного участка и расположенных на нем иных объектов не

движимости  с учетом  их целей, функций  использования. При  экономическом 

подходе земельноимущественный  комплекс рассматривается с позиции сово
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купности  земельных  и  иных  связанных  с  ними  имущественных  ресурсов  в 

многообразии  форм собственности  и управления, а также с учетом структуры 

и развития земельноимущественных отношений в обществе. 

В  нормативноправовой  базе  Российской  Федерации  даётся  определение 

лишь  понятию  «имущественный  комплекс». Это  понятие  неразрывно связано  с 

понятием «предприятие»  в составе всех видов имущества,  предназначенных для 

его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозна

чения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги. От

сюда следует, что земельноимущественный комплекс   это совокупность земель

ного участка с расположенными на нём иными элементами недвижимости, инфра

структуры го поводу их использования по функциональному назначению, обособ

ления и отчуждения. ЗИК представляет собой одновременно сложную недвижи

мую вещь и комплекс материальных и нематериальных активов. 

В настоящее время земельный участок и расположенные на нем улучшения 

(здания, сооружения, элементы инфраструктуры)  не рассматриваются  как еди

ный недвижимый объект (комплекс) управления, представляющий собой цело

стность указанных элементов для выполнения предназначенной  функции. 

По  мнению  автора,  в основе  рассмотрения  понятия  единого  объекта  не

движимости должно быть положение, по которому объектом управления явля

ется территория с расположенными на ней (юридически связанными) улучше

ниями  в  совокупности,  а  не  разрозненно.  Такой  объект  управления  должен 

именоваться  «земельноимущественный  объект  (комплекс)»  Данный  подход 

соответствует и намечаемой реформе в жилищной  и производственной сфере, 

а также формируемому государственному кадастру недвижимости. 

ЗИК  отличается  тем, что эта  совокупность  образована  искусственно  в 

определенных  пространственновременных  условиях  и  функционирует  за 

счёт  деятельности  людей  для  удовлетворения  жизненных,  производствен

ных  потребностей  и развития  территорий,  имеет социальную,  экономиче

скую  и  экологическую  направленность.  При  этом  базой  совокупности  и 

системообразующим  элементом  ЗИК  выступает  земельный  участок,  а  ак

тивными  элементами  в управлении  совокупностью  взаимосвязей  составляю

щих всей системы  являются люди в Процессе своей деятельности. 
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В работе выделены следующие виды Комплекса: 

1) Комплекс  РФ   это территориальнопроизводственная  социально

экономическая система страны в целом; 

2) Комплекс субъекта Российской Федерации и муниципального обра

зования   это совокупность земельных ресурсов, объектов недвижимости и 

других связанных с ними природных и антропогенных ресурсов (с учетом 

уникальности земли как природного ресурса и базиса существования чело

вечества), находящихся  в собственности  субъекта Российской  Федерации 

(или муниципального образования); 

3) Комплекс локального уровня   это объект конкретных имуществен

ных прав, совокупность земельного участка и расположенных на них иных 

объектов  недвижимости  определенного  функционального  назначения, 

принадлежащий конкретному юридическому (или физическому) лицу. 

Земельноимущественные  комплексы локального уровня в совокупно

сти по функциональному  назначению  и территориальному  расположению 

с единой инфраструктурой формируют следующий уровень управления зе

мельноимущественными  ресурсами  (жилой  район,  промышленная  зона, 

муниципальное образование, субъект Федерации, Российская федерация). 

Связь объекта недвижимости с земельным участком может быть непо

средственной или опосредованной. Непосредственно связаны с земельным 

участком: леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, иные объек

ты,  прочно  связанные  с  землей,  перемещение  которых  без  соразмерного 

ущерба  их назначению  невозможно,  кондоминиумы. Опосредованно  свя

заны с земельным участком: предприятия как имущественные комплексы, 

жилые и нежилые помещения. 

Земельный участок в составе Комплекса локального уровня выступает в 

различных  ролях  в зависимости  от функционального  назначения  объектов 

капитального строительства (ОКС). В этой связи автором выделены следую

щие группы Комплексов: 

  ЗИК, в которых земельный участок выступает в качестве основного 

средства производства сельскохозяйственной  продукции и лесного хозяй

ства  (предприятия  агропромышленного  комплекса,  лесохозяйственные 

предприятия); 

  ЗИК, в которых земельный участок  выступает в качестве простран
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ственного  базиса  (промышленные  предприятия  обрабатывающей отрасли, 

транспортные  предприятия,  предприятия  энергетики, связи,  космического 

обеспечения и иного специального назначения); 

  ЗИК, в которых земельный участок  выступает в качестве источника 

сырья  и энергетических ресурсов  (промышленные  предприятия добываю

щей отрасли); 

  ЗИК, в которых земельный участок выступает в качестве простран

ственного базиса и места жизнедеятельности человека  в населенных пунк

тах  (предприятия  жилищнокоммунального  хозяйства,  общественного  на

значения и кондоминиумы); 

  ЗИК, в которых земельный участок выступает в качестве природного ре

сурса ( предприятия особо охраняемых природных территорий и зон с особыми 

условиями использования территорий). 

Элементы,  составляющие  ЗИК  можно  подразделить  на  две  группы: 

земельные участки; иные объекты недвижимого  имущества (а также иму

щественные права и имущественные обязанности). 

Объекты ЗИК могут участвовать в процессах финансового, материаль

ного рынков и рынка недвижимости, как в единстве своих объектов, так и 

пообъектно  при неизменном составе этих объектов. Связь с рынком юри

дических  услуг  определяется  действующим  законодательством,  требую

щим  нотариального  заверения  документов  по сделкам  с  объектами  ЗИК, 

государственной регистрации прав и сделок, в отдельных случаях судебно

го отчуждения  прав собственности  и на продажу  объектов  недвижимости 

на открытых торгах через суд и судебных  исполнителей. Рынок недвижи

мости для объектов ЗИК является основным сегментом рынка. 

Земельноимущественные  комплексы  (объекты)  автором  объединены  в 

группы  на основе  классификации  объектов  недвижимости  по их функцио

нальному назначению (рис.1). Гражданские (жилые, общественные) Комплек

сы   имущественные комплексы, предназначенные для постоянного прожива

ния, обеспечения бытовых потребностей и общественной деятельности людей, 

включающие в свой состав земельный участок (совокупность земельных уча

стков), здания, сооружения и элементы инфраструктуры. Промышленные ЗИК 

  имущественные  комплексы,  предназначенные  для  ведения  разнообразной 
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производственной  деятельности.  Сельскохозяйственные  ЗИК    имуществен

ные  комплексы,  предназначенные  для  различных  отраслей  сельскохозяйст

венного производства. 

Виды ЗИК по функциональному  назначению 

Гражданские 

 жилые: по харак

теру застройки де

лятся на 5 групп 

 общественные: по 

фу н кциональному 

назначению  делятся 

на 4  группы 

Промышленные 

производственные 

энергетические 

транспортно

складского  хозяй

ства 

вспомогательные 

1 
Сельскохозяйственные 

  животноводческие 

  птицеводческие 

ветеринарные 

 силосные,  сенажные 

  складские 

  культивационные 

 по обработке сель

хозпродукции 

 по ремонту с/х  машин 

Рис.  1. Классификация ЗИК  по функциональному  назначению 

Квалификационные  признаки  объектов  недвижимости  в составе ЗИК  раз

делены  автором  на две  группы:  основные  (неподвижность,  материальность  и 

долговечность) и функциональные (производственные и непроизводственные). 

На  рис.2,  представлена  разработанная  автором  схема  классификации 

элементов ЗИК в соответствии с типологией зданий и видами недвижимости. 

Система  управления  объектами  ЗИК  соответствует  признакам  сокрытой, 

сложной и вероятностной экономической системы. Открытой она является пото

му, что ее функционирование невозможно без взаимодействия  с внешней средой: 

на входе в систему сосредоточены материальные, трудовые и экономические по

токи в ЗИК, информационные потоки (правовые акты РФ и субъекта РФ, сведения 

о состоянии объектов ЗИК и т.п.); на выходе   увеличение поступлений финансо

вых средств в бюджет от использования объектов ЗИК, повышение эффективно

сти землепользования, развитие социальной защиты населения. Сложной система 

управления ЗИК является потому, что обладает набором таких свойств, как: неод

нородность и содержание большого числа подсистем; эмерджентность   несовпа

дение свойств подсистем и свойств самой системы; иерархия; агрегирование; мно

гофункциональность; гибкость; надежность; безопасность; стойкость; уязвимость; 

живучесть. Вероятностной  система управления ЗИК является потому, что невоз
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можно точно предсказать, как будет вести себя система и каким будет результат ее 

функционирования при изменяющихся условиях. 

Земельноимѵ шественный комплекс 

Земля 

Земельные  участ
ки: 
составные; 
ранеее учтенные; 
вновь образуемые; 
  земельные поли. 

Территориальная 
зона 

Зоны с ОУИТ 

Объекты транспорт
ного и специального 

назначения 

Объекты незавершенного 
строительства 

Рис.2. Классификация элементов недвижимости по виду и назначению 

Управление ЗИК   это целенаправленное воздействие государственных 

органов на данный объект и систему связанных с ним отношений с целью: 

увеличения  доходов  от  имущества  в  бюджетах;  стимулирования  развития 

производства; поддержания объектов недвижимости  в надлежащем состоя

нии (ремонт, реконструкция, реставрация); реализации жилищной програм

мы;  максимально  полного  удовлетворения  потребностей  юридических  и 

физических лиц в конкретных  объектах нежилого фонда; развития  инфра

структуры; решения экологических проблем территории и др. 

Важным инструментом государственного управления ЗИК является сис

тема управления недвижимостью   совокупность законодательных актов, ор

ганизационной  структуры  управления,  технологической  инфраструктуры  и 

процедур взаимоотношений субъектов рынка по поводу объектов недвижимо

сти. Целью системы является сохранение, развитие и эффективное использо

вание недвижимости. 

Управление  в  сфере  земельноимущественных  отношений  неразрывно 

связано со сбором и накоплением информации об объекте управления и про
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текающих  в  нем  процессах.  На  основе  этой  информации  осуществляется 

управляющее воздействие, направленное на достижение цели системы. Беспе

ребойное и оперативное информационное обеспечение является необходимым 

условием устойчивого функционирования любых систем управления. Для со

временных условий необходимо повысить уровень информационного обеспе

чения управления, учета и описания характеристик  объектов ЗИК. Так, ра

зобщенность  сведений,  хранение данных  в аналоговом  формате, отсутствие 

электронного  обмена  информацией  препятствует  принятию  эффективных, 

обоснованных управленческих решений. 

Управление ЗИК должно осуществляться по двум направлениям: прямое 

и опосредованное. Прямое управление связано с созданием конкретных форм 

и условий  землепользования  (пространственные  характеристики  земельных 

участков,  размещение  инженерных  сооружений,  поселений,  производствен

ных и рекреационных центров, изменение состояния земель) и носит дискрет

ный характер. Опосредованное управление ЗИК создает рамки (пределы) в ис

пользовании земли путем создания нормативноправовой базы. Опосредован

ное управление, в отличие от прямого, осуществляется постоянно. 

Исходя из того, что определение принципов управления ЗИК является 

одной  из  ключевых  методологических  задач,  в  работе  сформулированы 

общие  и  специфические  принципы  государственного  управления,  харак

терные для ЗИК РФ и его регионов. 

К основным функциям  государственного управления ЗИК следует отне

сти:  учетную;  организационноплановую;  распорядительноперераспредели

тельную; функцию контроля за использованием и охраной объектов. 

Применительно  к управлению  объектами  ЗИК автор  придерживается 

классификации  А.А. Варламова,  который рассматривает систему управле

ния земельноимущественным  комплексом  в регионах  как комплекс трех 

подсистем:  подсистема  правового,  организационного  и  экономического 

обеспечения  (учет, регистрация  объектов  и прав на них, оценка), создаю

щая  методическую  базу и инфраструктуру  для  управленческих  решений; 

подсистема  массового  регулирования  (налогообложение,  зонирование), 

обеспечивающая воздействие органов управления на субъектов прав; под

система  индивидуального  регулирования,  предназначенная  для  воздейст
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вия на отдельные субъекты социальноэкономической  деятельности. 

Для  достижения  цели  необходимо  создать  такую  систему,  которая  бы 

обеспечила  выполнение  следующих  функций:  передачу  объектов  в  аренду, 

оформление права аренды, предоставление объектов для строительства на инве

стиционнотендерных условиях,  выкуп объектов, оценку объектов недвижимо

сти, передачу объектов недвижимости  в доверительное управление, приватиза

цию объектов  госсобственности, государственный учет  и регистрация  прав  на 

недвижимое имущество. 

С учетом такого подхода в работе предложены основные цели, задачи, ме

тоды и способы управления ЗИК в иерархии земельноимущественных отноше

ний. На рис. 3 приведены классификация и содержание методов управления. 

Автор  считает, что система управления  объектами ЗИК  на уровне субъ

ектов Федерации должна состоять из трех подсистем управления  независимо 

от форм собственности: а) формирование, б) использование, в) распоряжение 

объектами недвижимости. 

Подсистема управления  формированием  объектов  ЗИК должна  включать: 

формирование  новых  объектов  ЗИК  (за  счет  строительства,  инвестиций,  фор

мирования из имеющихся отдельных самостоятельных элементов); разграниче

ние собственности (например, земельных участков); государственные кадастро

вый учет и регистрация прав на объекты недвижимости. 

Подсистема управления  использованием  объектов недвижимости  должна 

осуществлять  разработку  и  регулирование  использования  государственных, 

муниципальных и частных земельноимущественных комплексов, в том числе: 

  формирование планов (программ)  использования  объектов ЗИК унитар

ных предприятий и учреждений; 

  формирование  планов  (программ) регулирования  использования  объек

тов ЗИК негосударственных предприятий и учреждений; 

  реорганизацию федеральных и субфедеральных объектов ЗИК на терри

тории данного субъекта Федерации; 

  межотраслевое  перераспределение  объектов  недвижимости,  передача 

его в аренду, доверительное управление, концессию и т.п. 
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Подсистема 

^управления  владением 
Подсистема 

управления  пользованием 

Подсистема 

управления  распоряжением 

Методы управления  ЗИК 

Административно

правовые 

Правовое  регулирова

ние: 

порядок  распоряже

ния  недвижимостью; 

приватизация; 

регистрация  прав  и 

сделок; 

  разработка  программ 

социально

экономического  разви

тия; 

регулирование  рынка 

недвижимости; 

  формирование  объ

ектов  недвижимости; 

  инвестиционная  дея

тельность,  учет,  нало

гообложения  и др. 

Организационно

распорядительные  ме

тоды: 

запрет,  разрешение, 

изъятие,  отвод,  зони

рование; 

установление  пре

дельных  размеров  зе

мельных участков; 

ограничение  экологи

чески  опасных  техно

логий; 

устано&іение  перечня 

нарушений  влекущих 

за  собой  формы  Ответ

ственности  И  ЛП. 

Экономические 

Экономические  программы 

государственные; 

  региональные 

Финансовое  регулирование: 

функция  деятельности  органов 

управления ЗИК; 

взаимодействие  органов  по 

управлению  ЗИК  с  финансово

кредитными организациями; 

финансирование  целевых  про

грамм; 

финансирование  обучения,  по

вышения квалификации кадров; 

возмещение  убытков  в  случае 

изъятия  земли  или  ограничение 

прав; 

формирование  уровня  цен  на 

землю. 

Налоговое  регулирование: 

установление,  размера  зе

мельного  и  имущественного 

налогов; 

определение  стоимости  ЗУ  и 

ОКС в составе ЗИК 

Меры  экономического 

характера: 

коіггроль за спросом,  предло

жением  и формированием; 

  платные  информационные 

услуги  в сфере  недвижимости; 

  платное предоставление  прав 

на  недвижимость. 

Финансирование  субъектом 

прав на  недвижимость 

1 
Распорядительные 

Отчуждение 
собственности(объектов) 

ЗИК 

Аренда 

Передача в доверительное 

управление 

Залог 

Деприватизация 

Ликвидация  вследствие 

износа 

Концессия 

Конфискация,  изъятие, 

выкуп 

Рис.3.  Классификация  и содержание  методов  управления  ЗИК 
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Подсистема управления распоряжением ЗИК должна включать в себя: 

приобретение по гражданскоправовым сделкам (покупка, мена и т.д.); вы

куп  для  государственных  нужд  в  государственную  или  иную  собствен

ность; национализация или денационализация,  отчуждение  собственности 

(отдельных объектов) ЗИК; ликвидация вследствие износа и т.п.; 

Под информационным обеспечением управления объектами ЗИК следу

ет  понимать  процесс  сбора  и  предоставления  обработанной  соответствую

щим образом информации о земельных участках и связанных с ними ОКС, о 

территориальных  зонах, обременениях в использовании земли в целях фик

сации в документах Государственного кадастра недвижимости (ГКН), а так

же обмен информацией между заинтересованными  пользователями  в соот

ветствии с их информационными потребностями. Информационное обеспе

чение должно решать следующие задачи: 

  правовую поддержку управления объектами ЗИК; 

  обслуживание  государственных  органов  управления  федерального, 

регионального  уровней  и  органов  местного  самоуправления,  в  т.ч.  для 

формирования  и  ведения  ГКН,  документирования  сведений  об  объектах 

недвижимости; 

  предоставление информации государственным органам для решения 

задач налогообложения и стратегического планирования; 

  решение задач землеустройства и планирования территории, а также 

формирование рынка недвижимости; 

  информационное  обслуживание  потребителей  информации  для  ре

шения локальных задач по объектам недвижимости. 

  обеспечение анализа эффективности управления объектами недвижимо

сти, прогноза развития территорий и др. 

С учетом мнений ряда экономистов, в работе предложена классифика

ция  видов  информации  для  целей  информационного  обеспечения  эффек

тивного управления земельноимущественным  комплексом региона. 

Результаты  анализа  состояния  информационнотехнологического  обес

печения формирования и использования пространственных данных позволи

ли автору данной работы сделать следующие выводы: 

  отсутствует единый классификатор, а также стандарты в области соз
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дания  государственных  пространственных данных и организации доступа к 

ним заинтересованных федеральных органов государственной власти; 

  бессистемно  ведется  построение  единой  защищенной  федеральной 

сети  передачи  данных,  обеспечивающей  информационный  обмен  феде

ральных органов государственной власти и их территориальных органов; 

  между  отдельными  ведомствами  сохраняются  значительные  разли

чия  в уровне  обеспеченности  средствами  вычислительной техники  и ин

формационнотехнологической  инфраструктуры; 

  переход на электронный документооборот ведется медленными тем

пами и не осуществляется по единым стандартам; 

  не созданы  в достаточном  количестве  прикладные  информационные 

системы, обеспечивающие приоритетные информационные потребности фе

деральных  органов  государственной  власти,  а  функциональность  сущест

вующих систем требует существенного расширения; 

  информационные  системы  отдельных  ведомств  фрагментарны  и не 

интегрированы на федеральном уровне, отсутствуют центры координации 

и управления государственными информационными ресурсами; 

  затруднена интеграция разрозненных информационных систем и ис

пользование на межведомственном уровне информационных ресурсов; 

  внедрение комплексных информационных систем сдерживается отсут

ствием первичных пространственных данных, невозможностью организации 

оперативного доступа к базам данных на ведомственном и межведомствен

ном  уровне,  отсутствием  общих  стандартов  на  внедрение  аналитических 

приложений; 

  значительная доля  программного  обеспечения,  используемого  в дея

тельности федеральных органов власти, не лицензирована; 

  принятые и введенные в действие в России международные стандарты 

в области защиты информации не составляют целостной основы для решения 

проблем информационной безопасности, особенно в части нормативного ре

гулирования  разработки  и  сертификации  безопасности  информационных 

технологий. 

Систематизация  учетных  характеристик  ЗИК  и  регистрации  прав  на 

объекты недвижимости, а также информационное обслуживание потреби
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телей  организовано  в  системе  ГКН.  Будучи  информационной  системой, 

ГКН  является  тем  инструментом,  который  позволяет  систематизировать 

сведения о земельных ресурсах, объектах капитального строительства, ко

личестве,  качестве, составе, местоположении  и характере современного и 

перспективного их использования, а также увязать объекты недвижимости 

с их собственниками и проведение единой земельноимущественной поли

тики на всей территории  РФ. Кадастровая  информация  позволяет иденти

фицировать объект недвижимости, определить его налоговую базу и пока

зать пространственное  положение по отношению  к иным географическим 

объектам,  а также  принимать  обоснованные  управленческие  решения  по 

управлению ЗИК и развитию рынка недвижимости. 

После  вступления  в  силу  ФЗ221  сведения  об  объектах  капитального 

строительства  становятся  практически  не  связанными  информационно  с зе

мельными участками, так как к частям объекта недвижимости вносимым в го

сударственный кадастр недвижимости в виде обременения, относятся только 

частный сервитут и арендованная часть земельного участка. По мнению авто

ра, более целесообразно было бы сохранить учет части земельного участка под 

объектом (или объектами) недвижимости, как это было предусмотрено ФЗ28 

в Едином государственном  реестре земель.  Кроме того, единый объект не

движимости наряду с объектами права (земельный участок, здания, сооруже

ния и т.д.) должен также включать характеристики вида и субъекта права. 

В работе выделена главная задача ГКН   информационное обеспечение 

управления ЗИК и развития рынка объектов недвижимости. Наряду с ней к 

первоочередным  задачам ГКН  в системе управления ЗИК отнесены: разра

ботка и принятие единых стандартов, классификаторов, технологий, форма

тов и структуры данных, точностных характеристик; обязательность исполь

зования  программноцелевого  метода  планирования  ведения  ГКН  на  всех 

административнотерриториальных  уровнях путем формирования программ, 

приобретения оборудования, сбора информации, обучение персонала и т.д.; 

необходимость ускорения и упрощения  процедуры учета недвижимости, по 

которой не совершаются сделки на рынке недвижимости, для последующей 

регистрации прав на эту недвижимость; разработка стратегии развития ГКН в 

существующих условиях и открытой для будущего процесса ее корректиров
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ки. Это обусловлено  невозможностью  создания  банка кадастровых данных 

одновременно на всей территории  страны вследствии больших затрат и от

сутствия  разработанных  методик  инвентаризации  ранее  учтенных  данных; 

приспособление функционирования ГКН к динамичной среде (изменяющее

ся законодательство и структуры, участвующие в управлении ЗИК); форми

рование программнотехнического  обеспечения  на основе анализа действи

тельных  потребностей  с точки  зрения  их  функциональности  необходимых 

ресурсов и затрат, для создания и обслуживания новых систем. 

Разработанная  автором схема формирования сведений об объектах ЗИК 

(рис.4) предназначена для обеспечения следующих функций: 

  описание местоположения  границ между субъектами РФ, муниципаль

ными образованиями и населенными пунктами; 

  разграничение и закрепление права собственников недвижимости; 

  перенесение в ГКН сведений об объектах ЗИК  из существующих када

стров и реестров, а также о градостроительных  регламентах,  офаничениях, 

строительных изменениях недвижимости и экономических характеристиках; 

  проведение  учета, оценки и регистрации права на недвижимость; 

  внесение в информационную систему данных об объектах ЗИК в грани

цах административных образований в целях контроля за их использованием. 

Для  обеспечения  более  устойчивого  развития  территории  администра

тивного образования необходимо формирование территориальной информа

ционной системы  (ТИС), включая взаимосогласованное  ведение различных 

реестров и регистров, обеспечивающих органы государственной власти и ме

стного самоуправления комплексной информацией об использовании объек

тов  земельноимущественного  комплекса  На  первом  этапе  формирования 

ТИС необходимо выполнить сбор и  перенесение в систему ГКН сведений об 

объектах ЗИК, хранящихся в различных организациях, кадастрах и  реестрах. 

На  втором  этапе  осуществляется  формирование  базы  данных  об  объектах 

ЗИК на основе проведения кадастрового, технического учета. 

В работе предложен алгоритм формирования  и учёта объектов недви

жимости, объединяющий процессы геодезической съемки, инвентаризации 

земельного участка и его межевания, технический учёт (инвентаризацию) 
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Формирование  земельноимущественного комплекса 

Использование территории административного образования в соответствии с правилами 
землепользования и застройки 

Разграничение прав собственности на объекты ЗИК 

РФ  Субъект РФ  Муниципальное 
образование 

Юридическое или физическое 
лицо 

Государственный кадастровый учет земель
ных участков 

Государственный технический учет объ
ектов капитального строительства и вне
сение сведений в ЕГРОКС 

і  ѵ  

Регистрация права собственности в ЕГРП 

Земельные участки  Объекты капитального строительства 

, г  .  г 

Внесение сведений об объектах ЗИК в систему ГКН 

Земельный уча
сток 

• 

Здание 

'  

Сооружение 

' 

Помещение 

'  ' 

Объект незавершенно
го строительства 

' • 

Внесение сведений об объектах ЗИК в территориальную информационную систему 

Рис.4. Схема формирования сведений об объектах ЗИК 

объектов  капитального  строительства  и их оценку,  постановку  на  ГКУ и 

государственной  регистрации  права на недвижимое имущество. При этом 

значительно сокращаются финансовые и временные затраты, исключаются 
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многократные полевые работы. Выполнение этих процессов одной органи

зацией  позволяет  свести  к  минимуму  количество  ошибок  и  несовмести

мость данных, а также обеспечить концентрацию взаимодействия всех ис

полнителей формирования сведений об объектах недвижимости. 

Основной задачей при формировании информационной базы управления 

ЗИК в настоящее время является совершенствование технического учета ОКС. 

На практике состояние технического учета ОКС не исключает случаев укло

нения от налогов и не способствует повышению эффективности контроля за 

использованием недвижимости на конкретной территории. 

В работе предложена двухуровневая система учета объектов ЗИК: 

1) упрощенный  кадастровый  учет для  целей налогообложения  и дру

гих  государственных  нужд  (выкупа,  изъятия)  с обеспечением  100%ного 

охвата земель и объектов капитального строительства; 

2) полномасштабный  кадастровый учет в заявительном  порядке  с оп

ределением точного  местоположения  границ  земельного  участка,  здания, 

сооружения. 

Функция проведения упрощенного учета объектов может быть закреплена 

за органами власти субъектов Федерации с возможным делегированием полно

мочий местному самоуправлению  (по согласованию, при условии выделения 

финансовых ресурсов) за счет средств бюджетов по единой процедуре и при со

блюдении единых требований  к составу и формату данных. Невысокая стои

мость учетных работ обеспечит эффективность их проведения за счет расшире

ния налоговой базы и повышения доходов от управления недвижимостью. 

По мнению автора, необходима  единая  система учета  недвижимости, 

включающая  следующие  элементы:  формирование    инвентаризация  

оценка    учет    документирование    регистрация.  При  создании  единой 

системы  учета  объектов  недвижимости,  в  роли  объекта  учета  в каждом 

случае должен  выступать ЗИК, включающий  в себя земельный участок и 

«прочно связанные» с ним здания и сооружения. 

Основой информационного наполнения ГКН сведениями об ОКС должна 

являться их паспортизация, обеспечивающая многоцелевую,  полную и досто

верную информацию о количественных и качественных показателей. 
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Совершенствование системы управления муниципальной недвижимостью, 

по мнению автора, необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

1. Создание конкурсной системы предоставления (продажи) прав на муни

ципальную недвижимость (в том числе прав на аренду объектов недвижимости 

застройку земельных участков). При этом конкурсную продажу прав на отдель

ные здания, строения, сооружения осуществлять только одновременно с права

ми  на  соответствующий  земельный  участок.  Внеконкурсное  предоставление 

прав на объект недвижимости осуществляется по решению органов управления. 

2. Установление четкого порядка межведомственного  взаимодействия 

территориальных органов федеральных министерств и агентств с террито

риальными  управлениями  и отделами  Роснедвижимости,  администрация

ми районов при подготовке материалов по распоряжению находящимися в 

муниципальной  собственности  земельными участками и иными объектами 

недвижимости. 

3. Повышение уровня контроля за сохранностью, использованием по на

значению, а также эффективностью использования  муниципальной недви

жимости, закрепленной  на праве  хозяйственного  ведения  и праве  опера

тивного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

В этой связи необходимо проведение сплошной инвентаризации объектов не

движимости, находящихся в муниципальной собственности. 

Управление недвижимостью в составе ЗИК локального уровня реали

зуется  через разработку  системы управления  основными  фондами крупных 

компаний. В задачу управления недвижимостью на этом уровне входит сбор 

необходимой информации, оценка стоимости производственного комплекса, 

в том числе зданий, сооружений, оборудования и т.п. 

Стоимость ЗИК в конечном итоге определяется ее дисконтированными 

будущими денежными потоками, поскольку новая стоимость создается толь

ко тогда, когда объект получает такую реальную отдачу от инвестированного 

капитала, которая в значительной мере превышает все затраты на привлече

ние капитала (собственного, либо заемного) и обслуживание собственной не

движимости. 

Управление стоимостью основано на системе управления ЗИК, которая 

позволяет строить оптимальный механизм принятия крупных стратегических 
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и оперативных (быстрых) решений. Управление стоимостью по существу оз

начает,  что вся работа,  методы и приемы менеджмента должны обеспечить 

выполнение  главной  цели    максимизации ликвидной  рыночной  стоимости 

компании. 

Анализ рынка имеет целью изучение всех факторов спроса и предложе

ния, оказывающих влияние на формирование и динамику цен. Поэтому целе

сообразна следующая последовательность анализа рынка ЗИК: первый этап  

качественный анализ рынка и вьщеление характеристик, которые влияют на 

цены; второй   вьщеление характеристик, по которым можно собрать инфор

мацию и определить количественное влияние на цену; третий   построение и 

калибровка модели; четвертый этап   тестирование модели, контроль качества 

и уточнение полученных результатов. 

Учитывая высокую динамику развития рынка недвижимости в России, а 

также перспективы и направления реформирования  налогообложения недви

жимости можно сформулировать основные направления массовой оценки: пе

реоценка объектов недвижимости; формирование фискального кадастра объ

ектов недвижимости (сопровождение данных); периодическая корректировка 

стоимости объектов недвижимости (актуализация результатов оценки). 

Предлагается установить следующую периодичность проведения оценки 

кадастровой стоимости земель ЗИК: 

  для земель сельскохозяйственного назначения   до 10 лет, в т.ч. для 

расположенных  в пригородных зонах (в радиусе 30 км.)   5 лет; 

  для земель промышленности   5 лет  (в связи с периодичностью ин

вентаризации объектов капитального строительства); 

  для земель ООПТ, лесного  и водного фонда   10 лет  (в связи с не

значительной динамикой изменения состояния земель). 

В  населенных  пунктах  целесообразно  выделить  следующие  группы 

ЗИК  с разной  периодичностью  оценки  кадастровой  стоимости  земельных 

участков: 

  в  которых  ожидаются  изменения  функционального  использования 

земельных участков,  направления  производства  или плотности  застройки 

(на основании выданных или рассматриваемых проектов застройки)   пе

риодичность 3 года; 
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  предполагаемое изменение в застройке которых закреплено в проек

тах планировки   периодичность 5 лет; 

  предполагаемое изменение в застройке которых на основании градо

строительных  регламентов,  генерального  плана  или  другой  градострои

тельной документации   периодичность  10 лет. 

Для учета ряда факторов, влияющих на кадастровую стоимость земель в 

составе  сельскохозяйственных  ЗИК,  включая  стоимость  ОКС  как основных 

средств,  автор  считает  целесообразным  использовать  систему  показателей 

бухгалтерской  отчетности  хозяйствующих  субъектов:  балансовая  стоимость 

земельного  участка,  обремененного  арендными  отношениями;  рыночная 

стоимость земельного участка; объем и стоимость вида работ (осушение, оро

шение,  корчевка  кустарников,  срезка  кочек,  очистка  земельного  участка  от 

камней и валунов и др.); стоимость земельного участка, внесенного в качестве 

вклада  в  уставный  капитал  организации  (по  согласованной  учредителями 

оценке);  изменение  первоначальной  стоимости  объекта  основных  средств 

(сумма затрат в земельный участок). 

Модель оценки стоимости ОКС в составе ЗИК должна быть представ

лена  функцией  трех  групп  ценообразующих  факторов  (удаленность  от 

центра, локальное месторасположение,  физические  характеристики),  каж

дая из которых в свою очередь может быть представлена обобщающим ко

эффициентом. Коэффициенты классифицируются по видам ЗИК , а их ана

лиз следует проводить по каждому типу объектов. 

Оценку строений, помещений и сооружений для целей налогообложе

ния следует производить по их инвентаризационной стоимости, в соответ

ствии с которой устанавливается  ставка налога на объекты  недвижимости 

на основании действующих нормативных правовых актов. Инвентаризаци

онную  стоимость  предлагается  определять  по  укрупнённым  показателям 

сметной  стоимости  (УПВС,  УПБС, УПС ГСК  и др.)  с учетом  изменения 

цен, факторов износа и потребительских свойств объекта. 

Оценка ЗИК должна включать в себя комплексную оценку земельного 

участка и иных элементов недвижимости с учетом наиболее оптимального 

и эффективного  их использования. В работе предложена  следующая фор

мула для комплексной оценки стоимости ЗИК: 
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0:„ІК=(КС1у+ИСокс)  'УОКС  ' Ктт  '  Кит  " Кщ,.пр.зу  ' Ким.пр.ОКСі  ( 1 ) 

где:  Ош.   комплексная стоимость ЗИК, руб.;  КСѴ    кадастровая (или 

рыночная) стоимость земельного участка, руб.; ИС0КС    инвентаризацион

ная стоимость ОКС; Усшс    коэффициент удельного веса инвентаризаци

онной стоимости ОКС; К„„„    коэффициент оптимального  (нормативного) 

соотношения площади ОКС и земельного участка;  Ктг<    коэффициент эф

фективного использования  земельного участка;  КІМ„р    поправка на стои

мость имущественного права земельного участка и ОКС. 

На основе результатов экспертных оценок, материалов рыночной стоимо

сти, аналитических расчетов автором предлагаются следующие коэффициенты 

для определения стоимости Комплексов локального уровня (табл.1). 

Таблица 1 

Средние коэффициенты определения стоимости ЗИК 

Наименование  показателей 

Коэффициент поправки на удель

ный вес  инвентаризационной 

стоимости объектов  капитального 

строительства 

Коэффициент застройки (опти

мального соотношения  площади 

объектов капитального строитель

ства и земельного участка) 

Коэффициент эффективного ис

пользования земельного участка (в 

среднем по Пензенской области) 

Коэффициент поправки на стои

мость имущественного права зе

мельного участка (в среднем  по 

Пензенской области) 

Коэффициент поправки на стои

мость имущественного права объек

тов капитального строительства (в 

среднем по Пензенской области) 

Группы земельноимущественных  комплексов 

Обра

баты

вающие 

<0,5=0,9 

0,5=1,0 

>0,5=1,2 

<0,5=0,8 

0,5=1,0 

>0,5=1,3 

1,1 

1,0 

1,2 

Осуществляю

щие производст

во и распределе

ние электро

энергии, газа и 

воды 

<0,8=0,9 

0,8=1,0 

>0,8=1,2 

<0,4=0,8 

0,4=1,0 

>0,4=1,3 

1,0 

0,9 

1,2 

Строи

тельство 

<0,5=0,9 

0,5=1,0 

>0,5=1,2 

<0,4=0,8 

0,4=1,0 

>0,4=1,3 

1,2 

0,9 

1,0 

Сель

ское хо

зяйство 

<0,1=0,9 

0,1=1,0 

>0,1=1,2 

<0,1=0,8 

0,1=1,0 

>0,1=1,2 

0,9 

1,2 

0,9 
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Апробация предлагаемой методики определения оценочной стоимости 

ЗИК  произведена  по  ряду  предприятий  различного  вида  экономической 

деятельности (табл.2). 

Таблица 2 

Результаты расчета стоимости  ЗИК локального уровня 

Наименование ЗИК 

2 

ОАО«Пензкомпрессормаш» 

ОАО «Метан» 

ОАО  «Пензаэнергоремонт» 

ОАО «Исток» 

ЗАО  «Волгостальмонтаж» 

ЗАО  «Пензенское  предприятие 

трест №7» 

ГУЛ  «Тепличный» 

Показатели оценочной  стоимости 

ЗИК 

Уокс 

4 

0,9 

1,2 

1,2 

0,9 

0,9 

1,2 

1,2 

Копт 

5 

0,8 

0,8 

0,8 

1,3 

0,8 

0,8 

0,8 

Кисп 

6 

11 

1,0 

1,0 

1,0 

1,2 

1,2 

0,9 

Кимпр.ЗУ 

7 

1,0 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

1,2 

^им.пр. 

оке 
8 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,0 

1,0 

0,9 

Стоимость 

ЗИК, 

тыс.руб. 

9 

574 300,8 

15 321,6 

13 136,4 

41  160,6 

51  138,9 

68 936,4 

537 081.6 

Поскольку в Российской Федерации в качестве налогооблагаемой базы 

земельного  налога  используется  кадастровая  стоимость,  то  в  расчетах 

стоимости  имущественного  права  на  использование  земельного  участка, 

отличного от права собственности, целесообразно  использовать аналогич

ную  базу.  Для  учета  стоимости  имущественного  права  следует  вводить 

специальную поправку в кадастровую стоимость земельных участков ЗИК. 

Формулу  расчета  стоимости  имущественного  права  можно  записать сле

дующим образом: 

Оим.пр.= 0Пр.зу • Ксрок'  (ЗН/АП) • Коб[І,  (2) 

где: Оим пр и Опрлу    стоимостная оценка имущественного права и пра

ва собственности на использование земельного участка, рублей; Ксрок   ко

эффициент  срока действия  имущественного  права  или  максимально  воз

можный срок действия имущественного права, лет; ЗН   ставка земельного 

налога; АП   ставка арендной платы; Кобр   поправочный  коэффициент на 

возможные ограничения имущественного права по использованию земель

ного участка в сравнении с правом собственности. 

При определении эффективности управления ЗИК региона следует уста

новить следующие исходные критерии: а) потребительский уровень, с пози

ции которого осуществляется оценка меры удовлетворения  потребностей ре
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гиона на основе анализа трех сравниваемых ЗИК (на уровне РФ, ПФО и анали

зируемого региона); б) число параметров потребления результатов функцио

нирования ЗИК (включая в качестве системообразующего элемента земельные 

ресурсы); в) показатели оценки по параметрам потребления. 

Сравнение осуществляется по сумме параметров потребления, зависящих 

от состояния ЗИК. Это означает, что результативный показатель эффективно

сти ЗИК региона выступает как набор наилучших показателей по каждому па

раметру  потребления,  используемому  для  оценки эффективности  ЗИК. При 

проведении анализа следует учитывать, что в процессе потребления соединя

ются в единый комплекс внешне несводимые друг к другу параметры, имею

щие разную разрядность. Для устранения этой проблемы следует использовать 

методы  анализа,  позволяющие  проводить  расчеты  с разноразмерными  (или 

безразмерными) показателями (весовые значения показателей, ранжирование, 

индексный, кластерный и нейросетевой). 

Формула для расчета комплексной  оценки на основе анализа уровней 

ЗИК региона выглядит следующим образом: 

ЗИКр,гшои  = Ъ  (У,  • в, + ЛІ oj)  • Кузр,  (3) 

где:  ЗИКр^т   комплексная  оценка ЗИК; Уі   потребность в jой ус

луге,  сформировавшейся  в  ходе  потребления  продукции  (услуг)  ЗИК, 

признанной жителями РФ, ПФО и анализируемого региона в качестве ори

ентира;  Пі   оценка полезности  производства ЗИК;  в}   вес jтого  пара

метра в комплексе услуг, предоставляемых ЗИК; о,    вес jтого показате

ля в производстве ЗИК; Кузр   коэффициент эффективности  управления 

земельными ресурсами. 

Для  расчета  комплексной  оценки  эффективности  использования  зе

мельных ресурсов в составе ЗИК субъектов РФ, входящих в Приволжский 

федеральный округ, автором был использован метод нейросетевого анали

за. Выбор данного метода анализа был выбран изза использования разно

размерных  показателей.  На  рис.5  приведены  результаты  нейросетевого 

анализа  по  определению  коэффициентов  влияния  различных  экономиче

ских факторов на размер налога на имущество. 
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Рис.5. Коэффициенты влияния экономических факторов на размер 

налога на имущество 

Анализ  эффективности  использования  земельных  ресурсов  в составе 

ЗИК  (табл.3)  показал,  что  поступления  земельных  платежей  в бюджеты 

всех территориальных  уровней  (включая  земельный  налог,  арендную  пла

ту,  штрафы  за нарушение  использования  земель  и иные  поступления) в 

Пензенской  области в 2007  году в 8,2 раз выше, чем в среднем по Россий

ской Федерации, и в 0,9 раз меньше, чем по Приволжскому  округу. 

Таблица 3 

Анализ эффективности использования земельных ресурсов в составе ЗИК региона 

Уровни 

ЗИК 

РФ 

ПФО 

Пензен

ская обл. 

Налог на 

Фактически 

175,04 

492,21 

376,65 

имущество 

Прогноз 

нейросе

ти 

112,910 

381,853 

497,440 

, руб/га 

Коэффици

ент эффек

тивности 

1,550 

1,289 

0,757 

Земельный налог, 

Фактически 

22,92 

217,03 

188,49 

Прогноз 

нейросе

ти 

71,297 

217,625 

132,143 

руб./га 

Коэффици

ент эффек

тивности 

0,321 

0,997 

1,426 

Однако с учетом  экономических  факторов  коэффициент  эффективности 

использования  земельных  ресурсов  в составе  ЗИК  Пензенской  области  наи

высший (1,426). Противоположные данные получены по налогу на имущество: 

в Пензенской области величина фактически  полученного налога на имущество 

меньше чем по Приволжскому округу и коэффициент эффективности в два раза 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации. 
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Факторы, влияющие на развитие ЗИК (инвестиции в производство, освоен

ность территории,  транспортная  доступность  и т. д.)  определяют  уровень  по

требления продукции населением, эффективность развития промышленности, а 

также уровень управления земельными  ресурсами. Результаты  анализа показа

ли, что в настоящее время в Приволжском округе и в Пензенской области более 

эффективно используются земельные участки по сравнению с объектами капи

тального строительства, инженерными коммуникациями и сооружениями. 

Анализ эффективности управления земельными ресурсами в Приволжском 

федеральном  округе  показал,  что  в областях  имеются  резервы  в  поступлении 

платежей за землю в объеме  1497,2 млн. рублей в год, что составляет 6,7% от 

общей суммы поступления  платежей. Резервы  получения  валового  региональ

ного продукта (ВРП) составляют 407,1 трлн. рублей (14,4%). Однако экономи

ческие  условия  использования  этих  резервов  различаются.  Для  оптимизации 

расходования  бюджетных  средств  и  средств  земельноимущественных  ком

плексов отдельных  регионов  автором был осуществлен выбор наиболее пер

спективных  субъектов  РФ  с  использованием  метода  кластерного  анализа.  В 

результате кластеризации субъекты,  входящие в состав ПФО были разделены 

на три  кластера  (рис. 6). В  первый  кластер  были  выделены  Самарская  об

ласть и Республика  Татарстан.  Во  второй  кластер   Республика  Чувашия  и 

Нижегородская  область. В третий  кластер  объединены  Саратовская,  Орен

бургская,  Кировская,  Пензенская,  Ульяновская  области,  Пермский  край  и 

Республики Марий Эл, Мордовия,  Удмуртия и Башкортостан. 

Древ, диагр. для 14 набл 
Метод  одиночной связи  (простое обьед.) 

Евклидово  расстояние 
400  г  .  . . . .  ,  „  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

350 

зоо 

Рис.6. Результаты кластеризации субъектов РФ Приволжского федерального округа 

32 



В  выделенных  кластерах  видны  различия  экономических  условий  и 

результатов функционирования  ЗИК  (табл.4). 

Таблица 4 

Характеристика кластеров субъектов РФ Приволжского федерального округа 

Выделен
ные 

кластеры 

S  3  о  S  ES 

о  я  о  5 
s  S  3  8 
| | § 1 
Ш  О  и  ** 

а  Я  й  и 
2  й  §  3 

і>>  ft  ев  О 

• % 

о 
о 

ИЗ 
S  ! 
в  : 
• ѳ  ' 
S3  ' 

&  І 

3  g 

11  о. 
ш 

I 

5І 
м  а 

§  1 
1 ° 

о 
a  8* 

1 кластер  58,40  198,90  4,90  65,40  73,56  1310,68  620,31  47,10 

2 кластер  56,30  132,41  3,45  43,10  32,92  831,24  342,95  40,65 
3 кластер  61,05  63,27  3,43  41,62  23,56  354,22  141,96  39,34 

Наибольшая  средняя  стоимость основных фондов  в первом кластере со

ставляет  198,9 тыс. рубУга,  во втором   132,4 тыс. рубУга, а  в третьем    63,3 

тыс.рубУга. Коэффициент  обновляемости  основных  фондов  (в  среднегодовых 

ценах) составил в первом кластере   4,9, во втором и третьем кластерах   соот

ветственно 3,45 и 3,43. Выше в первом кластере также инвестиции на  1  эконо

мически активного жителя (65,4 тыс. руб.). Доля инвестиций в основной капи

тал  за счет бюджетных  средств  (по крупным  и средним  организациям)  соста

вила в первом кластере  15,8%, во втором  и третьем  кластерах  соответственно 

27,8%  и 27,2%. Это свидетельствует о том, что доля бюджетного  финансиро

вания не оказывает  влияние в настоящее  время на эффективность  управления 

ЗИК региона. 

Данные  кластеризации  свидетельствуют  также  о  том,  что  результаты 

управления ЗИК региона выше в первом кластере: ВРП на 1  га выше в два раза, 

налог на имущество выше в 1,6 раза, земельный налог выше в 1,8 раз по сравне

нию со вторым кластером. В третьем кластере показатели еще ниже. 

На основе этих данных автором  была составлена  картограмма  приоритет

ности осуществления  мероприятий  по повышению эффективности  управления 

ЗИК  Приволжского  федерального  округа  (рис.7).  В  первую  (приоритетную) 

очередь включены Самарская область и Республика  Татарстан,  во вторую оче
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редь   Республика Чувашия  и Нижегородская  область. В этих областях эконо

мически эффективно осуществлять инвестиции в ЗИК. 

В субъектах первого кластера можно получить в год дополнительно  138,3 

млн. рублей земельного налога и 30,2 трлн. руб. ВРП, в субъектах второго кла

стера 440,5 млн. рублей земельного налога и  13,8 трлн. руб. ВРП. При после

дующей  отдаче  инвестиций  в  этих  субъектах  РФ  дополнительные  ресурсы 

следует вкладывать в ЗИК субъектов РФ третьего кластера. 

Эффективность управления ЗИК локального уровня предложено в работе 

оценивать  со следующих  позиций:  совокупного  влияния  землепользования  и 

производства  продукции  внутри  ЗИК;  определения  места  отдельного  ЗИК  в 

региональном  управлении  ЗИК  (удельный  вес  производимой  продукции, 

удельный  вес инвестиций  в производство  и т.д.). Кроме того,  следует учиты

вать различия  и особенности  использования  ЗИК  на землях  различного  целе

вого назначения. 

_ » '  4 . .   ѵ кГ)  •" 

1 . .  , . . . . . 

Г""'  \ / 

Условные  обозначения 

\  « пчврадь инвеслированив 

: 2-я очередь инвестирования 

I  : 3я очередь инвестирования 

Рис.7. Картограмма приоритетности инвестирования ЗИК субъектов РФ 
Приволжского федерального округа 

Анализ  информационного  обеспечения  управления  ЗИК  локального 

уровня показал  на примере Пензенской  области,  что объекты ЗИК разрознен

но учтены в базе данных ГКН. В электронной базе данных бюро технической 
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инвентаризации  содержатся  сведения  не  о  всех  ОКС  (табл.5),  причем  наи

больший процент инвентаризации приходится на жилые помещения. 

Таблица 5 
Ведение технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости г. Пензы 

(на 31.03.2008г.) 

Наименование 

объектов 

инвентаризации 

Объекты  недвижимости: 

Одноквартирные дома 

Многоквартирные дома 

I Іежилые здания и строения 

Дачи 

Сооружения 

Жилые помещения 

Нежилые помещения 

Количество объектов 

Всего 

инвентаризовано 

19635 

3759 

3424 

3576 

588 

162458 

5596 

Переведено 

в электронную базу 

дел 

12732 

1105 

731 

2005 

0 

161994 

834 

% 

64,8 

29.3 

21,3 

56,0 


99,7 

14,9 

Внесено 

в ЕГРОКС 

дел 

10972 

3385 

878 

1936 

0 

18016 

974 

% 

55,8 

90,0 

26,5 

54,1 


11,0 

17,4 

Кроме того, в базе данных ГКН учтено только  11% земельных участков с 

точным  местоположением  границ,  что  значительно  снижает  эффективность 

управления объектами ЗИК. 

Комплексный  показатель  сравнительной  полезности  ЗИК,  позволяет 

оценить  эффективности  использования  фондов,  инвестиций  и  других  ви

дов  затрат  на  поддержание  и  развитие  ЗИК  локального  уровня.  Решение 

этих  задач  связано  с  привлечением  определенного  статистического  мате

риала. Наиболее  сложно оценить  комплексно  полезность ЗИК  с точки зре

ния промышленного  производства.  В  связи  с этим  необходимо  применить 

метод оценки полезности  отдельных  элементов  ЗИК  и объединить  резуль

таты  в  единый  комплексный  показатель.  Комплексный  анализ  промыш

ленного  производства  при  анализе  эффективности  управления  ЗИК  ло

кального  уровня  следует дополнить  показателями  эффективности  исполь

зования земельных участков. 

Показатель  общей  экономической  эффективности  (K0JJ),  включающий  в 

себя  коэффициенты  экономической  (К^),  социальной  (Ксэ),  бюджетной  (A"fo) 

эффективности  использования  недвижимости  и  эффективности  использова

ния территории предприятиями  (Кят)  рассчитывается по формуле: 

Я»  =  №»
К
сэ

К
<ь

К
,ш.,  (4) 
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Общая экономическая эффективность  использования недвижимости по от

раслям и предприятиям в 2005   2007г.г. колеблется. Так, этот коэффициент со

ставил: у ОАО «Пензтяжпромарматура» 2,46; 1,71 и 1,43 (снижение за анализи

руемый период); ОАО «Пензхиммаш»: 1,17;  1,19 и 2,41 (повышение) (табл.6). 

Таблица б 

Коэффициент общей экономической эффективности использования недвижимости (/С») 

предприятиями по видам экономической деятельности 

Предприятия 
годы 

2005г  |  200бг  |  2007г 
Промышленность (Д). Обрабатывающие  производства 

ОАО  "Пензтяжпромарматура" 

ОАО " Пензхиммаш" 

ОАО "Пензкомпрессормаш " 

2,46 

1,17 

0,83 

1,71 

1,19 

0,99 

1,43 

2,41 

1,11 
(Е). Производство  и распределение электроэнергии,  газа и воды 

ОАО " Пензаэнергоремонт" 

ОАО "Исток " 

ОАО " Метан" 

ОАО "Энергоснабжающее  предприятие " 

14,62 

1,65 

0,50 

0,34 

10,72 

2,48 

0.58 

0,81 

6,99 

2,44 

1,25 

0,51 

Строительство 

РСУ "Химмаш " 

ЗАО "Волгостальмонтаж  " 

ЗАО "Пензенское предприятие трест №7" 

13,24 

5,71 

1,01 

8,72 

8,05 

1.42 

29,84 

5,10 

2,16 

Сельское  хозяйство 

ЗАО "Константиново" 

ЗАО "Петровский хлеб " 

ГУП "Тепличный " 

0,23 

0,52 

0,43 

0,34 

0,16 

0,41 

0,19 

0,17 

0,51 

Данные таблицы 6 позволяют по значению коэффициентов сравнивать ме

жду собой эффективность использования территории и иных элементов недви

жимости ЗИК различных видов экономической деятельности и внутри отрасли. 

Видно, что в 20052007 гг. по этим показателям лидируют  предприятия «Пен

зтяжпромарматура», «Пензаэнергоремонт» и РСУ «Химмаш». При этом на зна

чение  коэффициента  общей  экономической  эффективности  большое  влияние 

оказывает коэффициент использования территории. 

Учитывая то, что по всем инвестиционным  проектам денежные  средст

ва вкладываются  в основном  в недвижимость  (основные фонды),  а  оборот

ные средства могут покрываться краткосрочными  кредитами банков, можно 

сделать вывод, что наиболее приоритетным  вложением  инвестиций в основ

ной  капитал  со  стороны  государства  является  финансирование  наукоемких 

отраслей  с  высокой  добавленной  стоимостью  на  рубль  потреблённой  не
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движимости  (предприятия  обрабатывающие  производства,  производства  и 

распределения  электроэнергии,  газа и воды). 

Выводы и предложения 

1.  В  сфере  регулирования  земельноимущественных  отношений  управ

ляемой системой выступает ее  земельноимущественный комплекс. 

Земельноимущественный  комплекс    это  сложная  социальноэкономи

ческая категория, выражающая  пространственновременные  взаимосвязи  между 

собственниками  земельных участков  и  объектами  недвижимости,  расположен

ных на них, по поводу их использования, обособления и отчуждения. 

В  работе  выделены  следующие  виды  ЗИК:  федеральный,  субъекта  Рос

сийской Федерации и муниципального образования, локальный. 

На  федеральном  уровне  ЗИК  представлен  территориальнопроизвод

ственной социальноэкономической  системой  страны  в  целом.  ЗИК  субъекта 

Российской Федерации и муниципального  образования   это совокупность зе

мельных  ресурсов,  объектов  недвижимости,  других связанных  с ними ресур

сов (с учетом уникальности земли как природного ресурса и базиса существо

вания  человечества),  находящихся  в собственности  субъекта  Российской  Фе

дерации  (или  муниципального  образования),  направленных  на  обеспечение 

жизнедеятельности  населения. ЗИК локального уровня   это объект  имущест

венных  прав,  совокупность  земли  и  расположенных  на  ней  объектов  недви

жимости  определенного  функционального  назначения,  принадлежащий  кон

кретному юридическому (или физическому) лицу. 

Целью  управления  ЗИК  региона  является  сбалансированное  социально

экономическое  развитие  ресурсов  в  установленных  границах.  ЗИК  региона 

рассматривается  с  позиции  структуры  и  развития  земельноимущественных 

отношений в обществе, отличается от ЗИК локального уровня социальной со

ставляющей.  Основной  целью  управления  ЗИК  локального  уровня  является 

эффективное и рациональное использование ресурсов предприятия. 

2. Система управления объектов ЗИК является открытой, сложной и веро

ятностной экономической системы. Открытой она является ввиду того, что ее 

функционирование  невозможно  без  взаимодействия  с  внешней  средой:  на 

входе  в  систему  сосредоточены  материальные,  трудовые  и  экономические, 
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информационные  потоки; на выходе   увеличение  поступлений финансовых 

средств в бюджет от использования объектов ЗИК, повышение эффективности 

землепользования, развитие социальной защиты населения. Сложной система 

управления  ЗИК  является  потому,  что  обладает  набором  таких  свойств, 

как:  неоднородность и содержание большого числа подсистем; несовпаде

ние свойств подсистем и свойств самой системы; иерархия; агрегирование; 

многофункциональность;  гибкость;  надежность;  безопасность;  стойкость; 

уязвимость; живучесть. Вероятностной  система управления ЗИК является 

потому, что невозможно точно предсказать, как будет вести себя система и 

каким будет результат ее функционирования при изменяющихся условиях. 

3. Управление ЗИК   это целенаправленное воздействие государствен

ных органов на данный объект и систему связанных с ним отношений с це

лью: увеличения доходов от имущества в бюджете города; стимулирования 

развития  производства;  поддержания  объектов  недвижимости  в надлежа

щем состоянии  (ремонт, реконструкция,  реставрация); реализации жилищ

ной программы;  максимально полного удовлетворения  потребностей юри

дических и физических лиц в конкретных объектах нежилого фонда; разви

тия инфраструктуры; решения экологических проблем города. 

Важной  составной  частью  государственного  управления  ЗИК  является 

система управления недвижимостью   совокупность законодательных актов, 

организационной структуры управления, технологической инфраструктуры и 

процедур взаимоотношений  субъектов рынка по поводу объектов недвижи

мости. Целью системы является сохранение, развитие и эффективное исполь

зование недвижимости. 

4.  Эффективное  управление  земельноимущественными  комплексами 

должно осуществляться в следующих направлениях: 

  гарантия правового существования земельноимущественного комплек

са на основе достоверных сведений реестра недвижимости и реестра прав; 

  эффективное  использование  земель  и иных  объектов  ЗИК  на основе 

анализа эффективности землепользования; 

  оптимизация  платежей за землю, на основе выбора правового режима 

функционирования  объектов ЗИК, их оценки, включая оценку инвестицион

ной привлекательность ЗИК; 
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  прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов с 

учетом оптимизации взаимодействия объектов ЗИК. 

5. Реализация правового регулирования учета ЗИК возможна только после 

трехэтапного внесения изменений в действующее законодательство. На I этапе 

осуществляется разработка нормативных правовых и методических докумен

тов, обеспечивающих учет объектов ЗИК. А также осуществляется подготовка 

документов. На П этапе осуществляется разработка и совершенствование зем

леустройства, государственного учета объектов недвижимости и мониторинга 

земель, в т.ч. в автоматизированном  режиме. На Ш этапе проводится совер

шенствование экономической системы оборота объектов недвижимости. 

Земельному участку, как системообразующему элементу ЗИК, должна 

отводиться главенствующая  роль в развитии экономики в целом. Следова

тельно, правовое регулирование должно быть направленно на эффективное 

использование земельных и иных ресурсов. 

6. Основным методом управления  недвижимостью является информа

ционное  обеспечение  рационального  и  эффективного  использования  зе

мельноимущественного  комплекса  на основе сведений  государственного 

кадастра недвижимости, мониторинга земель, государственных и ведомст

венных кадастров и реестров, а также осуществления землеустройства. 

Для получения сведений об объектах ЗИК необходимо выполнить че

тыре основных действия: формирование  и межевание  объектов недвижи

мости; ГКУ объектов  недвижимости;  государственную  регистрацию  прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; государственную  кадастровую 

оценку  объектов  недвижимости.  Первые  три  действия  являются  взаимо

связанными  процессами, так как основу  системы  ГКН должна составлять 

четкая система учета и регистрации. 

7. Под информационным  обеспечением управления  объектами ЗИК сле

дует понимать процесс сбора и  предоставления обработанной соответствую

щим образом информации о земельных участках и связанных с ними ОКС, об 

обременениях в использовании  земли в целях фиксации в документах ГКН, 

обмен информацией между заинтересованными  пользователями в соответст

вии с их информационными потребностями в целях повышения эффективно

сти функционирования ЗИК. 
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Информационное обеспечение должно решать следующие задачи: правовую 

поддержку управления объектами ЗИК;  обслуживание органов управления феде

рального, регионального и муниципального уровней, в т.ч. для формирования ГКН 

и документирования сведений;  предоставление информации государственным ор

ганам для решения задач налогообложения и стратегического планирования;  об

служивание юридических лиц для решения задач внутрихозяйственного устройст

ва территории, а также внешних задач на рынке недвижимости; информационное 

обслуживание физических лиц для решения локальных задач по  использованию 

объектов  недвижимости; обеспечение  анализа эффективности управления  объек

тами недвижимости, прогноза развития земельного и информационного рынков. 

8.  Для  исключения  недостатков  в системе  учета  земельных  участков  и 

иных  объектов  недвижимости  и для обеспечения  устойчивого развития тер

ритории необходимо создание  интегрированной  (комплексной) территориаль

ной  информационной  системы  .включая  формирование  и  взаимосогласован

ное ведение различных  реестров, кадастров и регистров, обеспечивающей ор

ганы  государственной  власти  и  муниципальных  образований  достоверной  и 

комплексной информацией о работе ЗИК. Для перехода на централизованный 

государственный  кадастровый  учет  объектов  недвижимости  необходима  со

временная цифровая  картографическая  основа, что требует срочного создания 

(обновления) картографической и геодезической основы. 

9. Для  актуализации  сведений  об  ОКС  и  перенесению  в единый  ресурс 

ГКН  необходимо:  устранение  недостатков  в  существующей  системе  учета 

ОКС; определение перечня характеристик об объектах недвижимости, занесе

ние которых целесообразно в единую учётноинформационную  систему с точ

ки зрения обеспечения информационной достоверности и достаточности, а так 

же правовой  корректности информации;  объединение ОКС, земельных участ

ков и иной  недвижимости  в единую учётноинформационную  систему сведе

ний об объектах недвижимости; закрепление юридического статуса определе

ния ОКС, в частности, понятия «объект незавершённого строительства»; уста

новление  контроля  и ответственности  за  полноту  и достоверность  предостав

ляемых  сведений  об  ОКС  организациями  осуществляющими  их  актуализа

цию;  совершенствование  методики  технического  состояния  и  оценки  ОКС; 

документальное определение порядка обследования и источника его финанси
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рования; проведение паспортизации всех ОКС на основе технической  инвен

таризации по целевой программе в каждом субъекте РФ. 

10. Стоимостная оценка земельноимущественных  комплексов должна 

включать в себя комплексную оценку  земельного участка и объектов не

движимости,  расположенных  на  нем  с  учетом  наиболее  оптимального  и 

эффективного  использования  всех  объектов  недвижимости  и  включать 

следующие  показатели:  кадастровую  стоимость  земельного  участка;  по

правку  на удельный вес инвентаризационной  стоимости ОКС; коэффици

ент оптимального  соотношения  площади  ОКС и земельного  участка; ко

эффициент эффективного использования  земельного участка; поправку на 

стоимость имущественного права. 

Проведение кадастровой  оценки ЗИК всех категорий земельного фон

да  целесообразно  не  чаще,  чем  раз  в  пять лет.  Предлагается  установить 

следующую периодичность проведения оценки кадастровой стоимости зе

мель ЗИК: для земель сельскохозяйственного назначения   до 10 лет, а для 

участков, расположенных  в пригородных зонах (в радиусе 30 км.)   5 лет; 

для земель промышленности   5 лет (в связи с установленной, но не реали

зуемой  на практике, периодичностью  инвентаризации  объектов капиталь

ного строительства); для земель ООПТ, лесного и водного фонда   10 лет 

(в связи с незначительной динамикой изменения состояния земель). 

11. В населенных пунктах целесообразно выделить следующие группы 

ЗИК  с разной периодичностью  оценки  кадастровой  стоимости  земельных 

участков:  в которых ожидаются изменения функционального использова

ния  земельных  участков,  направления  производства  или  плотности  за

стройки (на основании проектов застройки)   периодичность 3 года; пред

полагаемое изменение в застройке которых  закреплено  в проектах плани

ровки    периодичность  5 лет;  предполагаемое  изменение  в  застройке  на 

основании  градостроительных  регламентов,  генерального  плана или дру

гой градостроительной документации   периодичность 10 лет. 

При определении  стоимости земельных участков для учета ряда фак

торов,  влияющих  на кадастровую  стоимость  земель  в составе  сельскохо

зяйственных  ЗИК,  включая  стоимость  ОКС  (основные  средства),  автор 

считает целесообразным использовать систему показателей  бухгалтерской 
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отчетности  хозяйствующих  субъектов:  балансовая  стоимость  земельного 

участка, обремененного арендными отношениями; рыночная стоимость зе

мельного  участка;  объем  и  стоимость  вида  работ  (осушение,  орошение, 

корчевка кустарников, срезка кочек, очистка земельного участка от камней 

и  валунов  и  др.); стоимость земельного  участка,  внесенного  в  качестве 

вклада  в уставный капитал организации  (по согласованной  учредителями 

оценке);  изменение  первоначальной  стоимости  объекта  основных  средств 

(сумма затрат в земельный участок). 

12. Проведенный анализ эффективности функционирования ЗИК Пен

зенской области с точки зрения потребительского сектора региона, произ

водства продукции  и анализа управления  земельными ресурсами региона 

по отношению к уровню ПФО и  РФ показал, что потребительский эффект 

от  функционирования  ЗИК  Пензенской  области  нестабилен  и понижался 

ежегодно в течение 10 последних лет. Только на уровне Российской Феде

рации эффект промежуточного потребления стабилен  и составляет почти 

74 %. Затраты на производство и потребление по регионам значительно от

личаются. ЗИК потребления в Пензенской области в отличие от ПФО обес

печивается  меньшими ресурсами. Эффективность  затрат ПФО по отноше

нию к средним данным по России в целом составила в 2006 году 22,1 %. 

Предложенная  методика  анализа  эффективности управления  ЗИК ре

гиона  позволяет  проследить  формирование  приведённых  затрат  по отно

шению  к ЗИК  потребления, а также сопоставить  экономию  и перерасход 

средств регионов  на поддержание своих ЗИК для принятия соответствую

щих управленческих решений. Приведенные затраты ЗИК промышленного 

назначения  (в  расчете  на  единицу  полезности)  на уровне  РФ возросли в 

период с 1995 по 2006 гг. в 9,61 раза,  ПФО   9,3 раза и Пензенской облас

ти   в 8,9 раза. Затраты росли примерно в равной пропорции. 

13.  Анализ  эффективности  использования  земельных  ресурсов  в со

ставе ЗИК показал, что поступления земельных платежей в  бюджеты всех 

территориальных  уровней  (включая  земельный  налог,  арендную  плату, 

штрафы за нарушение использования  земель и иные поступления)  в Пен

зенской области в 2007 году в 8,5 раз выше, чем в среднем по Российской 

Федерации,  и в 0,9  раз меньше,  чем по Приволжскому  округу. Однако с 
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учетом экономических факторов коэффициент эффективности использова

ния  земельных  ресурсов  в  составе  ЗИК  Пензенской  области  наивысший 

(1,426). Противоположные  данные  получены  по  налогу  на  имущество: в 

Пензенской области величина фактически  полученного  налога на имуще

ство и коэффициент эффективности в два раза ниже, чем в среднем по Рос

сийской Федерации. 

14.  Анализ  эффективности  управления  земельными  ресурсами  в 

Приволжском федеральном округе показал, что в  областях  имеются ре

зервы в поступлении  платежей за землю в объеме  1497,2  млн. рублей в 

год, что составляет 6,7% от общей суммы поступления платежей. Резер

вы валового регионального продукта  (ВРП) составляют 407,1 трлн. руб

лей  (14,4%). Однако  экономические  условия  использования  этих резер

вов различаются. 

Для оптимизации расходования бюджетных средств и средств земельно

имущественных  комплексов  отдельных  регионов  автором  был осуществлен 

выбор наиболее перспективных  субъектов  РФ с  использованием  метода кла

стерного анализа. В первый кластер были выделены Самарская область и Рес

публика Татарстан. Во второй кластер   Республика Чувашия и Нижегородская 

область. В третий кластер объединены Саратовская, Оренбургская, Кировская, 

Пензенская,  Ульяновская  области,  Пермский  край  и Республики  Марий Эл, 

Мордовия, Удмуртия и Башкортостан. 

В первую (приоритетную) очередь осуществления мероприятий по повы

шению эффективности управления ЗИК Приволжского федерального округа 

включены Самарская область и Республика Татарстан, во вторую очередь  

Республика Чувашия и Нижегородская область. В этих областях экономически 

эффективно осуществлять инвестиции в ЗИК. 

В субъектах первого кластера можно получить в год дополнительно 138,3 

млн.рублей земельного налога и 30,2 трлн.руб. ВРП, в субъектах второго кла

стера 440,5 млн.рублей земельного налога и  13,8 трлн.руб. ВРП. При после

дующей  отдаче  инвестиций  в  этих  субъектах  РФ  дополнительные  ресурсы 

следует вкладывать в ЗИК субъектов РФ третьего кластера. 

15. Анализ эффективности использования земельных участков и иной недви

жимости в составе ЗИК локального уровня г. Пензы и Пензенской области пока
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зал,  что наибольшая экономическая эффективность  по использованию  недвижи

мости в  период с  2005  по 2007 гг. достигнута  в  строительстве.  Предприятиями 

промышленности и строительства  на рубль потребленной стоимости недвижимо

сти выплачивается и больше налогов в десятки раз в сравнении с  предприятиями 

сельского  хозяйства  Все  предприятия  сельского  хозяйства,  а  также  отдельные 

предприятия промьшіленности  (ОАО «Энергоснабжающее предприятие») недос

таточно  эффективно  используют  недвижимость  (что  объясняется  сезонностью, 

высокой  зависимостью  от  природных  и  иных  внешних  факторов  и  др.), делая 

ставку  в основном на ценностный фактор производства своей продукции. 

На  величину  общей  экономической  эффективности  ЗИК  локального 

уровня  производства,  оказывает  влияние  коэффициент  использования  тер

ритории,  который  выше  на предприятиях,  осуществляющих  производство и 

распределение электроэнергии,  газа и воды, а также на отдельных строитель

ных  предприятиях.  По  этому  показателю  предприятия  сельского  хозяйства 

находятся  в менее  выгодных  условиях.  Для  этих ЗИК  целесообразно  прово

дить внутриотраслевой анализ. 

16. Предлагаемая  система  показателей  эффективности  использования не

движимости  на  локальном  уровне  позволяет  сравнивать  между  собой  ЗИК 

различных  видов экономической деятельности  (тем более, однородного  вида) 

и  пригодна для  разработки  и установления  нормативных  коэффициентов  для 

целей  рационального  использования  недвижимости  и  принятия  управленче

ских решений на стадии инвестирования бюджетных средств в недвижимость. 
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