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Аннотация 

Основной целью любых преобразований является достижение уровня 

максимального удовлетворения потребностей людей, что возможно при 

высоком и постоянно растущем уровне экономического развития 

государства. Для достижения этого государство постоянно решает задачи, 

связанные с совершенствованием внутренней и внешней экономической 

политики, ростом производства продукции, ее качества и повышения 

объемов ее реализации внутри государства и за его пределами, развитием 

рыночных отношений, поиском новых ресурсов. 

Функционирование общественного производства невозможно без 

использования земли. Каждый земельный участок имеет свои особенности и 

для рационального использования земель требуется эффективное и научно 

обоснованное управление процессами, в которые вовлечены участники 

земельных отношений. 

Управление земельными ресурсами со стороны государства 

осуществляется исполнительными органами государственной власти на 

уровне Российской Федерации и ее субъектов, законодательными органами в 

сфере нормотворчества, а также органами местного самоуправления. 

Данная дисциплина является вариативным курсом, в котором 

рассматриваются вопросы информационных систем управления земельными 

ресурсами, обучение теоретическим представлениям и практическим 

навыкам в управлении земельными ресурсами, выделены основные методы 

управления земельными ресурсами  на современном этапе, рассмотрены 

управления на различных уровнях власти. 

Информационной составляющей курса является, представление о 

целостной картине мира современных и автоматизированных технологий и  

основные тенденции его развития. Студенты должны приобрести такие 

практические знания и навыки, которые позволят им стать полноценными 

членами уже зарождающегося информационного сообщества будущего. 
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Модуль 1.  Теоретические основы управления земельными ресурсами в 

России 

1.1 Теоретические основы системы управления 

Земли, находящиеся в пределах Российской Федерации, составляют 

земельный фонд страны. 

Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, 

государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по 

категориям земель и угодьям без включения в состав земельного фонда 

земель, покрытых внутренними морскими водами и территориальным морем. 

Целью государственного учета земель является получение 

систематизированных сведений о количестве, качественном состоянии и 

правовом положении земель в границах территорий, необходимых для 

принятия управленческих решений, направленных на обеспечение 

рационального и эффективного использования земель. 

Формирующаяся система управления земельными ресурсами страны 

учитывает правовые, политические, организационные, экономические, 

экологические и социальные условия страны и общества. 

Экономические преобразования в России во многом определили 

значение управления земельными отношениями и земельными ресурсами. 

Это связано с тем, что земля, помимо ее традиционных свойств (средство 

производства, территориальный базис, природный ресурс и др.) стала 

объектом имущественных правоотношений и объектом недвижимости. 

В России формирование современной системы управления земельными 

ресурсами является ключевой проблемой земельной реформы, которая до 

последнего времени не нашла окончательного решения. Поэтому требуется 

совершенствование теоретических и методических положений управления 

земельными ресурсами, позволяющих увеличить налогооблагаемую базу и 

сбор бюджетных доходов, привлечь инвестиции в развитие муниципальных 
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образований и регионов, создать эффективную систему обеспечения прав 

гарантий для субъектов земельных отношений. 

Управление земельными ресурсами включает следующие аспекты: 

политический, административно-управленческий, правовой, научный, 

технико-технологический. Поэтому управление земельными ресурсами 

является результатом определенного сочетания объективных и субъективных 

факторов. 

В соответствии с действующим законодательством земля может 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. На праве частной собственности земля принадлежит 

гражданам и юридическим лицам. В государственной собственности 

находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических лиц, 

муниципальных образований. Государственная собственность состоит из 

земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и земель, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Земли, 

принадлежащие на праве собственности городским и сельским поселениям, а 

также другим муниципальным образованиям, являются муниципальной 

собственностью. 

Роснедвижимость продолжает формировать официальные 

статистические сведения, характеризующие земли, используемые 

хозяйствующими субъектами и гражданами для ведения 

сельскохозяйственного производства и других, связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

На первом этапе земельной реформы при реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий земли передавались в коллективную 

(совместную или долевую) собственность. Впоследствии земли 

реорганизованных предприятий передавались в собственность гражданам с 

выдачей им свидетельств о праве собственности на земельные доли. Поэтому 

в состав показателей, характеризующих данную группу земель, включены 

сведения о земельных долях. 
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Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» определяет земельную долю, как долю в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Земельная доля имеет размер, определенный в гектарах и балло-

гектарах, учитывающих не только размер земельной площади, но и ее 

качество, и не отграничена на местности. 

Невостребованными признавались земельные доли, собственники 

которых в установленный срок не получили свидетельства о праве 

собственности на земельные доли либо, получив их, не воспользовались 

своими правами по распоряжению земельными долями. 

Управление земельными ресурсами - это систематическое, 

сознательное, целенаправленное воздействие государства и общества на 

земельные ресурсы путем использования объективных закономерностей и 

тенденций в использовании земельных ресурсов для обеспечения их 

эффективного функционирования. 

Целью управления земельными ресурсами является обеспечение 

потребностей государства и общества, удовлетворяемых за счет свойств 

земли. Основная цель достигается путем постановки частных целей, таких 

как рациональное, эффективное и использование и охрана земель; 

формирование перспективного перераспределения земельных ресурсов и 

характера их использования; высокий уровень экологических и социальных 

условий жизни населения; эффективное развитие предпринимательской и 

общественной деятельности; сохранение и восстановление свойств 

окружающей природной среды, в том числе земли; получение максимума 

поступлений платежей за землю в различные бюджеты 

Объектом управления земельными ресурсами является весь земельный 

фонд РФ, административно-территориальные единицы, земельные участки. 
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Субъекты управления земельными ресурсами - лица, осуществляющие 

государственное, ведомственное, местное и внутрихозяйственное 

управление. 

Государственное управление может быть подразделено на общее и 

ведомственное (отраслевое) управление. Общее государственное управление 

осуществляют государственные органы общей и специальной компетенции, 

и оно имеет территориальный характер. Оно распространяется на все земли в 

пределах определенной территории независимо от категории земель и 

субъектов права на земельный участок. Ведомственное 

(отраслевое) управление землями, осуществляется министерствами, 

комитетами, федеральными службами, строится по принципу 

подведомственности предприятий, организаций, которым предоставлены 

земли. Этот вид управления не зависит от территориального размещения 

ведомственных земель. Особенность ведомственного управления - 

некомпактное размещение земельных ресурсов конкретного министерства, 

госкомитета или федеральной службы. Местное управление возложено на 

органы местного самоуправления, и оно может быть как общим, так и 

специальным. 

Местное (муниципальное) управление предусматривают на территории 

муниципальных образований (административные районы, города и иные 

поселения, сельские округа) в пределах законодательных норм. 

Внутрихозяйственное управление землями осуществляют сами 

собственники, владельцы и пользователи земельными участками. 

Предметом управления являются процессы организации использования 

земли, которая в пределах определенной территории обеспечивает все 

многообразие потребностей его жителей. Многообразие потребностей 

приводит к многообразию способов использования земель, подлежащих 

управлению. 
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Основная цель управления земельными ресурсами - обеспечение 

потребностей общества, удовлетворяемых на основе использования свойств 

земли. Цель отражает перспективное состояние земельных ресурсов и 

процесса их использования. Основная цель достигается путем постановки 

частных целей управления земельными ресурсами таких как рациональное, 

эффективное использование и охрана земель, которые обеспечивают охрану 

прав государства, муниципальных образований, юридических лиц и граждан 

на землю, воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение 

окружающей среды, создание условий для равноправного развития отличных 

форм хозяйствования на земле, формирование и развитие земельного рынка. 

Основные задачи государственного управления земельными ресурсами: 

- наделение органов управления политическими и организационно-

регламентирующими функциями, обеспечивающих эффективное развитие 

общества; 

- обеспечение взаимосогласованности решений органов 

государственного управления на всех административно-территориальных 

уровнях (по вертикали и горизонтали); 

- регулирование государственными актами финансовой и 

природоохранной деятельности субъектов земельных отношений; 

- обеспечение социально-правовой защиты субъектов земельных 

отношений; 

- формирование благоприятных условий для предпринимательства и 

прогрессивного развития общества; 

- улучшение использования и охраны земельных ресурсов; 
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- создание правовых, экономических и организационных предпосылок 

для различных форм хозяйствования на земле. 

Управление земельными ресурсами включает следующие аспекты: 

- политический, обеспечивающий выполнение социально-

политических, экономических и экологических задач государства по 

рациональному использованию земельных ресурсов; 

- административно-управленческий, связанный с формированием 

системы государственных и муниципальных органов управления 

земельными ресурсами, определением их компетенции, организацией 

выполнения ими взаимосогласованных функций; 

- правовой, обеспечивающий рациональное использование и охрану 

земель на основе правовых норм, закрепленных в законодательных актах; 

- научный, связанный с разработкой научно обоснованных 

рекомендаций по управлению земельными ресурсами с учетом достижений 

научно-технического процесса; 

- экономический, определяющий условия эффективного использования 

земель; 

- организационно-технологический, связанный с разработкой и 

осуществлением экономических, социальных стимулов и мероприятий по 

рациональному использованию и охране земель. 

Поэтому управление земельными ресурсами является результатом 

определенного сочетания объективных и субъективных факторов. 

Управление земельными ресурсами производится на основе общих 

принципов: 
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- приоритет государственного управления земельными ресурсами; 

- дифференцированный подход к управлению землями разных 

категорий и регионов, согласно которому правовое обеспечение управления 

землями должно осуществляться с учетом их экономических, природных и 

социальных особенностей; 

- принцип рационального использования земель; 

- единство управления земельными ресурсами и управления 

территориями; 

- организационная согласованность использования земель и управления 

территориями; 

- систематическое совершенствование функций и методов управления 

земельными ресурсами; 

- экономически эффективное сочетание государственного, 

регионального и муниципального управления земельными ресурсами; 

- разграничение функций управления земельными ресурсами между 

органами исполнительной и представительной власти; 

- разграничение функций управления земельными ресурсами между 

ведомствами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- правовая обеспеченность управления земельными ресурсами; 

- принцип организованного и экономически рационального 

соотношения централизации и децентрализации. 

Частных принципов: 

- принцип организационной, финансовой и кадровой обеспеченности 

системы управления земельными ресурсами; 
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- принцип управляемости; 

- принцип соответствия субъекта и объекта; 

- принцип изменяемости; 

- принцип специализации; 

- принцип иерархичности; 

- принцип экономичности. 

К основным методам управления земельными ресурсами относятся 

землеустройство, государственный земельный кадастр, мониторинг земель, 

земельный контроль и др. 

Функции управления земельными ресурсами подразделяются на: 

- общие, включающие планирование, организацию, координацию, 

регулирование, распоряжение, учет и контроль. При осуществлении этих 

функций происходит распоряжение трудовыми, материальными и 

денежными ресурсами, оперативное управление землеустроительным 

производством; 

- специальные, обеспечивающие организационное воздействие на 

специальные стороны деятельности предприятий (технологическая 

подготовка и т.д.); 

- вспомогательные, включающие обслуживающие процессы общего и 

специального управление (делопроизводство, хозяйственное обслуживание, 

охрана). 

Управление земельными ресурсами проводится на федеральном 

уровне, уровне субъектов РФ и на уровне муниципальных образований. 

Управление земельными ресурсами может быть прямым (связано с 

созданием конкретных форм и условий землепользования и носит 

дискретный характер) и опосредованным (создает пределы в использовании 

земли путем создания нормативно-правовой базы и осуществляется 

постоянно). 
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Вопросы по теме. 

1.Перечислите полномочия органов власти в сфере земельных 

ресурсов.  

2. Нарисуйте схему системы управления земельными ресурсами.  

3. Приведите конкретные примеры реализации государственной и 

муниципальной политики в сфере землепользования.  

4. Охарактеризуйте основные элементы рынка земли.  

5. В чем заключается система государственного регулирования рынка 

земли?  

6. Покажите механизм проведения землеустройства и формирования 

земельных участков.  

7. Для чего нужен государственный кадастровый учет земельных 

участков?  

8. Как происходит оформление и регистрация прав на землю?  

9. Как происходит планирование мероприятий по использованию 

земельных ресурсов и градостроительное планирование?  

10. Для чего нужно зонирование, установление и изменение целевого 

назначения земель?  

11. Как осуществляются контроль за использованием земельных 

ресурсов и их мониторинг? 

 

1.2 Нормативно-правовая база, регулирующая земельные отношения в 

России 

Развитие современного земельного законодательства подчинено 

нескольким факторам. Один из них - адекватное правовое обеспечение 

формирования земельного рынка и отдельных его сегментов. 

Помимо Земельного кодекса РФ к действующим федеральным законам 

относятся федеральные законы от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ 
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«О землеустройстве», от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

и другие. В развитие указанных федеральных законов принято большое 

количество подзаконных нормативных правовых актов. В числе наиболее 

важных следует назвать постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 

года № 689 «О государственном земельном контроле», от 28 ноября 2002 

года № 846 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга земель» и другие. Кроме этого, на уровне 

субъектов РФ действует более ста земельных законов, принятых в развитие 

федерального законодательства и преимущественно регулирующих 

отдельные аспекты оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Достаточно обширную систему современного земельного законодательства 

завершает объемный перечень нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Таким образом, в сравнении с ситуацией еще 

десятилетней давности формирование земельных отношений в стране 

происходит при опоре на обширную, внутренне взаимосвязанную 

нормативную правовую базу. 

Основным правовым актом, регулирующим земельные и аграрные 

отношения, является Конституция РФ 1993 года, которая в ст. cт. 9 и 36 

закрепила все формы права собственности на землю: частную, 

государственную, муниципальную и, иные формы. Государственную и 

муниципальную, называют также публичной собственностью. В 

соответствии с Конституцией РФ Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) 

законодательно закрепил указанные формы собственности и других прав на 

землю в главе 17, которая вступила в силу лишь с принятием Земельного 

кодекса РФ. Право на земельный участок возникает по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ и 

федеральными законами. 

Для полноценного регулирования земельных отношений в последние 

годы были приняты федеральные законы: 

- Градостроительный кодекс РФ; 



15 

- Земельный кодекс РФ; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Жилищный кодекс РФ; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 25.10.2001 года № 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

- Федеральный закон РФ от 10.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"; 

- Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве"; 

Федеральный закон РФ от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 года № 28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре»; 

- Федеральный закон РФ от 21.12.2001 года № 178 -ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»; 

- Федеральный закон РФ от 7.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2004 года «О введении в действие 

Жилищного кодекса»; 

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»; 

- Федеральный закон РФ от 08.02.1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных 

обществах»; 

- Федеральный закон РФ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 
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- Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О 

землеустройстве»; 

По состоянию на 1 февраля 2007 года в сфере земельных отношений 

действуют следующие законы области: 

от 07.06.1996 года № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в области»; 

от 12.06.2004 года № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории области»; 

от 5.12.2002 года № 142/2002-ОЗ «О плате за земельные участки, 

предоставляемые в собственность для ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства на территории области»; 

от 17.06.2003 года № 63 «О предельных размерах земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность на территории области ». 

 

1.3 Организационно-экономический механизм управления земельными 

ресурсами на всех административно-территориальных уровнях 

Механизм экономического регулирования УЗР формируется системой 

мер экономического воздействия, направленных на реализацию земельной 

политики государства, обеспечение прав землевладельцев и 

землепользователей, установление социально-справедливых платежей за 

землю, экономическое стимулирование рационального и эффективного 

землепользования, введение экономических санкций за нерациональное 

использование и ухудшение экологического состояния земельных участков, 

защиту земельных угодий от порчи и ухудшения их экологического 

состояния, незаконного захвата и разбазаривания. 

Экономический механизм управления земельными ресурсами должен 

быть основан на использовании земельной ренты в качестве основы для 

формирования системы экономических регуляторов с другими 
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экономическими рычагами (ценами, ссудным процентом, подоходным 

налогом и т. д.). 

Рента -- устойчивый доход, прямо не связанный с 

предпринимательской деятельностью. Земельная рента имеет иную природу. 

Как известно, земельный собственник может вести хозяйство 

самостоятельно, но может и передать свое право использования земли в 

аренду предпринимателю. Условиями арендного договора последний 

временно получает право монопольного хозяйствования на данном участке, 

за что и выплачивает землевладельцу арендную плату. Превращение части 

прибыли арендатора в земельную ренту обусловлено именно данной 

монополией. 

Земельная рента -- это форма экономической реализации 

собственности на землю. В ее составе различают дифференциальную, 

абсолютную и монопольную ренту. 

Дифференциальная (разностная) рента возникает на основе 

монополии на землю как объект хозяйствования, ибо каждый 

предприниматель получает в свое распоряжение конкретный, ограниченный 

в натуре участок. По качеству они могут значительно различаться и при 

равновеликих затратах обеспечивать получение разного количества 

продукции, а следовательно, и прибыли. 

С увеличением спроса на сельскохозяйственную продукцию в 

хозяйственный оборот вовлекаются худшие участки земли, с которых 

получают обычную прибыль, а на средних и лучших -- более высокую. 

Дополнительная прибыль и превращается затем в дифференциальную ренту. 

Дифференциальную ренту подразделяют на ренту I и 

II. Дифференциальную ренту I определяют как разницу между ценой 

производства сельскохозяйственной продукции на наихудших землях и 

индивидуальной ценой производства на лучших и средних земельных 

участках. Объективное условие ее образования -- более высокое плодородие 

земель и лучшее месторасположение по отношению к рынкам сбыта, 
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пунктам приобретения средств производства, транспортным магистралям и т. 

д. Дифференциальную ренту II определяют как разницу между общественной 

и индивидуальной ценой производства, которая образуется за счет 

дополнительных вложений капитала в одни и те же участки земли как 

землевладельцем, так и арендатором. При заключении нового арендного 

договора дифференциальную ренту II (как добавочную прибыль) 

присваивают землевладельцы путем повышения арендной платы, а во время 

действия «старого» договора -- арендатор, ибо в противном случае арендатор 

не будет вкладывать свой капитал в землю. Дифференциальную ренту I 

присваивают только землевладельцы. 

Монопольная земельная рента образуется на землях исключительного 

качества, на которых возможно производство редких по своим 

потребительским свойствам видов сельскохозяйственной продукции. 

Например, южная приморская зона Краснодарского края, уникальная для 

России, имеет земли, пригодные для возделывания субтропических культур и 

чая, особых лекарственных трав. 

Экономисты, специально исследовавшие монопольную земельную 

ренту в городах, выделяют два аспекта ее образования. Первый - эта рента 

образуется на всех участках города независимо от их свойств, так как для 

целей градостроительства требуются участки в определенных местах и 

определенной площади. Второй - монопольная рента образуется на 

отдельных участках поселений, которые в силу действия природных, 

социальных и экологических факторов приобретают особо ценные свойства. 

Наличие частной собственности на землю обусловливает 

возникновение абсолютной ренты как части прибавочной стоимости, 

присваиваемой государством и другими землевладельцами в силу монополии 

собственности на землю. Источником ее образования является излишек 

прибавочной стоимости над средней прибылью, которая образуется в 

сельском хозяйстве по причине трудностей перелива капитала из 

промышленности в сельское хозяйство, межотраслевой конкуренции, 
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уравнивания нормы прибыли капитала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с общей нормой прибыли и др. Поэтому, а также по 

причине небольших площадей лучших и средних по качеству и 

месторасположению земель, как объекта хозяйствования, цены на продукты 

сельскохозяйственных товаропроизводителей определяются условиями 

производства на худших участках, т. е. эти цены больше общей цены 

производства. Получаемая разница между стоимостью и ценой производства 

(добавочная прибыль) должна передаваться в форме абсолютной ренты 

государству и другим собственникам земли. 

Одна из важнейших составных частей механизма экономического 

регулирования земельных отношений - платность пользования землей. 

Законодательство РФ предусматривает такие формы платы за землю, как 

земельный налог и арендная плата. 

За земельные участки, находящиеся в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, бессрочном (постоянном) пользовании, взимается 

земельный налог, а за арендуемые участки  - арендная плата. 

В условиях рынка земли для ее купли-продажи может потребоваться 

банковский кредит. Это вызывает необходимость установления нормативной 

цены земли, а также системы льгот при налогообложении. 

Земельный налог выражает отношения между обществом и земельным 

собственником по поводу владения землей как государственного и 

общественного достояния, арендная плата за землю. Ставки земельного 

налога должны отражать единый процесс рентообразования, т. е. 

устанавливаться с учетом дифференциальной, абсолютной и монопольной 

земельной ренты и их рентообразующих факторов. Однако в период 

перехода к рынку, когда частная собственность на землю ограничена, ставки 

земельного налога в средних и относительно лучших условиях определяют в 

основном на базе дифференциальной земельной ренты. 

Земельный налог должен поступать в распоряжение субъектов 

Федерации и муниципальных образований и использоваться для 
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обустройства их территорий, проведения землеустроительных и земельно-

кадастровых работ, повышения плодородия почв, развития производственной 

и социальной инфраструктуры. 

Арендная плата это отражение отношений по поводу использования 

земельных угодий между собственниками земли и 

арендаторами, устанавливаемая за объект недвижимого имущества, 

включает, как минимум, три составные части: земельную ренту, 

амортизацию капитала, вложенного в здания и сооружения, а также процент 

за пользование капиталом. Очевидно, что при взимании арендной платы в 

целом с объекта недвижимости различия между этими составными частями 

стираются, что может быть оправдано при установлении размера аренды в 

результате свободного торга арендодателя и арендатора. Арендная плата за 

землю представляет собой вознаграждение, которое выплачивает арендатор 

собственнику земли за ее использование. 

Вопросы по теме. 

1. Особенности правового зонирования по новому ЗКРФ.  

2. Основные задачи государственной системы управления 

земельными ресурсами.  

3. Какие задачи и функции выполняет Федеральное агентство 

кадастра объектов недвижимости Российской Федерации?  

4. Какова роль землеустройства в системе управления земельными 

ресурсами?  

5. Какую качественную и количественную информацию содержат 

документы землеустройства?  

6. Цели, задачи и основные принципы проведения 

землеустроительных работ в процессе разграничения 

государственной собственности на землю.  
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7. Организация проведения землеустроительных работ в процессе 

разграничения государственной собственности на землю.  

8. Система государственного земельного кадастра в РФ.  

9. Система государственного контроля за использованием земель. 

1.4. Информационный механизм управления земельными ресурсами 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Информационные ресурсы - это отдельные документы и массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах). 

Стадии «цикла жизни» состояния информации: 

а) хранение; 

б) преобразование информации; 

г) сортировка, синтез, обработка; 

д) использование; 

е) оценка; 

ж) уничтожение. 

Характеристики информации: 

- целевое назначение; 

- способ и формат; 

- Избыточность; 

- быстродействие; 

- периодичность; 

- затраты; 

- ценность информации; 

- надежность и достоверность; 

- статичность и динамичность. 
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Поток информации - целенаправленное движение информации от 

источников до потребителей, которое характеризуется адресностью, 

режимом (регламентом) передачи и объемом передаваемой информации. 

Оптимизация потоков информации имеет цель исключить 

дублирование информации, минимизировать маршруты ее прохождения и 

обеспечить рациональный обмен информацией между органами управления. 

На уровне управляющих структур можно выделить, как минимум, 

четыре группы видов деятельности, в которых земельно-кадастровая 

информация играет важную роль. 

К таким группам можно отнести решение: 

- отраслевых проектно-экономических задач; 

- административно-управленческих задач; 

- социально-экологических задач; 

-экономических задач стратегического планирования 

Направления движения информации: 

1) движение нормативно-правовой информации сверху вниз с 

последующим аккумулированием ее на нижних уровнях; 

2) передача первичной информации о состоянии земельных ресурсов и 

рассредоточение ее по соответствующим уровням управления; 

3) движение информации снизу вверх - передача вторичной 

информации о состоянии земельных ресурсов и отчетность нижележащих 

территориальных органов Росреестра перед вышестоящими уровнями. 

Информационное обеспечение управления земельными ресурсами - 

система сбора, обработки и представления информации, необходимой для 

принятия управленческих решений по использованию земельных ресурсов на 

всех административно-территориальных уровнях. 

В состав информационного обеспечения входят: 

- нормативные и справочные данные, составляющие информационный 

базис системы; 
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- текущие сведения, поступающие извне системы, требующие ответной 

реакции системы или влияющие на алгоритм выработки решений; 

- накапливаемые оперативные учетные и архивные сведения, 

необходимые для планирования и развития системы. 

Условия организации информационного обеспечения относятся: 

- однократный ввод данных и многократное их использование; 

- агрегация и фильтрация информации; 

- зависимость степени агрегации от уровня принятых решений; 

- централизованное управление информационными ресурсами, 

синхронное поддерживание данных для всех видов и способов 

использования; 

Информационное обеспечение системы управления земельными 

ресурсами должно способствовать достижению следующих целей: 

- обеспечение повышения оперативности и качества работы с 

информацией; 

- создание условий для перехода от традиционной бумажной к 

безбумажной технологии; 

- создание необходимых условий для повышения электронной доли в 

работе с информацией и снижения трудозатрат на рутинные операции; 

- обеспечение повышения достоверности создаваемой информации; 

- исключение дублирования работы по получению информации; 

- обеспечение централизованного хранения информации, 

подготовленной в электронной форме, включая графическую, а также всех 

сопутствующих материалов с возможностью организации логического 

увязывания информации, относящейся к одному направлению поиска 

(подборки) по тематическому набору реквизитов; 

- обеспечение единого порядка индивидуальной и совместной работы с 

информацией; 

- объединение потоков электронных документов между структурами; 
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- использование общей для всех территориальных органов, 

предприятий и учреждений Росземкадастра системы индексации (нумерации) 

документов, общих справочников-классификаторов и т.п.; 

- обеспечение унификации информационной документации и 

сокращения количества форм и видов единообразных документов. 

Система информационного обеспечения управления земельными 

ресурсами должна: 

— сформировать единое информационное пространство; 

— обеспечить информационную поддержку рынка недвижимости; 

— создать базу для налогообложения; 

— поддержать инвестиционные проекты; 

— являться основой различных геоинформационных систем, в том 

числе для управления развитием территории. 

Единое информационное пространство обеспечивается путём: 

 выработки единого методологического подхода к организации 

кадастрового деления, присвоения кадастровых номеров для 

объектов недвижимости; 

 пространственной привязки любой ведомственной информации 

на основе цифровой топографической основы кадастра 

недвижимости (ЦТО КН.); 

 формированием единой системы структур, форматов и 

семантического содержания словарей, классификаторов, 

справочников для всех структур в области управления 

земельными ресурсами; 
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 согласованностью технологий информационного 

взаимодействия, включая актуализацию и обмен базами данных, 

словарями, классификаторами; 

 согласованностью программно-технических средств 

телекоммуникационного взаимодействия всех держателей 

информации в интегрированной информационной среде; 

 согласованностью программных средств конвертирования; 

 формированием справочников и словарей баз данных. 

Модуль 2. Эффективность управления земельными ресурсами на уровне 

субъекта Российской Федерации 

2.1 Понятие эффективности 

Эффективность системы управления земельными ресурсами -- 

проведение определенного объема и вида управленческих действий (в т. ч. 

земельно-кадастровых) для повышения качества и степени использования 

земельных и информационных ресурсов. А под эффектом системы 

управления земельными ресурсами необходимо понимать конечный 

результат управленческих действий, выраженный в абсолютных и 

относительных показателях. 

Сложность анализа системы управления земельными ресурсами 

обусловливает необходимость применения различных приемов и методов 

исследования. Остановимся на основных и вспомогательных методах и 

приемах анализа системы управления земельными ресурсами. 

Методом сравнения оценивают работу органов управления 

земельными ресурсами, в том числе и земельной службы (или ее 

организаций), определяют причины отклонений от плановых показателей и 

выявляют резервы роста. 

Основные виды сравнений: 

- отчетных показателей с плановыми; 

- плановых показателей с показателями предшествующего периода; 
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- отчетных показателей с показателями предшествующего периода; 

- показателей работы за каждый день; 

- показателей со среднеотраслевыми данными; 

- показателей эффективности работы данного предприятия с 

показателями аналогичных предприятий в других регионах и др. 

Индексный метод применяют при изучении сложных явлений, 

отдельные элементы которых несоизмеримы. Он позволяет провести 

разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений 

обобщающего показателя. 

Балансовый метод предполагает сопоставление взаимосвязанных 

показателей хозяйственной деятельности с целью выяснения и измерения их 

взаимного влияния, а также подсчета резервов повышения эффективности 

производства. 

Метод цепных подстановок заключается в получении ряда 

корректированных значений обобщающего показателя путем 

последовательной замены базисных значений факторов -- сомножителей 

фактическими. 

Метод элиминирования позволяет выделить действие одного фактора 

на обобщающие показатели производственно-хозяйственной деятельности, 

исключает воздействие других факторов. 

Факторный анализ - установление силы влияния факторов на 

результативный признак с целью ранжирования факторов. При этом виде 

анализа применяют методы корреляционного и регрессионного анализа. 

Графический метод - средство иллюстрации организационных, 

экономических и других процессов на основе рассчитанных показателей. 

Графическое изображение этих процессов различается по назначению 

(диаграммы и графики сравнения), по способу построения (линейные, 

столбчатые, круговые, объемные). 

Функционально-стоимостный анализ -- метод системного 

исследования, применяемого с целью повышения полезного эффекта (или 
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отдачи) системы управления на единицу совокупных затрат за жизненный 

цикл системы. 

Экономико-математические методы применяют для выбора 

оптимальных вариантов организации и функционирования системы 

управления земельными ресурсами. 

К основным приемам анализа относят: сводки и группировки; 

абсолютных и относительных величин; средних величин; динамических 

рядов; сплошных и выборочных наблюдений; детализации и обобщения. 

Эффективность системы управления земельными ресурсами можно 

подразделить на экономическую, экологическую, организационно-

технологическую, информационную и социальную составляющие. 

Экологический эффект управления земельными ресурсами может 

проявляться в зависимости от периода освоения системы управления. Он 

может быть первичным, промежуточным и конечным: 

 первичный эффект заключается в снижении отрицательного 

воздействия на окружающую среду и улучшение ее состояния, 

что проявляется в снижении объема загрязнений и концентрации 

вредных веществ в почве и воде и воздухе, увеличении площади 

пригодных к использованию земель, сокращению уровня шума и 

т. д.; 

 промежуточный эффект - это снижение показателей 

загрязнения природной и антропогенной среды до минимально 

допустимых норм; 

 конечный эффект заключается в повышении 

продолжительности уровня жизни населения, снижении 

заболеваемости, эффективности общественного производства и 

увеличении валового национального продукта страны. 

Под экономической эффективностью управления земельными 

ресурсами понимают результативность государственной и муниципальной 

деятельности по управлению земельными ресурсами, измеряемая 



28 

отношением полученного количественно-экономического эффекта 

(результата) к затратам ресурсов, а также за счет достижения наибольшего 

объема земельно-кадастрового производства при использовании 

материальных ресурсов определенной стоимости. Эффективность 

управления земельными ресурсами необходимо рассматривать на трех 

уровнях: 

• Российской Федерации -- общехозяйственная; 

• региона (область, район) -- региональная; 

• конкретного землевладения, землепользования -- хозрасчетная 

(коммерческая) эффективность. 

Экономическую эффективность системы управления земельными 

ресурсами подразделяют на абсолютную (прямую), фактическую, расчетную. 

Абсолютную (прямую) эффективность определяют как реальную 

экономическую отдачу от управленческих действий (увеличение сбора 

земельного налога, плата за информацию и оказание услуг и т. д.). 

Абсолютная эффективность системы управления складывается из прямого 

эффекта и части косвенного и опосредованного эффектов, получаемых 

вследствие принятия экономически эффективного управленческого решения 

по развитию территории. 

Фактическую эффективность системы определяют по осуществленным 

единовременным затратам и ежегодным издержкам для освоения и ведения 

системы управления земельными ресурсами с корректировкой в случае 

получения низкой фактической эффективности. Корректировку 

осуществляют в ходе авторского контроля, позволяющего установить 

степень полезности системы для развития территории. 

Расчетная эффективность определяется количеством и составом 

расходов, их окупаемостью на перспективу с учетом нормативных 

показателей. Фактическая и расчетная эффективности часто не совпадают 

вследствие экономических, организационных, административных, правовых 

и других причин. 



29 

Социальная эффективность -- это создание благоприятных условий 

для улучшения жизнедеятельности населения, социального развития 

общества, получаемые в результате принятия управленческого решения. 

Организационно-технологическая эффективность системы 

управления земельными ресурсами отражает эффективность процесса 

планирования, организации, управления и технико-технологического 

обеспечения земельно-кадастрового процесса. 

Информационная эффективность управления земельными ресурсами - 

это улучшение информационного обеспечения системы землеустроительных 

органов информацией для обоснования принятия решений. 

Основной критерий эффективности системы управления земельными 

ресурсами - значительное увеличение доходной части федерального, 

региональных и муниципальных бюджетов за счет операций, связанных с 

земельными участками и иными объектами недвижимости, контроль за 

субъектами и объектами земельных отношений при разумной экономии 

бюджетных средств, направляемых на осуществление функций управления. 

Вопросы по теме. 

1. Понятие эффективности 

2. Основные виды методов сравнения: 

3. Эффективность системы управления земельными ресурсами 

 

2.2 Расчет эффективности управления земельными ресурсами на уровне 

региона Российской Федерации 

1 этап. Определение вида эффективности и эффекта 

В данном случае был выбран экономический вид эффективности 

2 этап. Определение критерия эффективности 

В качестве критерия эффективности может быть выбран один из трех 

вариантов: 

1) максимум доходов от действий системы управления земельными 

ресурсами; 
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2) минимум расходов на функционирование земельной службы; 

3) максимум доходов от действий системы управления земельными 

ресурсами при достаточном (или минимальном) финансировании земельной 

службы. 

Нами был выбран 1 вариант: максимум доходов от действий системы 

управления земельными ресурсами. 

В нашем случае критерием эффективности системы управления 

земельными ресурсами может быть максимальная сумма поступающих 

земельных платежей (доходная часть) на 1000 кв.м от земель используемых 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и 

животноводства. 

3 этап. Выбор метода определения эффективности 

При определении эффективности государственного управления 

земельными ресурсами могут быть использованы последовательно или 

отдельно (независимо друг от друга) следующие методы: 

* сравнения; 

* индексный; 

* балансовый; 

* графический; 

* экономико-математические методы (моделирование, кластерный 

анализ, расчетно-корреляционный анализ, метод нейронных сетей и др.). 

Нами для расчетов эффективности системы управления земельными 

ресурсами был выбран экономико-математический метод. 

4 этап. Определение состава показателей 

На этапе определения состава показателей в качестве доходных 

показателей были выбраны общие размеры поступления земельных платежей 

в виде земельного налога Центральном федеральном округе, причем налог 

брался средний по субъекту РФ на 1000 кв.м от земель используемых для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и 

животноводства. 
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5 этап. Сбор и обработка информации 

При сборе показателей были использованы приемы статистического 

анализа кадастровых стоимостей исследуемых земель за 4 года, а так же 

ставки земельного налога на эти земли. 

В качестве источников информации были использованы: материалы 

землеустроительной службы и ее организаций, статистических органов. 

Сбор показателей осуществлялся по следующим объектам анализа: по 

Российской Федерации (среднестатистические данные); по федеральному 

округу (среднестатистические данные); по субъектам Федерации, входящим 

в федеральный округ (первичные статистические данные). 

6 этап. Определение перспективных направлений расчета эффекта 

На данном этапе для определения перспективных направлений расчета 

эффективности был составлен окончательный вариант анкеты. На основании 

результатов анкетирования были сделаны предварительные выводы по 

поставленной проблеме: 

1) резкие изменения кадастровых стоимостей по годам в одних 

субъектах РФ, при их постоянности в других; 

Таким образом, эффективность ГЗК во многом зависит от 

профессионального уровня специалистов. Поэтому на следующих этапах 

следует анализировать условия и динамику финансирования земельно-

кадастровых работ. 

7 этап. Разработка инструментария анализа 

На этом этапе для обработки информации можно выбрать 

программный продукт Excel. 

8 этап. Определение факторов влияющих на эффективность 

управления земельными ресурсами 

Сначала была проанализирована динамика отдельных выбранных 

факторов за 2005-2008 гг. в среднем по Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации. 
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Вопросы по теме. 

1. Определение вида эффективности и эффекта 

2. Определение критерия эффективности 

3. Выбор метода определения эффективности 

4. Определение состава показателей 

5. Сбор и обработка информации 

6. Определение перспективных направлений расчета эффекта 

7. Разработка инструментария анализа 

8. Определение факторов влияющих на эффективность управления 

земельными ресурсами 

 

Модуль 3. Земельные ресурсы как объект управления. Земельные 

ресурсы мира. 

3.1. Понятия управления земельными ресурсами на государственном и 

муниципальном уровнях 

Главная цель земельных преобразований в Российской Федерации 

состоит в обеспечении рационального использования и охраны земель как 

важнейшего природного ресурса, создании правовых, экономических, 

организационно-технологических и других условий для воспроизводства и 

повышения плодородия почвы, сохранения сельских, лесных и других 

земель, улучшения природной среды, развития сельских и городских 

поселений. 

Земельные ресурсы - это не только территориально-пространственно-

природный базис исторического месторасположения этноса народа, но 

сложный социально-эколого-экономический объект управления. 

Современное развитие мировой экономики показывает, что в современных 

условиях регулируемая рыночная экономика требует такого 

государственного управления земельными ресурсами, которое обеспечивает 
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строгое соблюдение системы земельного и гражданского законодательства в 

сочетании с экономической самостоятельностью субъектов 

землепользования. 

К основным характеристикам земельных ресурсов государства, помимо 

общей его площади, относятся плотность населения на единицу этой 

площади и ее освоенность, а также наличие природно-минеральных 

ресурсов. 

В настоящий момент Россия является крупнейшим в мире обладателем 

земельных ресурсов. Земельный фонд Российской Федерации по состоянию 

на 1 января 2002 г. в административных границах Российской Федерации 

составлял 1709,8 млн га. На ее территории обнаружены практически все 

природно-минеральные вещества планеты, а в зоне влияния находится около 

45% пресной и около 20% морской воды. Следует отметить, что около 90% 

территории России находится в сейсмоустойчивых районах. 

Классификация земельных ресурсов в России определяет следующие 

категории земель. 

1. Земли сельскохозяйственных предприятий, организаций, а также 

граждан, т. е. территории, используемые в первую очередь для нужд 

сельского хозяйства. В последние годы стали также выделять земли в составе 

фермерских хозяйств и т. п. Под особым вниманием находятся здесь 

сельскохозяйственные земли, которые включают в себя: пахотные угодья, 

огороды, сады, виноградники, плантации, луга, пастбища. 

2. Земли лесного фонда — территории, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые, но предназначенные для ее восстановления. 

3. Земли водного фонда - территории, занятые водоемами, ледниками, 

болотами (за исключением тундровой и лесотундровой зон), 

гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями, а также 

земли, выделяемые под полосы отвода водоемов, магистральных каналов и 

коллекторов. 
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4. Земли, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских 

администраций, территории, находящиеся в пределах границы населенных 

пунктов, а также земля, переданная в ведение администрации. 

5. Земли промышленности, транспорта и иного назначения - 

территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и 

организациям для осуществления возложенных на них специальных задач 

(промышленного производства, транспорта, связи и т. п.). 

6. Земли природоохранного назначения - территории с особо 

охраняемыми природными объектами и комплексами, которые имеют 

природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. 

7. Земли запаса — земли, не предоставляемые юридическим и 

физическим лицам в собственность, владение, пользование или аренду, а 

также земли, право собственности, владения и пользования которыми 

прекращено в соответствии с действующим законодательством. 

Использование земель запаса допускается только после перевода их в другую 

категорию или предоставления в аренду на срок до года. 

Земля как единый фонд является особым объектом управления, 

который используется самим государством и предоставляется другим лицам 

в порядке целевого использования с осуществлением при этом функций по 

внутренней организации земельных участков. Поэтому управление 

объективно становится не только функцией собственника, но и, наряду с 

земельным контролем, самостоятельным правомочием Российской 

Федерации, субъекта РФ, муниципального образования. 

Всеми гражданско-правовыми правомочиями по владению, 

пользованию, распоряжению земельными ресурсами обладают 

правосубъектные элементы государственной системы. Государство же, как 

собственник и суверен осуществляет управление своими имущественными 

актами, выражающими верховенство государства. 
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Государство (в лице Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации) и муниципальные образования в отношении земельных ресурсов 

выступают в двух аспектах: 

 властной структуры, устанавливающей нормы и правила 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, обеспечивающей их выполнение 

и обременяющей всех собственников и хозяйствующих субъектов местными 

налогами, иными обязательными платежами и требованиями по содержанию 

земельных ресурсов; 

 собственника, действующего на рынке. Хозяйственная деятельность 

ведется не только в интересах получения дохода и решения социально-

экономических проблем, но и регулирования общего хозяйственного 

оборота. 

Содержание права собственности меняется в зависимости от того, 

осуществляется ли оно властной структурой или на рыночной основе. 

Точнее, в зависимости, от того, какие отношения имеют доминирующее 

значение в обществе — властные или рыночные. Наиболее сложной является 

ситуация, когда в основе права собственности на землю лежит 

общенациональное начало, но осуществляется это право с использованием 

рыночного механизма. Именно в этой ситуации появились и получили 

объективную основу конструкции «оперативного управления», 

«хозяйственного ведения» и иные. В условиях рыночной экономики вполне 

естественным является монетарный подход к содержанию права 

собственности на землю. Есть все основания однозначно определять это 

содержание через классические правомочия собственника. Но при этом надо 

различать право собственности и его осуществление. Существуют условия, 

когда и при рыночной экономике элементы властных отношений могут 

сохраняться. 

Государство и муниципальные образования по действующему 

российскому законодательству являются самостоятельными, особыми 

субъектами права, существующими наряду с юридическими и физическими 
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лицами. К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, 

определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если 

иное прямо не вытекает из закона или из особенностей данных субъектов (п. 

2 ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации). Участвуя в 

имущественных отношениях, государство должно соблюдать установленные 

им же правила, обусловленные природой регулируемых отношений. 

Осуществлять управление государственным имуществом в качестве 

собственника, реализовывать полномочия по распоряжению имуществом 

может субъект, наделенный соответствующими полномочиями. 

Муниципальное образование для участия в гражданском обороте может 

образовать (учредить) юридическое лицо, передав последнему часть своих 

полномочий. 

Государство, субъекты федерации и муниципальные образования, 

действуя через свои органы (органы государственной власти или местного 

управления), выполняют своего рода «подготовительную работу», 

необходимую для организации эффективного использования земли. В 

качестве инструмента, реализующего такой механизм управления, может и 

должен использоваться гражданско-правовой подход к управлению землей, 

при котором набор и уровень норм и способов по управлению землей 

устанавливается в зависимости от целевого использования земельных 

участков. 

Практически во всех экономически развитых странах основой 

управления земельными ресурсами городов является государственное 

регулирование правоотношений на землю, хотя принципы, формы и подходы 

к правовому решению этой проблемы в разных странах существенно 

различаются. 

Примером основ управления земельными ресурсами для России могут 

служить существующие в настоящее время нижеуказанные субъекты 

управления и субъекты права. 

1.Субъектами управления являются: 
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 представительные органы РФ и муниципальных образований;· 

 государственные исполнительные органы;· исполнительные 

органы муниципальных образований. 

2.Субъекты права, осуществляющие управление земельными 

ресурсами: 

 хозяйствующие субъекты; 

 органы государственной власти и местного самоуправления в 

соответствии с компетенцией, установленной законодательством; 

 физические или юридические лица, уполномоченные органами 

власти. 

В соответствии со сложившейся ситуацией земельные ресурсы 

рассматриваются как территория в целом, на которой осуществляется 

жизнедеятельность социума, и как обособленные земельные участки – части 

территории субъекта РФ, муниципального района, города и т.д., имеющие 

площадь, границы, - местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, отражаемые в Государственном земельном кадастре. 

Управление направлено на повышение эффективности использования 

земельных ресурсов, вовлечение земельных участков в гражданский оборот 

на основе: 

а) возможности оперативной государственной регистрации прав на 

земельный участок; 

б) формирования объекта недвижимости, определения его правового 

статуса; 

в) разработки и утверждения системы законодательных и нормативных 

актов об установлении (определении) сервитутов, ограничений и 

обременений, целевого назначения земельного участка; 

г) наличия земельно-информационной системы, основанной на данных 

Государственного земельного кадастра; 
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д) создания и развития инфраструктуры рынка оборота земельных 

участков и/или прав на земельные участки, включающего 

специализированные кредитные учреждения, риэлтеров, институт оценки и 

др.; 

е) определения порядка ценообразования на земельные участки 

передаваемые в гражданский оборот; 

ж) определения нормативов землепользования (участков, передаваемых 

в соответствии с целевым назначением под социальные и другие объекты, а 

также в рамках реализации городских заказов и программ); 

з) сверхнормативных участков, передаваемых за дополнительную 

плату ит.п.); 

и) проведения кадастровой оценки земель. 

 

Исходя из этого земельные участки подлежат обязательному 

межеванию и регистрации прав на них. Действие сервитутов, обременяющих 

использование земельных участков в городе, предусматривает учет 

особенностей существования городской среды и возможностей дополнения 

перечня сервитутов по установленной процедуре в интересах города по 

инициативе уполномоченного органа. 

Управление земельными ресурсами, в основном, направлено на: 

а) увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет всех 

уровней за счет вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых 

земельных участков, повышения эффективности их использования; 

б) сокращение потерь финансовых средств от проведения встречных 

расчетов между пользователями земельными ресурсами и органами власти 

города; 

в) вовлечение в арендные отношения льготных категорий 

землепользователей, использующих участки для целей, не соответствующих 

заявленным при предоставлении льгот; 
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г) введение экономически обоснованных нормативов по эксплуатации 

и содержанию городских земельный ресурсов; 

д) оптимизацию структуры земельных ресурсов; 

е) формирование инфраструктуры управления: 

 развитие рыночной инфраструктуры и негосударственного 

сектора экономики; 

 определение социально-экономических стандартов (нормативов), 

обеспечиваемых городом для населения; 

  создание благоприятных экономических и организационных 

условий для функционирования хозяйствующих субъектов, 

развития малого и среднего предпринимательства; 

  совместимость и объединение баз данных различных городских 

ведомств в единое информационное пространство и обеспечение 

оперативного доступа к данным; 

  развитие института управляющих; 

ж) усиление контроля органов власти за выполнением условий 

закрепления земельных ресурсов на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, передачи в доверительное управление, аренду, 

лизинг, договоров купли-продажи, в том числе обязательств покупателя в 

части использования приобретенного земельного участка, за выполнением 

инвестором взятых на себя обязательств, планов приватизации; 

з) совершенствование нормативно-правовой базы управления 

земельными ресурсами, формирование организационных и финансовых 

условий, обеспечивающих эффективное управление землей. 

и) организацию информационной системы, базирующейся на 

следующих основных принципах: 

 единая система идентификации земельных участков, основанная 

на кадастровом делении; 

  однократность ввода информации; 
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  ответственность за полноту и достоверность введенной 

информации; 

 обеспечение доступа пользователя к информации и 

блокирование несанкционированного доступа; 

  обеспечение интегрированного перекрестного контроля 

достоверности информации в системе. 

Для эффективного управления земельными ресурсами используется весь 

спектр способов, методов и механизмов, предоставляемых 

законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Оценка управление земельными ресурсами начинается с определения 

критериев того, что будет признано эффективным управлением. 

Управление всегда субъективно, поэтому критериев эффективности может 

быть столько же, сколько существует владельцев у земли. Формирование 

критериев и механизма оценки эффективности управления осуществляется 

сверху вниз, начиная с самых общих целей, которые должен сформулировать 

владелец земли. 

Наличие четких и однозначно понимаемых всеми заинтересованными 

сторонами целей позволяет использовать самый простой и самый 

корректный критерий эффективности управления- достижение поставленных 

целей. 

Типичные цели использования земельной собственности в государственных 

и муниципальных организациях: 

 гарантированное сохранение вложенных средств; 

целевое использование инвестиций; 

 выполнение условий, сопровождающих предоставление 

финансирования. 

Дальнейшая разработка планов, нормативных показателей, форм отчетности 

и других документов, без которых будет невозможно объективно оценить 

качество управления земельными ресурсами, должна осуществляться только 

на основе этих формализованных целей. 
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Таким образом, первое необходимое условие для формирования критериев и 

механизма оценки эффективности управления- наличие формализованных 

целей, которых хочет достигнуть владелец земли. 

Второе необходимое условие заключается в том, что цели должны быть не 

только формализованы, но и представлены в измеряемом виде. Это значит, 

что при определении целей должны использоваться не качественные 

показатели — лучше, дальше, больше, — а количественные характеристики, 

которые легко поддаются сравнению и оценке. Таких количественных 

характеристик не должно быть много, но, являясь ключевыми 

информативными показателями, они позволят собственнику сделать вывод о 

том, насколько эффективно осуществляется управление его земельной 

собственностью. 

Такой подход предполагает введение механизмов оценки полезности 

земельных ресурсов путем определения бюджетной и иной эффективности, 

установления нормативов. 

Основной критерий оценки - степень реализации поставленных целей, 

выполнения нормативных требований. Каждый земельный участок 

проверяется на необходимость его сохранения в собственности субъекта. 

Устанавливается режим его наиболее эффективного использования в рамках 

поставленных задач. Дальнейшие управленческие решения учитывают 

найденный оптимальный режим. 

Бюджетная эффективность уполномоченного органа, управляющего 

земельными ресурсами, рассчитывается как отношение суммы всех 

поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за анализируемый период (за 

вычетом льгот) к стоимости земельных ресурсов, принадлежащих субъекту. 

Критерии и нормативы «социальной эффективности» подлежат разработке. 

Они же позволят уполномоченному органу, осуществляющему 

доверительное управление землей, иметь четкие критерии того, что ожидает 

от него собственник и как будет оцениваться его работа. 

Вопросы по теме. 
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1. Поясните понятие земельных ресурсов.  

2. Приведите основные характеристики земельных ресурсов.  

3. Что представляет собой земельно-имущественный комплекс?  

4. Какие земельные отношения вызнаете?  

5. Что представляет собой земля как объект управления?  

6. Как происходит разграничение государственной и муниципальной 

собственности на земельные участки? 

Земельные ресурсы мира 

Многовековая практика свидетельствует о том, что главными 

источниками жизнеспособности и процветания любого государства являются 

принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее на них население. 

При этом под земельными ресурсами следует понимать не только 

территорию (пространство) государства, но и все что находится «над» и 

«под» этим пространством. Обеспеченность страны земельными ресурсами 

— важнейший экономический и политический фактор развития 

общественного производства. Наличие земельных ресурсов дает широкий 

простор для экономического развития регионов мира.  

Земельные ресурсы- земная поверхность, пригодная для проживания 

человека и для любых видов хозяйственной деятельности. Земельные 

ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством: рельефом, 

почвенным покровом и комплексом других природных условий.  

Крупнейшими странами мира по площади территории являются: 

(млн. км
2
) 

1. Россия – 17,1 

2. Канада – 10,0 

3. Китай – 9,6 

4. США – 9,4 

5. Бразилия – 8,5 
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При исследовании проблемы эффективного использования земельных 

ресурсов необходимо выделять понятие эффективной территории. 

Эффективная территория – это территория страны, пригодная для 

хозяйственного освоения. 

Крупнейшие страны мира по площади эффективной территории: 

(млн. км
2
) 

1. Бразилия – 8,1 

2. США – 7,9 

3. Австралия – 7,7 

4. Китай – 6,0 

5. Россия – 5,5 

Неправильное и неконтролируемое землепользование является 

основной причиной деградации и истощения земельных ресурсов. При 

практикуемом в настоящее время землепользовании часто не принимаются в 

учет фактические потенциальные возможности, продуктивность и факторы, 

ограничивающие использование земельных ресурсов, а также их 

пространственное разнообразие. Ожидается, что население мира, 

составляющее сейчас 5,4 млрд. человек, к концу века достигнет 6,25 млрд. 

человек. Необходимость увеличения производства продовольствия в целях 

удовлетворения растущих потребностей обусловливает огромную нагрузку 

на природные ресурсы, включая земельные ресурсы. Во многих регионах 

нищета и недоедание уже превратились в хроническую проблему. Одной из 

основных опасностей является разрушение и деградация 

сельскохозяйственных и экологических ресурсов. Хотя методы наращивания 

производства и сохранения земельных и водных ресурсов уже разработаны, 

они не находят широкого или систематического применения. Необходим 

систематический подход к определению таких форм землепользования и 

производственных систем, которые были бы устойчивыми для каждого 

конкретного типа почвы и климатической зоны, включая создание 
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экономических, социальных и организационных механизмов их 

осуществления.  

Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется 

мировым земельным фондом, который составляет 13,4 млрд. га. Из 

отдельных крупных регионов наибольшим земельным фондом обладают 

Африка (30 млн. км
2
) и Азия (27,7 млн. км

2
), а самым маленьким—Европа 

(5,1 млн. км
2
) и Австралия с Океанией (8,5 млн. км

2
). Однако если 

рассматривать обеспеченность регионов земельными ресурсами из расчета на 

душу населения, то результат будет противоположным: на каждого жителя 

малонаселенной Австралии приходится 37 га земли (максимальный 

показатель), а на жителя Азии — только 1,1 га, приблизительно столько же и 

в Европе. 

 Структура земельного фонда показывает, каким образом используются 

земельные ресурсы. В ней выделяются сельскохозяйственные земли 

(обрабатываемые — пашня, сады, засеянные луга и естественные луга и 

пастбища), лесные земли, земли, занятые населенными пунктами, 

промышленностью и транспортом, малопродуктивные и непродуктивные 

земли. 

 Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни: 

 

Таблица 1. Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни 
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Наиболее ценные обрабатываемые земли занимают всего 11% 

мирового земельного фонда. Такой же показатель характерен для СНГ, 

Африки, Северной Америки. Для зарубежной Европы этот показатель более 

высок (29%), а для Австралии и Южной Америки — менее высок (5% и 7%). 

Страны мира с наибольшими размерами обрабатываемых земель — США, 

Индия, Россия, Китай, Канада. Обрабатываемые земли сосредоточены в 

основном в лесных, лесостепных и степных природных зонах. Естественные 

луга и пастбища преобладают над обрабатываемыми землями везде (в 

Австралии более чем в 10 раз), кроме зарубежной Европы. Во всем мире в 

среднем 23% земли используется под пастбища. 

Структура земельного фонда планеты постоянно изменяется под 

влиянием двух противоположных процессов. Один — борьба человечества за 

расширение земель, пригодных для обитания и сельскохозяйственного 

использования (освоение залежных  земель, мелиорация, осушение, 

орошение, освоение  прибрежных участков  морей); другой — ухудшение 

земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота в результате эрозии, 

опустынивания, промышленной и транспортной застройки, открытой 

разработки полезных ископаемых, заболачивания, засоления. 

Второй процесс идет более быстрыми темпами. Поэтому главная 

проблема мирового земельного фонда — деградация сельскохозяйственных 

земель, в результате которой происходит заметное сокращение 

обрабатываемых земель, приходящихся на душу населения, а «нагрузка» на 

них все время возрастает. Страны с наименьшей обеспеченностью пашней на 

душу населения- Китай (0,09 га), Египет (0,05 га). 

 Во многих странах предпринимаются усилия по сохранению 

земельного фонда и улучшению его структуры. В региональном и 

глобальном аспекте они все более координируются специализированными 

органами ООН — ЮНЕСКО, ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН) и др. 
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Регион Доля от мирового значения 

Земельный 

фонд 

пашня Луга и 

пастбища 

леса Прочие земли 

Европа 8 27 16 10 16 

Азия 33 32 18 28 34 

Африка 23 15 24 18 22 

Северная 

Америка 

17 15 10 17 14 

Южная 

Америка 

13 8 17 24 9 

Австралия 

и Океания 

6 3 15 3 5 

Весь мир 100 100 100 10 100 

Таблица 2. Структура земельных ресурсов мира, в % 

 

Пути использования земельных ресурсов 

Земельные ресурсы мира сокращаются. Во многих странах из-за 

недостатка пахотных площадей ощущается нехватка продуктов питания. На 

сегодняшний день всё острее ощущается глобальная продовольственная 

проблема. Со времени её возникновения ведутся дискуссии о путях ее 

решения. Многие видят выход в  дальнейшем расширении пахотных, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий. Вспомним, что обрабатываемые 

земли (пашня, сады и плантации) в наши дни занимают 1450 млн. га или 

всего 11% территории обитаемой суши. Соответствующие показатели для 

лугов и пастбищ — 3400 млн. га и 26%. Получается, что люди использовали 

еще не все возможные резервы расширения полеводческих и 

животноводческих культурных ландшафтов. 
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В принципе это, конечно, так. Однако можно встретить немало оценок, 

свидетельствующих о том, что сами природные факторы довольно сильно 

ограничивают возможности такого расширения. Было установлено, что на 

территориях, занимающих в общей сложности 78% всей площади суши (без 

Антарктиды), для развития земледелия существуют те или иные природные 

ограничения (табл. 3). Да и из остальных 22% земель 13 отличаются низкой, 

6 — средней и лишь 3% — высокой продуктивностью. 

Аналогичные подсчеты производили и отечественные ученые. По 

мнению некоторых, к непродуктивным землям, на которых не может 

производиться биологическая продукция (ледники, безжизненные пустыни, 

реки, озера, города, антропогенный бедленд и др.), относятся 54 млн. км
2
, 

или более 36% всей площади суши. На долю продуктивных, но не 

пахотнопригодных земель (тундра, лесотундра, болота, засушливые и 

полупустынные пастбища, горные леса и др.) приходится 70 млн. км
2
, или 

47% всей площади суши. В результате пахотнопригодные земли занимают 

территории в 25 млн. км
2
, составляющие около 17% площади суши. 

Тем не менее продолжают составлять многочисленные расчеты, 

касающиеся резервных сельскохозяйственных, и прежде всего пахотных, 

земель. По некоторым оценкам, предельная площадь экономически 

выгодных для эксплуатации земель составляет 1,5 млрд. га. Это означает, что 

весь доступный фонд пахотнопригодных земель человечество фактически 

уже использовало. По другим оценкам, такой фонд значительно больше, он 

потенциально равен 2,5 млрд. га, и, следовательно, люди могут распахать в 

будущем еще более 1 млрд. га. В конце ХХ века появились оценки, согласно 

которым площадь земель, потенциально пригодных для развития земледелия, 

превышает 3 млрд. га. Это означает, что в резерве есть еще более 1,5 млрд. га 

земель. Наконец, публиковались некоторые расчеты ФАО, согласно которым 

площадь потенциально пригодных для обработки земель составляет 3,4 млрд. 

га. Можно добавить, что большинство отечественных географов сходятся на 



48 

том, что реальный мировой резерв пахотнопригодных земель составляет 

около 1 млрд. га.  

Вышеизложенное доказывает, что лишь относительно малую часть 

резервных площадей можно ввести в хозяйственный оборот при 

сравнительно небольших затратах. Культивация же остальных резервных 

земель, неудобных по рельефу или положению, засушливых, заболоченных 

или засоленных и т. д., может быть осуществлена только при очень больших 

капиталовложениях. К тому же надо учитывать и то, что часть вновь 

осваиваемых земель должна будет компенсировать те потери земельного 

фонда планеты, которые связаны с его деградацией вследствие развития 

опустынивания, эрозии, расширения несельскохозяйственных территорий. 

Вид ограничения, препятствующий 

распашке земель 

Площадь, млн. га Доля от общей 

земельной площади, % 

Ледниковое покрытие 1 490 10 

Низкие температуры 2 235 15 

Сухость климата 2 533 17 

Крутизна склонов 2 682 18 

Свойства почв:    

маломощность  1 341 9 

бедность питательными 

веществами  

795 5 

переувлажненность 596 4 

Всего 11 672 78 

Таблица 3. Природные факторы, ограничивающие развитие 

сельскохозяйственного производства 

Важную роль в освоении новых земель играет их распределение между 

экономически развитыми и развивающимися странами. По некоторым 

современным оценкам, соотношение между ними по этому показателю 
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составляет примерно 30:70. Для расширения пахотных площадей по 

сравнительно умеренной цене и с использованием имеющихся техники и 

технологий более подходят земли в районах с умеренным климатом. Что же 

касается резервных земель в развивающихся странах, то они находятся либо 

в зоне влажных тропических лесов, либо в зоне саванн, либо в еще менее 

благоприятных засушливых районах, где необходимы не только большие 

капиталовложения, но и дополнительное решение некоторых 

агроклиматических проблем. К тому же общая деградация земель в этой 

группе стран приняла особенно устрашающие масштабы. 

Таблица 4 показывает, что основные площади резервных для освоения 

земель находятся в Южной Америке и в Африке. 

Регион Пахотнопригодные 

земли, млн. га 

Освоенные 

в 

земледелии, 

млн. га 

Степень 

освоенности, 

% 

Резервы 

для 

освоения, 

млн. га 

Доля в 

мировом 

резерве, 

% 

СНГ 360 230 64 130 13 

Европа* 160 140 88 20 2 

Азия* 600 460 77 140 14 

Африка 430 185 43 245 25 

Северная 

Америка 

380 275 72 105 11 

Южная 

Америка 

410 140 34 270 27 

Австралия 130 50 38 80 8 

Весь мир 2 470 1 480 60 990 100 

Таблица 4. Освоенные и резервные земельные ресурсы мира по 

регионам 
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В Южной Америке пока освоена только 1/3 пахотнопригодных земель, 

а довести эту долю можно до 2/3, в первую очередь благодаря Бразилии. 

Однако освоение таких земель будет сопряжено с очень большими 

трудностями — как природными (72% их расположено во влажных тропиках, 

24 — в субтропиках и лишь 4% — в умеренном поясе), так и социально-

экономическими (латифундизм). 

В Африке степень освоенности может быть увеличена с 43 до 57%. 

Основная часть резервных земель, расположенная между 12° с. ш. и 25° 

ю. ш., имеет среднее годовое количество осадков не менее 800 мм и среднюю 

годовую температуру не менее 18 °С. Эти агроклиматические условия 

позволяют обеспечить длительный вегетационный период и сбор двух 

урожаев в год. Но здесь особенно велика деградация почв. 

Ресурсы свободных земель в зарубежной Азии значительно меньше. 

При этом нужно учитывать, что в таких странах, как Индия, Бангладеш, 

Шри-Ланка, в таких районах, как остров Ява (Индонезия) или Центральный 

Лусон (Филиппины), земли, пригодные для земледелия, еще в 60-е годы 

использовались более чем на 90%. А меньше всего резервных для освоения 

земель сохранилось в Европе. 

В случае успешного освоения резервных земель темпы их приращения 

будут намного отставать от темпов прироста населения. Соответственно, 

нагрузка на землю будет увеличиваться, а показатели душевой 

обеспеченности земельными ресурсами начнут снижаться. В наши дни на 

одного жителя Земли приходится в среднем 0,20 га пахотных земель, а к 2050 

г. этот удельный показатель может снизиться до 0,07 га. Следовательно, все 

зависит не столько от расширения площади обрабатываемых земель, сколько 

от характера их использования. 

Основные перспективы решения глобальной продовольственной 

проблемы должны быть связаны не столько с экстенсивным, сколько с 

интенсивным путем увеличения производства продуктов питания. 
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Ясно, что интенсификация сельскохозяйственного использования 

территории заключается прежде всего в механизации, химизации, ирригации, 

повышении энерговооруженности, использовании более высокоурожайных и 

болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, наиболее 

продуктивных пород скота — всего того, что позволяет увеличить отдачу 

земледелия и животноводства даже при уменьшении сельскохозяйственных 

площадей. 

Мировой опыт последних десятилетий подтверждает тот факт, что 

интенсивный путь преобразований в сельском хозяйстве стал главным. Еще в 

1960—1980 гг. увеличение производства зерновых в мире на 1/5 происходило 

вследствие расширения площадей, а на 4/5 — в результате повышения 

урожайности. В экономически развитых странах эта доля составляла 86% (в 

Западной Европе — 100), а в развивающихся — 77 (в Африке и Латинской 

Америке 46—48%). [2] 

Однако при оценке возможностей интенсивного пути развития нужно 

иметь в виду и то, что потенциал некоторых традиционных путей 

интенсификации уже в значительной мере исчерпан. Это относится и к 

механизации, и к электрификации, и к химизации, и к ирригации. 

До недавнего времени этот важный резерв интенсификации земледелия 

использовали широко, причем и в развитых, и в развивающихся странах. Это 

подтверждается данными о динамике орошаемых площадей. В 1900 г. в мире 

орошалось всего 40 млн. га, а к 1950 г. площадь таких земель увеличилась до 

95 млн. га. Еще показательнее следующие цифры: в 1960 г. — 135 млн. га, в 

1970 г. — 170 млн., в 1980 г. — 210 млн., в 1990 г. — 230 млн., в 1995 г. — 

250 млн. га. Ныне орошаемые земли занимают около 19% всех 

обрабатываемых земель, но дают до 1/3 общей продукции земледелия. На 

Азию приходится свыше 60%, на СНГ и Северную Америку — примерно по 

10, на Европу — около 7% таких земель. По показателю доли орошаемых 

земель в общей площади пашни (30%) впереди также стоит Азия. [10] 
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Наряду с этим, нельзя не обратить внимание на то, что наибольший 

прирост орошаемых земель наблюдался в 50—70-е годы, когда орошаемые 

площади увеличились в два с лишним раза, прежде всего благодаря 

сооружению более чем 90 крупных плотин и водохранилищ в разных 

районах мира. Но начиная с 80-х годов прирост орошаемых площадей резко 

замедлился — по причине увеличения удельных капиталовложений, а в 

некоторых странах также из-за ограниченности водных ресурсов и изменения 

уровня грунтовых вод, из-за отказа от строительства русловых плотин. 

Например, сокращение орошаемых площадей произошло в США, Китае. 

Имела место и потеря орошаемых площадей из-за неудовлетворительного их 

использования. 

Все это означает, что основные перспективы интенсификации связаны 

с той технологической революцией, которую в наши дни переживает 

сельское хозяйство экономически развитых стран Запада, прежде всего 

США. Эта революция выражается в использовании достижений 

биотехнологии и информационной технологии непосредственно в 

фермерском земледелии и животноводстве — для улучшения качества 

продукции, снижения издержек производства, выведения растений и пород 

животных с новыми свойствами, а также для внутрифермерского управления 

и контроля над производством. На очереди — посев капсулами, каждая из 

которых должна содержать необходимое количество семян, а также 

препаратов, предотвращающих гниение и поддерживающих определенный 

уровень влажности и др. Кроме того, для наблюдения за почвой, определения 

оптимальных сроков посева и уборки начинают использовать систему 

автоматических датчиков. 

Можно упомянуть и о таком вспомогательном, но тем не менее 

интересном направлении, как производство искусственной пищи на основе 

соевых бобов, морских водорослей, дрожжей, некоторых грибов. 

Изготовленные из них продукты питания уже получили распространение в 

США. Значительные резервы имеет и марикультура. 
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Марикультура- это выращивание морских организмов. Главным 

отличием марикультуры от промысла является обязательный контроль 

человека за выживаемостью молоди выращиваемых организмов. Этим 

достигается снижение природной смертности ценных морских обитателей. 

По отношению к развивающимся странам разработана и проходит 

испытания концепция развития, получившая наименование устойчивого 

земледелия. 

Устойчивое земледелие означает: активное использование природных 

процессов (таких как круговорот питательных веществ, фиксация азота и 

др.); сведение к минимуму применения неприродных компонентов или 

невозобновляемых природных компонентов, которые наносят ущерб 

окружающей среде и здоровью людей; активное участие фермеров и других 

сельских жителей в решении своих проблем, в разработке технологий 

производства, их применении к местным условиям; более справедливый 

доступ к производственным ресурсам и возможностям; более эффективное 

использование знаний местного населения, его практического опыта и 

возможностей; использование всего разнообразия природных ресурсов и 

возможностей создания на фермах подсобных производств; повышение 

самостоятельности фермеров и сельских общин. 

Основными сводными показателями уровня интенсификации сельского 

хозяйства могут служить данные о стоимости продукции с единицы площади 

и данные о том, сколько людей может прокормить 1 га пашни или один 

работник, занятый в сельском хозяйстве. Эти данные по экономически 

развитым странам представлены в таблице 5. 

Страна Продукция на 1 га 

пашни, долл. 

Сколько людей кормит 

1 га пашни 1работник 

сельского 

хозяйства 

Бельгия 3 750 12,5 100 



54 

Великобритания 1 725 8,0 95 

США 580 1,3 80 

Нидерланды 8 900 16,5 60 

Канада 325 0,6 55 

Швеция 1 175 3,0 50 

ФРГ 2 650 8,0 50 

Франция 1 450 3,0 40 

Швейцария 11 250 16,5 35 

Австралия 140 0,4 35 

Испания 950 2,0 25 

Япония 11 250 26,5 20 

Португалия 1 600 3,5 13 

Таблица 5. Уровень интенсификации сельского хозяйства 

Остается едва ли не главный вопрос: сколько же людей сможет 

прокормить наша Земля? Таких расчетов делается очень много. 

Если говорить о прошлом, то можно привести рассуждения на эту тему 

Д.И.Менделеева, который исходил из того, что 1 га культурной земли может 

прокормить двух жителей. Даже без учета перспектив роста урожайности и 

при таком соотношении, как считал ученый, на Земле могли бы жить 8 млрд. 

людей.  

В наши дни при ответе на этот вопрос обычно исходят из 

гипотетического представления о том, что со временем прогресс в сельском 

хозяйстве распространится на все страны мира, и это позволит полностью 

удовлетворить потребности в продовольствии будущих поколений людей. 

Что же касается контрольных цифр, то «вилка» между ними порою 

оказывается очень большой. Например, по оценкам некоторых американских 

специалистов, в случае если всю пригодную для сельскохозяйственных 
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культур землю обрабатывать с применением уже известных передовых 

методов и добавлением орошения в засушливых районах, то можно 

обеспечить существование 100 млрд. человек или полностью удовлетворить 

продуктами питания 50—60 млрд. землян. Но это, конечно, максималистский 

сценарий будущего. По одному из прогнозов ФAO, при определенных 

условиях можно будет прокормить примерно 30 млрд. человек, хотя реальная 

цифра, скорее всего, составит 10—15 млрд. человек. 

На таком мировом фоне положение стран СНГ может вызывать 

определенную тревогу. Потенциальные возможности для производства 

продовольствия в стране достаточно велики. Однако в СССР долгое время 

преобладал экстенсивный путь решения продовольственной проблемы, 

который фактически себя уже исчерпал. В 1991 г. один работник сельского 

хозяйства мог прокормить примерно 13 человек, а это показатель, 

значительно более низкий, чем в большинстве развитых стран. К тому же в 

90-е годы душевое производство продуктов питания в СНГ заметно 

уменьшилось. 

Главной целью экологической политики государств мира является 

обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, 

рациональное использование и охрана природных ресурсов, выработка 

правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах 

настоящего и будущих поколений. Для достижения этой цели необходимо, 

прежде всего, последовательно проводить структурную перестройку 

производственной сферы, осуществлять техническую политику, основанную 

на ресурсосбережении, ресурсозамещении, применении малоотходных и 

безотходных технологий. 

Основными направлениями работы по реализации экологической 

политики являются: совершенствование природоохранного 

законодательства; внедрение эффективных экономических методов 

управления и контроля за природопользованием и охраной окружающей 
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среды; повышение экологической культуры населения; развитие 

международного сотрудничества.  

Во многих странах содружества независимых государств сложилась 

целостная система планирования мероприятий по охране окружающей 

среды. Широко практикуется разработка и реализация программ и 

комплексных проектов по решению отдельных проблем в области охраны 

окружающей среды. К таким программам следует отнести развитие сети 

особо охраняемых природных территорий, защита населения от последствий 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции и многие другие. 

Практика перспективного и текущего планирования природоохранной 

деятельности во многом способствует успешному решению многих 

экологических проблем. К ним можно отнести создание широкой сети особо 

охраняемых природных территорий, восстановление нарушенных 

хозяйственной деятельностью природных объектов, увеличение лесистости 

территорий, развитие мощного потенциала экологической науки и т.д.  

Вопросы по теме. 

1.Общая характеристика земельных ресурсов 

2.Земельные ресурсы мира 

3.Эффективные пути использования земельных ресурсов 

4.Деградация и загрязнение земель 

5.Меры по сохранению земельных ресурсов. 

6.Пути сохранения земельных ресурсов. 

  

3.2. Виды земельных ресурсов 

Гармоничное сотрудничество человека с природой, его разумная 

общественная деятельность, которая регулирует и контролирует обмен 

веществ между природой и обществом, стало в современную эпоху одной из 

актуальнейших задач. Увеличение материальных благ общества, которое 
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сопровождается антропогенным прессингом, привело к серьезному 

загрязнению окружающей среды. Особенно это заметно в области 

использования природных ресурсов. 

Природные ресурсы – это средства к существованию, без которых 

человек не может жить и которые он находит в природе. Они дают нам пищу, 

одежду, кров, топливо, энергию и сырье для работы промышленности, из них 

человек создает предметы комфорта, машины и медикаменты. 

К природным ресурсам относятся земельные, водные, гидро-

энергетические, топливные, минерально-сырьевые, биологические, 

рекреационные ресурсы. 

 Некоторые виды ресурсов можно использовать только один. Такие 

виды ресурсов называются исчерпаемыми или невозобновимыми ресурсами. 

Они имеют конечные запасы, пополнение которых на Земле практически 

невозможно. Во-первых, потому что не существует таких условий, в которых 

они образовались миллионы лет назад, а во-вторых, скорость образования 

полезных ископаемых неизмеримо медленнее, чем расходование их 

человеком. 

Другие виды ресурсов «возвращаются» природе снова и снова, сколько 

бы мы их ни использовали. Эти ресурсы называются возобновимыми или 

постоянными ресурсами. Они воспроизводятся в естественных процессах, 

происходящих на Земле, и поддерживаются в некотором постоянном 

количестве, определяемом их ежегодным приростом и расходом (пресная 

вода в реках, кислород атмосферы, лес и др.). 

Часто бывает очень трудно провести границу между возобновимыми и 

невозобновимыми ресурсами. Так, например, растения и животные, если их 

использовать расточительно, не заботясь о последствиях, могут исчезнуть с 

лица Земли. Следовательно, в этом плане их можно отнести к 

невозобновимым ресурсам. С другой стороны, растительный и животный 

мир обладает способностью к самовоспроизведению и при разумном 
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использовании может быть сохранен. Таким образом, в принципе эти 

ресурсы возобновимы. 

То есть, во многих случаях возобновимость или невозобновимость 

природных ресурсов определяется отношением к ним человека. 

1.Водные ресурсы. 

Водные ресурсы - это пригодные для употребления пресные воды, 

заключенные в реках, озерах, ледниках, подземных горизонтах. Пары 

атмосферы, океанические и морские соленые воды в хозяйстве пока не 

используются и поэтому составляют потенциальные водные ресурсы. 

Водные ресурсы планеты Земля обладает колоссальным объемом воды 

около 1,5 млрд. куб. км. Однако 98% этого объема составляют соленые воды 

Мирового океана, и только 28 млн. куб. км - пресные воды.  

Россия весьма богата водными ресурсами. На большей части 

территории страны осадков выпадает больше, чем может испариться, и это 

обусловило обилие поверхностных вод: болот, озер и рек. Большинство 

областей страны не испытывает недостатка в пресной воде. 

Реки России принадлежат бассейнам трех океанов: Северного 

Ледовитого, Тихого и Атлантического, некоторые - бессточному бассейну 

Каспийского моря. Большая часть рек питается талыми водами, с чем связано 

такое явление как ежегодное половодье (разлив рек весной). Некоторые реки 

Сибири и Дальнего Востока основное питание получают летом за счет 

дождевых вод. Общая длина российских рек составляет 2.3 млн. км. (3 раза 

от Земли до Луны и обратно), а объем годового стока - 4000 куб. км.  

Многие реки России имеют протяженность, в 1.5-2 тыс. км, протекая от 

берегов Ледовитого океана  до южных окраин страны. Волга, Лена, Енисей, 

Ангара, Обь, Иртыш и другие испокон веков имели жизненно важное 

значение, и значение это сохраняется по сей день. Они являются не только 

источниками пресной воды, многих ценных сортов рыб, но и важными 

путями для перевозки грузов. К сожалению, подавляющее большинство из 
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них остаются в пределах российских границ: своего Дуная, который связал 

бы страну с другими государствами Европы, у России нет. 

Озера размещены очень неравномерно. Особенно много их там, где 

наблюдается благоприятное сочетание влажности климата с обилием 

озерных котловин. Большая  часть озер приходится на северо-западную часть 

страны, низменности Средней и Северо-Восточной Сибири. Скопление озер 

на юге Западной Сибири связано со слабой дренированностьютерриториии 

наличием неглубоких замкнутых понижений. В горах самыми крупными 

являются озера тектонического происхождения. Крупнейшими в России 

являются Ладожское оз., Онежское оз., Каспийское море (величайшее озеро 

мира) и Байкал. Экономическое значение озер не так велико, как у рек, хотя 

их водные запасы важны и для населения, и для промышленности. 

Подземные воды - важнейшие источники питьевой воды. Наиболее 

крупными в России запасами обладают артезианские бассейны (Западно - 

Сибирский, Московский и др.). Большое оздоровительное значение имеют 

минеральные источники (Северный Кавказ). 

Происхождение болот связано со скоплением вод, не имеющих стока, и 

поэтому основная их доля приходится на Западно-Сибирскую низменность, 

низменности северной Сибири, тундровые и лесотундровые районы Русской 

равнины. Хозяйственное значение их гораздо меньше, чем значение других 

поверхностных вод, более того -  болота заметно снижают качества почвы. 

Но вместе с тем, болота являются источниками торфа и некоторых видов 

удобрений. 

Особенности распределения водных ресурсов в России. 

Россия принадлежит к числу стран, богатых водными ресурсами, 

однако и здесь существуют водные проблемы. Для водоснабжения 

населения, промышленности, сельского хозяйства необходимо, чтобы их 

потребности были определены определенным объемом воды, который 
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подавался бы потребителям в оптимальном режиме и соответствующего 

качества.(На питье и бытовые  нужды одному человеку требуется около 300-

400 л воды в сутки, на производство тонны сахара расходуется 5 тыс. л, стали 

– 150 тыс.л, капрона – 500 тыс.л и т.д. Для выращивания одного килограмма 

растительной пищи необходимо в среднем 2000л воды.)
2
. При нарушении 

хотя бы одного из этих условий возникают водные проблемы. Не меньшее 

значение для природы и водообеспечения населения, сельского хозяйства и 

промышленности имеет гидрологический режим самих водных объектов. 

Водные проблемы в нашей стране обусловлены как природными, так и 

антропогенными факторами. 

Один из природных факторов – неравномерное распределение стока по 

территории: 84% ресурсов поверхностных вод приходится на бассейны 

Северного Ледовитого (3030 км
3
/год) и Тихого океанов (950 км

3
/год). В них 

впадают крупнейшие реки нашей страны: Енисей, Лена, Обь и Амур,которые 

дают 44% объема стока всех рек. На Южные и Юго-западные районы 

(бассейны Черного и Азовского морей, Арало-Каспийская низменность), где 

сосредоточено 75% населения и 80% промышленности и 

сельскохозяйственного производства, приходится всего 750 км
3
, или 16% 

ресурсов поверхностных вод. На европейской территории страны сток рек 

южного склона (Волга, Урал, Днестр, Днепр, Дон, Кубань, Кура, Терек и др.) 

составляет 605 км
3
, или 50% от речного стока этой части России. 

Другим природным фактором, вызывающим возникновение водных 

проблем, является неравномерное распределение стока по сезонам года. На 

большинстве рек Европейской части России, Западной и Восточной Сибири, 

а также Дальнего Востока свыше 2/3 стока проходит за 2-3 месяца весеннего 

половодья. 

Значительны колебания речного стока в бассейнах отдельных рек от 

года к году. Это особенно сильно сказывается в засушливых районах страны, 

где сток рек в маловодные годы может составлять всего 3-4% от стока в 

средний по водности год и 1% от стока в многоводный год. Кроме того, как 
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многоводные, так и маловодные годы имеют тенденцию группироваться, то 

есть повторяются несколько лет подряд. И если многоводные годы обычно 

бывают в течение 2-3 лет, то маловодные нередко следуют друг за другом в 

течение 6-7 лет, а в отдельных случаях маловодья наблюдались на 

протяжении 15-20 лет. 

Экономическая оценка водных ресурсов. 

Водные ресурсы имеют исключительно важное хозяйственное 

значение. Они считаются неисчерпаемыми, но в своем размещении они 

испытывают прямое и косвенное воздействие других компонентов 

природного комплекса, вследствие этого они отличаются большой 

изменчивостью неравномерностью распределения. 

Оценка водных ресурсов дана в водном кадастре – 

систематизированном своде сведений о водных ресурсах страны. В нем 

обобщены материалы гидрологических наблюдений и исследований, 

собраны данные для научных и хозяйственных организаций. 

При оценке водных ресурсов важно учесть, как они распределены на 

территории страны, как они распределены по сезонам года. Существенная 

особенность водных ресурсов России, затрудняющая их использование, 

заключается в крайне неравномерном распределении их по территории 

станы, о чем сказано выше. 

 С неисчерпаемостью водных ресурсов и особенностями их 

использования связано их специфическое место в системе 

экономических отношений. До недавнего времени сравнительное изобилие 

воды, и возможность в большинстве случаев удовлетворения всех 

потребностей в ней исключали воду, как и воздух, из системы экономических 

отношений. Исключение составляли аридные районы, где дефицит воды и 

необходимость больших материальных и трудовых затрат на организацию 

водоснабжения издавна делали воду объектом сложных экономических и 

правовых отношений. 
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В связи со стремительным ростом водопотребления по мере 

возникновения дефицита водных ресурсов во все большем числе районов 

ситуация стала меняться. Возникла необходимость в механизме 

регулирования использования ограниченных водных ресурсов и 

распределения их между потребителями - экономическом или 

административном. 

Характерна возможность многоцелевого использования водных 

ресурсов, осуществляемого многими отраслями, предъявляющими 

специфические требования к их количеству и качеству. Поскольку в 

большинстве случаев одни и те же водные источники служат 

удовлетворению различных потребностей, в бассейнах рек складываются 

(стихийно или планомерно) определенные водохозяйственные сочетания 

(комплексы), включающие всех потребителей и пользователей данного 

бассейна. 

Наиболее крупныйводопотребитель - орошаемое земледелие. Изымая 

значительные объемы воды из источников поверхностных или подземных 

водных ресурсов, оно по существу превращает их в ресурсы 

сельскохозяйственные, искусственно пополняя недостающий для 

нормального развития культурных растений расход воды на транспирацию. 

Следующий вид водопотребления - это водоснабжение, охватывающий 

широкую гамму разнообразных способов использования водных ресурсов. 

Общим свойством для них является высокий удельный вес безвозвратных 

потерь. Различия определяются спецификой требования отраслей 

водопотребителей. 

Непосредственно с коммунальным и производственным 

водоснабжением связан сброс канализационных и промышленных стоков. Их 

объем пропорционален масштабам водопотребления. В зависимости от роли 

воды в технологическом процессе значительная часть приходится на 

загрязненные стоки. Это создает все обостряющуюся по мере роста 

масштабов производства проблему качественного истощения водных 
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ресурсов. В этой проблеме можно различать два аспекта: собственно 

качественный и количественный. В экономическом аспекте это выражается 

либо в дополнительных затратах, которые необходимы для обработки воды и 

доведения ее до нужной кондиции другими потребителями, либо в убытках, 

следующих из невозможности использовать данный источник водных 

ресурсов вследствие его загрязнения. 

Однако по существу входящих в это понятие конкретных мер оно 

фактически представляет собой водоснабжение безводных или маловодных 

территорий. С последним обстоятельством связано выделение обводнения в 

особую водохозяйственную задачу, относимую обычно к определенной 

площади, хотя фактически подразумевается обеспечение водой конкретных 

пунктов - центров водопотребления. 

Гидроэнергетика предъявляет свои специфические качественные 

требования к водным ресурсам. Помимо водности, определяющей 

суммарную величину энергетического потенциала, большое значение имеет 

режим водотока - изменение расхода воды во времени. 

Специфическая форма энергетического использования - освоение 

ресурсов подземных термальных вод, служащих в какой-то мере в качестве 

топлива, но такого, которое должно потребляться немедленно, в месте его 

извлечения из недр. 

Водный транспорт практически не влияет на другие виды 

использования водных ресурсов (не считая сравнительно слабого и легко 

устранимого загрязнения и воздействия на берега поднимаемых судами 

волн). 

Рыбное хозяйство использует водные ресурсы как средство 

существования другого вида естественных ресурсов - биологических. В этом 

оно сходно с орошаемым земледелием, но в отличие от него не связано с 

изъятием воды из природных источников. 

В качестве одного из видов водопотребления нередко рассматривается 

обводнение. 
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Следует отметить использование водных ресурсов для отдыха 

и лечения. Эта функция приобретает растущее значение, хотя ни ее 

технические требования, ни экономические основы пока не определены. Как 

правило, в каждый водохозяйственный комплекс входят разные виды 

использования и потребления водных ресурсов. Однако сам набор видов 

использования и их количественное соотношение варьируют в широких 

пределах. Из этого вытекает большой вариант организации 

водохозяйственных комплексов. Различия в структуре отдельных вариантов 

обуславливаются природными особенностями каждого бассейна и структуры 

хозяйства соответствующего района. 

Основной функцией оценки водных ресурсов становится покрытие 

текущих и даже будущих водохозяйственных затрат. Проблемы учета 

региональных различий в уровне водообеспеченности, затратах на 

водоснабжение и эффективности использования водных ресурсов в 

определенной мере затрагиваются, но это делается лишь попутно без 

соответствующих расчетов или детального анализа. 

Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. 

Деятельность человека становится в настоящее время мощным 

фактором, влияющим на качество водных ресурсов. Влияние это может быть 

как непосредственным, например при строительстве ГЭС, заборе воды рек 

для орошения и т.п., так и косвенным, через другие компоненты природы: 

климат, почву, растительность и др. 

Крупнейшим потребителем воды в России является 

промышленность.   Из природных водоемов  промышленность забирай 39,7 

куб. км воды, в том числе 31,2 — из поверхностных источником, 3,4 куб. км 

— из подземных и 5,1 куб. км морской воды, и сбрасывает в поверхностные 

водоемы 34,7 куб. км сточных вод.  
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торой водопотребитель — сельское хозяйство, забирающее 25 куб. км 

воды и сбрасывающее около 7 куб. км (огромные потери при 

транспортировке).  

Третий водопотребитель — жилищно-коммунальное хозяйство. Из 

водоемов ЖКХ забирает 16,5, куб. км, в том числе 6 куб. км (больше чем 

промышленность и сельское хозяйство, вместе взятые - 5,3 куб. км)   из 

подземных источников. Обратно ЖКХ сбрасывает 13,7 куб. км.
3  

С 1996 по 2000 г. практически по всем видам основных загрязняющих 

веществ отмечалось снижение массы, сбрасываемой в 

водоемы.   На   3,7  тыс.  тонн  сократился  сброс   нефтепродуктом, на 6 тыс. 

тонн фосфора, на 11 тыс. тонн — соединений железа, на 64 тыс. тонн — 

взвешенных веществ. Вследствие спада производства реки и озера стали 

немного чище. 

Среди речных бассейнов максимальную хозяйственную на грузку 

испытывают бассейны рек с многоотраслевым хозяйством.Это, прежде всего, 

бассейны рек центра и юга европейской части России (Оки, Дона, Днепра, 

Кубани), а также бассейны Волги, Северной Двины, рек Урала, Южной 

Сибири. Уровень загрязнения российских рек таков, что «условно чистыми» 

или «слабозагрязненными» считаются лишь реки Камчатки и некоторые реки 

Крайнего Севера. Воды подавляющего большинства рек оцениваются как 

«грязные» и «чрезвычайно грязные» с превышением предельно допустимых 

концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в десятки и сотни раз. Общей 

закономерностью является усиление загрязненности речных вод от верхнего 

к нижнему течению, а также резкое увеличение загрязненности ниже по 

течению.  

Если сельское хозяйство допускает большие потери воды, то ЖКХ и 

промышленность являются основными источниками загрязнения. 

В условиях намечаемого ускорения развития промышленного 

производства важное значение приобретает выполнение мероприятий, 

направленных на совершенствование использования водных ресурсов. 
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Важнейшее значение среди этих мероприятий имеют следующие: 

нормирование количества и качества воды, расходуемой в различных 

отраслях промышленности на единицу продукции; дальнейшее наращивание 

мощностей систем оборотно-повторного водоснабжения и замкнутых систем 

водоснабжения и замкнутых систем водопользования; применение в ряде 

отраслей промышленности очищенных сточных вод коммунального 

хозяйства; всемирное сокращение утечки воды; утилизация осадков в стоках 

промышленных предприятий и их обработка в целях дальнейшего 

использования в народном хозяйстве. 

Для улучшения сельскохозяйственного водоснабжения требуются: 

внедрение централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

ссооружениями биологической очистки сточных вод; увеличение оборотного 

и повторного применения вод; тщательная очистка стоков и использование 

их для полива сельскохозяйственных культур; совершенствование 

водозаборов из поверхностных источников; опреснение минерализованных 

вод; использование солнечной энергии и энергии ветра для подъема воды. 

Повышение благоустройства сельских населенных пунктов и рост объема 

сельскохозяйственной продукции неизбежно приведут к росту 

сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения в ближайшей 

перспективе.  

Если сельское хозяйство допускает большие потери воды, то ЖКХ и 

промышленность являются основными источниками загрязнения. 

В условиях намечаемого ускорения развития промышленного 

производства важное значение приобретает выполнение мероприятий, 

направленных на совершенствование использования водных ресурсов. 

Важнейшее значение среди этих мероприятий имеют следующие: 

нормирование количества и качества воды, расходуемой в различных 

отраслях промышленности на единицу продукции; дальнейшее наращивание 

мощностей систем оборотно-повторного водоснабжения и замкнутых систем 

водоснабжения и замкнутых систем водопользования; применение в ряде 
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отраслей промышленности очищенных сточных вод коммунального 

хозяйства; всемирное сокращение утечки воды; утилизация осадков в стоках 

промышленных предприятий и их обработка в целях дальнейшего 

использования в народном хозяйстве. 

 

Эколого - экономические аспекты использования водных ресурсов 

Эколого-экономическое значение природных ресурсов. Классификация 

природных ресурсов по их происхождению, исчерпаемости и 

возобновляемости.  

Природная среда служит естественным базисом хозяйственной 

деятельности людей. Вся производственная деятельность человека может 

быть представлена как процесс преобразования природы в формы, 

приемлемые для использования. С точки зрения потребностей общества все 

тела и силы природы могут быть условно подразделены на две группы: 

непосредственно участвующие в материальном производстве и сфере 

нематериальных услуг (природные ресурсы) и все остальные (обычно 

относимые к природным условиям). 

Природные условия - это элементы природы, которые непосредственно 

не используются в процессе производства, но оказывают влияние на 

жизнедеятельность людей. Особенно сильна зависимость от природных 

условий сельского хозяйства, добывающей промышленности, отдельных 

видов транспорта, рекреационной деятельности и т.п. Природные условия 

могут благоприятствовать (оптимальный температурный режим, достаточная 

увлажненность воздуха и т.п.) или негативно сказываться на хозяйственной 

деятельности человека. Высокогорный рельеф, суровый климат, вечная 

мерзлота, болота, пустыни затрудняют хозяйственное освоение территории. 

Природные (или естественные) ресурсы - это тела и силы природы, 

которые при данном уровне развития производительных сил могут быть 

использованы в качестве предметов потребления (питьевая вода, 

дикорастущие растения, промысловые животные, рыба и т.п.) или средств 

http://coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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производства (предметов и средств труда), составляя его сырьевую и 

энергетическую базу. 

Ресурсы, с помощью которых человек воздействует на природу, или 

которые приспосабливает для собственного потребления, называются 

средствами труда. В роли средств труда выступает земля - как место, на 

котором происходит процесс труда, как кладовая различных полезных 

ископаемых и носительница определенных естественных свойств и энергии. 

К средствам труда относятся и такие свойства природы, как сила ветра, сила 

падающей воды, сила приливов и отливов, химические и биохимические 

реакции и т.д. 

Предметы труда - это природные материалы, которые в процессе 

производства подвергаются обработке и изменяют свою форму. Большое 

количество предметов труда человек находит в природе в готовом виде 

(залежи полезных ископаемых, естественные леса, рыбные ресурсы 

внутренних водоемов, морей и океанов и т.д.). 

Разграничение элементов природы на условия и ресурсы в 

значительной степени условно, поскольку одни и те же элементы могут 

выступать и как условия, и как ресурсы (например, климатические условия и 

климатические ресурсы, водные ресурсы и условия водообеспеченности и 

т.п.). Кроме того, по мере совершенствования производительных сил все 

больше природных условий становится природными ресурсами, 

вовлекаемыми человеком в процесс производства. Критериями включения 

тех или иных элементов природы в состав ресурсов являются техническая 

возможность и экономическая целесообразность их использования, а также 

уровень изученности. 

Вещественный состав природных ресурсов исторически относителен и 

обусловлен достигнутым уровнем развития производительных сил и знаний 

человеческого общества. Так, в XVII ст. человек использовал около 30 

химических элементов, в XIX ст. - I 50, а в начале XX ст. - уже около 60. В 
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настоящее время в хозяйстве применяется более 90 химических элементов, 

то есть подавляющая часть известных человеку веществ. 

Преобладающая на ранних стадиях общественного развития 

ориентация хозяйства на биологические ресурсы (дикорастущие, 

земледельческие, животноводческие) дополнилась минерально-ресурсной, 

вначале по использованию металлических видов сырья, затем органических 

(уголь, нефть), а впоследствии химических (фосфориты, апатиты и др.). Все 

шире вовлекаются в экономику природные источники энергии - сила 

движущейся и падающей воды, в том числе приливов и отливов, солнца, 

ветра, тепла подземных вод, наконец, энергия клеточного ядра. 

При изучении естественных ресурсов важное значение имеет их 

научная классификация, то есть разделение совокупности предметов, 

объектов и явлений природной среды на группы по функционально 

значимым признакам. 

Естественные ресурсы, как тела и силы природы, могут 

классифицироваться по их происхождению (генезису), принадлежности к 

определенным компонентам природы. Это так называемая природная, или 

естественная классификация. По указанному признаку выделяются 

следующие основные группы естественных ресурсов: 

- минеральные (полезные ископаемые); 

 водные; 

- земельные; 

- биологические (растительного и животного происхождения) и др. 

Каждая группа может быть расчленена на более мелкие 

классификационные единицы. 

В связи с проблемой ограниченности запасов природных ресурсов 

возрастает значение их подразделения по признаку исчерпаемости и 

возобновляемости, такая классификация еще называется экологической. С 

этих позиций среди ресурсов выделяются: 
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-неисчерпаемые (энергия солнца, ветра, движущейся воды, внутреннего 

тепла Земли и т.п.); 

- исчерпаемые. 

В свою очередь исчерпаемые природные ресурсы подразделяются: 

- на возобновляемые (земельные, водные, растительные, животные); 

- невозобновляемые (минеральные). 

Использование возобновляемых ресурсов носит характер 

"ресурсооборота", масштабы его определяются годичной "продуктивностью", 

а проблема рационального использования состоит в обеспечении 

непрерывности этого кругооборота, наращивании его объема, обеспечении 

условий восстановления природных ресурсов. Невозобновляемые ресурсы 

обладают определенным конечным запасом, и это диктует необходимость 

более полного их извлечения, бережного расходования и комплексного 

использования добытого сырья. Земельные, биологические, водные ресурсы 

возобновимы, но в отдельных источниках (отдельных регионах) может 

наступить полное их истощение или исчерпание. Например, в результате 

интенсивного использования практически истощены пресные подземные 

воды в г. Минске и его окрестностях в радиусе 30-40 км. 

Поскольку главное назначение природных ресурсов - удовлетворить 

потребности человеческого общества, большое значение имеет их 

хозяйственная (экономическая) классификация. В ее основе заложено 

преимущественное использование ресурсов в различных подразделениях 

народного хозяйства: 

- ресурсы материального производства 

- промышленные - топливные, энергетические, металлические руды, 

агрохимические, водные, лесосырьевые и др.; 

- сельскохозяйственные - земельные, воды для орошения, 

климатические ресурсы и др.; 

- строительные - минеральные строительные материалы, вода, 

древесина и др.; 
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- ресурсы сферы услуг 

- прямого потребления (питьевая вода, дикорастущие растения, 

промысловые животные и т.п.); 

- косвенного использования (климатические ресурсы для отдыха и 

лечения, водоемы и леса для рекреационных и спортивных целей, 

эстетические ресурсы ландшафта и др.). 

Важным дополнительным признаком хозяйственной (экономической) 

классификации ресурсов выступает возможность их одноцелевого или 

многоцелевого использования. К ресурсам одноцелевого использования 

относятся минерально-сырьевые и топливно-энергетические, служащие для 

получения конкретных видов промышленного сырья, топлива, тепловой и 

электрической энергии; многоцелевого - земельные, лесные, водные ресурсы, 

направления и способы, применения которых разнообразны. С развитием 

научно-технического прогресса расширяется многоцелевое комплексное 

использование природных ресурсов. 

В условиях формирования рыночных отношений практический интерес 

представляет классификация природных ресурсов как предметов торговли - 

рыночная классификация, в соответствии с которой выделяют следующие 

группы; 

- ресурсы стратегического назначения, торговля которыми должна 

быть строго ограничена, поскольку может привести к подрыву безопасности 

государства (например, урановые руды и другие радиоактивные природные 

компоненты); 

- ресурсы экспортного значения, обеспечивающие основной приток 

валютных поступлений (нефть, природный газ, золото, алмазы в России, лес, 

калийные соли в Беларуси и т.п.); 

- ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное 

распространение (например, минеральное строительное сырье и др.). 

Использование различных классификаций позволяет выявить 

закономерности формирования группировок ресурсов, их генетические 
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особенности, возможности хозяйственного использования, а также сделать 

выводы о степени изученности природно-ресурсного потенциала, 

направлениях его рационального использования и охраны. 

Почвенные ресурсы и меры, принимаемые для  ее охраны. 

Почва относится к легкоразрушаемым и практически невосполнимым 

видам природных ресурсов. Естественные враги почвы — это водная и 

ветровая эрозия. Резко усиливает эрозию хозяйственная деятельность 

человека. Возделывая почву под сельскохозяйственные культуры, человек 

лишает все большие площади земли естественного травяного покрова, а 

распаханные, не защищенные скрепляющий дерниной почвы подвергаются 

смыву и размыву. 

Из-за эрозии урожайность полей снижается на 20—40% . Поэтому 

борьба с эрозией — важнейшее  средство поддержания плодородия, 

обеспечения   высоких урожаев. 

Главные противоэрозионные мероприятия: внедрение правильных 

почвозащитных севооборотов; строгое соблюдение агротехники; 

полезащитные и противоэрозионные лесонасаждения; специальные 

гидротехнические сооружения.  

 значении лесов как водоохранного и почвозащитного факторов Ф. 

Энгельс писал: «Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и 

других местах выкорчевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную 

землю, и не  снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению 

этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и сохранения 

влаги. Когда альпийские итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные 

леса, так заботливо охраняемые на севере, они не предвидели, что 

этим  подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области; еще 

меньше они предвидели, что этим они на большую часть года оставят без 

воды свои горные источники, с тем чтобы в период дождей эти источники 
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могли изливать на равнину тем более бешеные потоки». Эта классическая 

оценка лесов— серьезное предупрежден тем, кто, не считаясь с 

последствиями, вырубает леса в размерах, превышающих научно 

обоснованные нормы. 

Работы по улучшению почв с целью повышения их плодородия 

называются мелиорацией. Почва подвержена эрозии под действием 

дождевых и талых вод, ветра. Неправильная распашка земли и неумеренный 

выпас скота также способствуют развитию эрозии почв. Для борьбы с водной 

эрозией используют пахоту и посев поперек склона; глубокую вспашку для 

увеличения водопоглощения; создание лесозащитных полос; посадку лесов 

по склонам балок и оврагов. Против ветровой эрозии — безотвальная 

обработка почвы. Также применяется осушение заболоченных и орошение 

засушливых земель, борьба с засолением почвы, внесение удобрений, научно 

обоснованный севооборот. 

Мероприятия по мелиорации и рекультивации земель составляют меры 

по охране почвы. 

Роль мелиорации  в  повышении  плодородия  почв. Мелиорации в 

сельском хозяйстве – это совокупность организационных, хозяйственных, 

технических мероприятий, направленных на коренное улучшение почв, 

повышение их продуктивности с целью увеличения урожаев сельско-

хозяйственных культур и кормов для животноводства.  

Основными видами сельскохозяйственных мелиорации являются: 

орошение, осушение, борьба с эрозией, химическая мелиорация.  

Решении проблемы охраны и повышения плодородия почв важную 

роль играют разные науки: география, биология, химия и др. Задача геогра-

фии — изучить и выявить районы, требующие мелиоративных работ, 

предсказать возможные влияния мелиорации на почвы и другие компоненты 

природы. Например, большой осторожности требует осушительная 
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мелиорация. Излишнее осушение земель может привести к обмелению рек и 

озер, питаемых заболоченными землями, а также и иссушению лесов. 

При химической мелиорации необходимо точно соблюдать нормы и 

режим внесения удобрений. Их нарушение может вызвать перенасыщение 

растений минеральными веществами, ухудшение их питательных качеств, а 

также привести к смыву удобрений в водоемы и засорению их.  

Охрана почв. Значительное влияние на почвы оказывает деятельность 

человека. Используя почвы, человек меняет их свойства и в лучшую и в 

худшую сторону. Для охраны почв от отрицательных последствий 

деятельности людей в нашей стране приняты «Основы земельного 

законодательства» - главный правовой документ по вопросам использования 

земельных ресурсов. В научно – исследовательских институтах изучаются 

вопросы о защите почв от ветровой и водной эрозии, разрабатываются 

комплексные меры защиты почвенных ресурсов, способы рационального их 

использования. 

При интенсивном использовании земли необходимо не только думать о 

том, как больше у нее взять, но и одновременно заботиться и об увеличении 

плодородия почвы. 

В задачу рационального использования литосферы входят закрепление 

и освоение песков. Песками называют рыхлые малосвязанные отложения, 

состоящие из зерен минералов (преимущественно кварца). Закрепление 

песков производится способом механических защит, битумизацией 

(покрытие песков эмульсией битума, цементирующим поверхностный слой 

на глубину 0,8 – 1 см. Сплошная корка успешно противостоит ветрам два 

года). Закрепленные пески можно использовать для лесоразведения, 

садоводства, виноградарства, бахчеводства и животноводства. 

Осушение заболоченных земель увеличивает ресурсы почв. Болота 

представляют собой ценные земельные угодья. После осушения они 
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используются под различные сельхозкультуры, а также для выращивания 

леса и добычи торфа. Почвы осушенных болот плодородны, в них 

накапливается большое количество аминокислот, азота и других 

органических веществ. Но сплошное осушение болот может нанести вред 

(примером тому является сплошная мелиорация, приведшая к плачевным 

результатам), поэтому существуют различные способы регулирования 

водного режима при осушении болот, не допускающие отрицательных 

последствий, например, создание водоемов в верховьях рек и емкостей для 

удержания воды. 

На восстановление почв направлена рекультивация земель. Развитие 

открытого способа добычи полезных ископаемых резко увеличило 

количество территорий, которые подвергаются разрушению. Восстановление 

территорий осуществляется в четырех направлениях: для 

сельскохозяйственного использования (земледелие, садоводство), под лесные 

насаждения, под водоемы, под жилищное и капитальное строительство. 

Наиболее эффективна в настоящее время рекультивация путем 

лесоразведения. 

Как сохранить землю, как поддержать и приумножить ее плодородие – 

должны знать все. Бережное отношение к лесным насаждениям, травяному 

покрову во время походов, экскурсий, в повседневной жизни – это 

посильный вклад каждого человека в дело защиты почв. 

 Экономическая оценка земельных ресурсов. 

Земельные ресурсы, включающие сложный комплекс компонентов 

природного ландшафта, представляют собой специфические сочетания почв, 

рельефа, климата (для естественных кормовых угодий -растительности), 

используемые для выращивания сельскохозяйственных культур. Они 

принадлежат к важнейшим повсеместно распространенным природным 

богатствам. Земельные ресурсы, как и лесные, принадлежат к возобновимым, 
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используемым при соблюдении определенных условий непрерывно. В 

отличие от минерально-сырьевых или лесных земельные ресурсы при 

наиболее экономически важном виде их использования - земледельческом - 

становятся средством производства. Изымаются из природы в данном случае 

не сами ресурсы, а лишь полученные с их помощью растительные продукты. 

При использовании сельскохозяйственных ресурсов наиболее ярко 

проявляется взаимосвязанность воздействия всех природных компонентов. 

Поскольку основным свойством земель, используемым в 

сельскохозяйственном производстве, является их плодородие, то выявление 

закономерных географических различий в природно обусловленном уровне 

продуктивности занимает центральное место. 

Чрезвычайно важно с точки зрения методики экономической оценки 

свойством земель (в более широком плане - территории) 

выступает универсальность ее использования. Она является всеобщим 

предметом, средством труда, необходимым условием любого вида 

материального производства.  

Другая сторона продуктивности земель - ее тесная связь со способами 

земледелия. Фактически всегда наблюдается экологическое плодородие 

земли, в котором переплетаются элементы, зависящие от природы и 

созданные трудом человека. Продуктивность сельскохозяйственных ресурсов 

может оцениваться лишь относительно, в соответствии с данным уровнем 

развития техники в земледелии. С точки зрения задач экономической оценки 

не менее важен другой аспект проблемы взаимоотношения особенностей 

ресурсов и применяемой техники. Речь идет о том, что определенным 

свойствам сельскохозяйственных ресурсов соответствует качественно 

специфическая техническая система их использования, которая складывается 

из комплекса агротехнических приемов. 

Существенно то, что за каждым специфическим, т.е. наиболее полно 

учитывающим природные свойства данного типа земель, агротехническим 
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комплексом стоят определенные экономические показатели, выражающиеся 

в величине капитальных и текущих затрат на единицу земельной площади. 

Большое значение для экономической оценки имеет существующая 

практика учета соответствующих ресурсов. Материалы по учету земель в 

определенной мере имеют оценочный характер даже в том случае, когда они 

только отражают распределение территорий по угодьям. 

Сам выбор способа использования того или иного участка учитывает 

его природные свойства и эффективность использования различными 

способами. Однако, очень часто фактическое использование одних и тех же 

участков земли и, следовательно, структура сельскохозяйственных угодий 

определяется экономическими условиями. Под влиянием последних 

происходит изменение критериев выбора земель для различных угодий, т.е. 

критериев их оценки. 

Отнесение определенных типов земель к тем или иным угодьям, т.е. 

определенным качественным типам использования, характеризует лишь 

предельные значения оценок. Различий в продуктивности разных типов 

пашни, сенокоса, пастбищ деление на угодья не выявляет. Сопоставление 

районов по такому количественному показателю, как площадь той или иной 

категории угодий, не может дать истинного представления об их 

сельскохозяйственном потенциале. Одной из задач развернувшихся 

исследований по качественной и экономической оценке земель стало 

поэтому пополнение земельно-учетных данных недостающими оценочными 

показателями. 

Биологические ресурсы. 

Роль живых организмов в жизни Земли огромна. Именно живые 

организмы обогащают кислородом атмосферу, создают на границе «живой» 

и «мертвой» природы плодородный почвенный слой.  

Растительность заметно влияет на климат: испаряемая ею влага участвует в 

круговороте воды. Более того, растительность наряду с микроорганизмами 



78 

создала современную атмосферу и поддерживает ее газовый состав.  

Растения обогащают почву органическими остатками, улучшая тем самым ее 

плодородие.  

Осадки лесных полос помогают снегозадержанию и сохранению влаги. 

Лесные посадки создают преграду движущимся пескам. Деревья, кустарники 

и травы защищают почву от эрозии. 

Живые организмы, в особенности микроорганизмы, играют большую 

роль в биологическом выветривании. Бактерии способствуют разложению 

органического вещества и участвуют в снабжении почвы азотом. В то же 

время некоторые бактерии заражают водоемы сероводородом.  

Растительные остатки и отмершие животные организмы заполняют озерные 

котловины сапропелиевыми илами, наращивают торфяники. Большие 

скопления органических остатков становятся материалом, слагающим 

горные породы. 

Многие животные — земляные черви, роющие грызуны — активно 

участвуют в почвообразовании.  

Конечно, и в живой природе есть вредные сорняки, хищники, 

кровососущие насекомые, с которыми человеку приходится бороться. 

Однако всегда следует помнить о многочисленных связях, существующих в 

природе. Например, большинство хищных птиц истребляют вредных 

грызунов. Поэтому делать однозначный вывод о том, что хищные птицы 

приносят человеку вред, значит, слишком примитивно воспринимать 

сложные отношения в природе. 

Организмы на Земле — это один из наиболее сложных и ярких 

компонентов, определяющий облик почти всех географических ландшафтов. 

Роль растительного и животного мира в жизни человека трудно 

переоценить. Освоение людьми природных ресурсов началось с освоения 

ресурсов биологических. 

Различают растительные ресурсы и ресурсы животного мира.  

Ресурсы растительного мира. Проблемы и решения. 
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Экономическая оценка. 

Растительный мир дает человеку пищу и корма, топливо и сырье. С 

давних пор человек использовал плоды полезных дикорастущих растений -

ягоды, орехи, фрукты, грибы. Человек научился разводить полезные для него 

растения, окультуривать их. 

Несколько цифр: на территории России насчитывается 11 400 видов 

сосудистых растений; 1370- мохообразных; более 9000 водорослей, около 

3000 видов лишайников, более 30000 - грибов. 1363 вида обладают 

различными полезными свойствами, из них 1103 вида используются в 

медицине 

Следует отметить, что по некоторым оценкам, объем промысловых 

запасов дико растущих растений составляет около 50% от биологических 

запасов.  

В 2000 г. только в лесах, подведомственных МПР России, возникло 

более 18 000лесных пожаров (ущерб - 3387 млн. рублей, погибло около 183 

тыс. га молодняков, на корню уничтожено 38 802 тыс. кубометров 

древесины). 

Конечно, леса болели и горели всегда и во всех странах, где они есть; 

но почти везде им стараются помогать - в борьбе с вредителями, в охране от 

огня. В России сейчас работы по воспроизводству лесов крайне ограничены 

из-завсе той же нехватки средств. 

Но речь не только о лесах. На севере, например, за четверть века 

площадь лишайниковых тундр сократилась в два раза. К тому же 

наблюдается деградация 25%оленьих пастбищ. Одна из причин - 

деятельность ресурсодобывающих предприятий.  

еградирует растительность и в таежной зоне. Но самые серьезные 

проблемы сейчас - в степных и полупустынных районах. Степные природные 

экосистемы - это уникальный мир, создававшийся тысячелетиями. А у нас 

сейчас около 70% земель распахано в Центрально-Черноземном районе, 
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столько же, если не больше, - в Поволжском и Северо-Кавказском, да еще до 

40% - в Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском районах. 

Конечно, не получится одновременно и природные экосистемы 

сохранить, и использовать их же как пашню или кормовые угодья. Но в том-

то и дело, что половина этих угодий все равно имеет урожайность меньше, 

чем 5 (пять!) центнеров с гектара. Более того - из-за антропогенных нагрузок 

на этих территориях снижается видовое разнообразие. 

Человек давно стал "мощной геологической силой" (В.И. Вернадский), 

но, к сожалению, все еще остается "дефицит разума при общении с почвой" 

(А.Н. Тюрюканов). В народе об этом говорят проще, высмеивая такой подход 

– сила есть, ума не надо. Не обязательно быть Докучаевым или Вавиловым, 

Измаильским или Мальцевым, чтобы понимать то, о чем эти великие ученые 

говорили и писали. Достаточно хоть немного думать о настоящем и о 

будущем, которые без почв не возможны. 

Тем не менее те же степи практически полностью распаханы в 

Краснодарском и Ставропольском краях. В результате растительность 

Северо-Кавказского региона деградирует; ксенофильные леса находятся под 

угрозой полной гибели (их фрагменты остались только на склонах гор близ 

Анапы, Геленджика и Новороссийска). 

Россия- страна лесов (достаточно сказать, что на нашей территории - 

22% всех лесов планеты). Это почти 1,2 миллиарда га. Но значительная часть 

российских лесов в течение XX века так интенсивно эксплуатировалась, что 

теперь истощена. Поэтому реально сейчас можно использовать только около 

55% леса. Общий запас древесины в лесном фонде составляет почти 82 

миллиарда кубометров. 

К положительным моментам в лесоразведении можно отнести то, что в 

течение 2000года лесхозами было создано почти 25 тыс. га защитных лесных 

насаждений. От этого, в частности, и сельское хозяйство выиграло, и почвы 

стали более плодородными. 
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Государственная лесная охрана России насчитывает около 100 тыс. 

человек и имеет более двух тысяч пожарно-химических станций. Наземным 

способом от пожаров охраняется около202 миллионов гектаров леса (около 

142 миллионов гектаров - с авиапатрулированием). 

В трудно доступных районах проблемы охраны лесов решаются с 

помощью авиации. Эта задача возложена на ФГУ "Центральная база 

авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана". Это 23 авиабазы, одно 

авиазвено и одно авиапредприятие, которыми охраняется почти 678 млн. га 

леса. 

Ресурсы животного мира. Проблемы и решения. 

Экономическая оценка. 

Ресурсы животного мира – это прежде всего охотничье – промысловые 

ресурсы. Охотничий промысел – одно из наиболее древних занятий человека. 

К числу основных промысловых пушных зверей России относятся белка, 

песец, лиса, заяц-  беляк. Более редкими пушными зверьками являются 

куница, колонок, выдра, бобр. 

Территория России огромна - свыше 17 миллионов квадратных 

километров. Природные условия -самые разнообразные. Поэтому и 

значительная часть мирового биологического разнообразия находится в 

нашей стране. Давайте вдумаемся в цифру - 1513. Именно столько видов 

позвоночных насчитывается в России, а именно: 

20видов млекопитающих, 732вида птиц, 80видов рептилий, 29видов 

амфибий, 343вида пресноводных рыб, 9видов круглоротых. 

Кроме того, в омывающих нашу страну морях обитает около 1500 

видов морских рыб. 

Что касается фауны беспозвоночных, то она насчитывает до 150 000 

видов, из которых97 процентов - насекомые. 

И многие из этих видов существуют только у нас, нигде в мире больше 

их нет. Ученые называют такие виды эндемиками. 
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Охотиться в России разрешено на 60 видов млекопитающих и 70 видов 

птиц. По свидетельству государственной службы охотничьих ресурсов, 

численность охотничьих животных стабилизируется. Отмеченные колебания 

вызваны изменениями погодно-климатических условий. Например, в 1999 

году эти условия были крайне неблагоприятными - снежная зима, майские 

заморозки, сильная летняя засуха. Это вызвало уменьшение поголовья 

некоторых видов животных. 

В хорошем состоянии поголовье ценных пушных видов животных – 

возрастает численность соболя и бобра, несмотря на то, что их добыча 

намного возросла. 

Наконец восстановилась численность тетеревиных птиц, состояние 

которых еще пять лет назад вызывало тревогу. 

Положительную роль играют и охотничьи заказники - сейчас их более 

тысячи, общей площадью почти 44 млн. гектаров. В большей части 

заказников плотность животных намного выше, чем в смежных угодьях. И со 

временем животные из заказников естественным образом переходят на 

сопредельные территории. 

В2000 году общий допустимый улов рыбы в пресноводных водоемах 

России составил более 111 000 тонн. Как и в прочие годы, основная часть 

(более 41%) – это мелкочастиковые рыбы; лещ и сиговые виды (по 16%); 

совсем мало осетровых и лососевых. Это не удивительно, потому что запасы 

ценных видов рыб (осетровые, лососевые, судак) снижаются, как и запасы и 

число хищных видов рыб, таких, как щука, налим, сом. 

Слишком активная человеческая деятельность (не только промысел, но 

развитие промышленности) привела к тому, что в таких озерах, как 

Ладожское, Онежское, Ильмень, Белое тоже снизились запасы промысловых 

видов рыб. Хотя в целом в российских водохранилищах запас промысловых 

видов рыб сохраняется на достаточно высоком уровне. 

Вообще наиболее интенсивно используются рыбные запасы водоемов 

Европейской части России - здесь добывают около 80% рыбы из 
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водохранилищ. А на водоемы Урала и Западной Сибири приходится до 70% 

общего вылова речной рыбы. 

Как правило, вылавливают больше всего там, где есть ценные породы 

рыб и, естественно, рынок сбыта. Так, в бассейне Енисея добыто в 2000 году 

1,7 тыс.тонн, в озере Байкал - 2,6 тыс. тонн, в Рыбинском водохранилище - 

около 1,5тыс. тонн, в Куйбышевском - 2,8 тыс. тонн, а в Цимлянском - 7,4 

тыс. тонн (хотя это и ниже уровня 1999 года). 

По экономическим соображениям последние два года промысел 

тюленей не ведется ни одной из Прикаспийских стран. 

В естественные водоемы ежегодно выпускаются заводами сотни 

миллионов штук молоди частиковых рыб - сазана, леща, судака. И уловы 

показывают высокую эффективность работ по искусственному 

воспроизводству их запасов. Благодаря деятельности Цимлянского 

рыбоводного завода в одноименном водохранилище сформировано 

промысловое стадо белого толстолобика. Появились промысловые запасы 

растительноядных рыб в Краснодарском, Волгоградском, Саратовском и 

других водохранилищах. 

Каково же экологическое состояние рыбохозяйственных водоемов 

России? А то ведь иногда получается парадоксальная картина: один завод 

рыбу выращивает, а второй ее тут же губит. 

В 2000 году органами рыбоохраны зарегистрировано 58 случаев 

залпового загрязнения водных объектов. Один из плачевных результатов 

этого - погибшая рыба. Между прочим, ущерб от этих залповых загрязнений 

составил более 60 миллионов рублей. 

Кроме этого, на многие водоемы отрицательно влияют и природные 

факторы. Например, в Приморском крае из-за рубок леса в водоохранных 

зонах (устанавливаются для каждой реки в зависимости от ее величины) 

произошло заиление нерестилищ. 

Из-за загрязнения воды в заливах Находка, Амурский и Уссурийский 

снизились запасы красноперки, камбалы, терпуга, корюшки, наваги, минтая. 
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К тому же к загрязненному побережью уже не подходит камчатский краб, 

сократились нерестилища сельди, а утерянные места обитания гребешка и 

трепанга вовсе не восстанавливаются. 

Пагубное воздействие на кормовую базу, а соответственно и на 

воспроизводство рыбы, оказывает нефтегазовый комплекс в бассейне Оби. 

Целлюлозо-бумажные комбинаты на берегах Ладожского, Онежского 

озер, реки Янис-Йоки тоже не способствуют размножению рыбы. От грязных 

сточных вод снизились запасы ряпушки, уменьшились нерестилища и 

зимовальные ямы леща, а сама рыба стала иметь специфический - вовсе не 

рыбный! – запах. 

 И наоборот - там, где деятельность предприятий прекращается или 

сокращается, -там рыбные запасы восстанавливаются. Например, как только 

на Сахалине перестали работать некоторые предприятия, тут же в морскую 

зону стали заходить на нерестазиатская корюшка, навага, горбуша. 

Прекратили деятельность Холмский иЧеховский целлюлозно-бумажные 

комбинаты - улучшилось состояние лососевых рек. 

С уменьшением объема буровых работ в Архангельской области 

восстановились рыбные запасы в тундровых озерах. 

Ихтиофаунарек Пукса и Подина восстановилась только после закрытия 

двух целлюлозных заводов; в 2000 году даже успешно прошел нерест 

сиговых, а в реку Пукса удалось вселить молодь. 

Речь, конечно, не о полном закрытии всех предприятий. Но, как 

говорил еще Парацельс, во всем важна доза, то есть - мера. А в нашем веке - 

и применение новых очистных технологий. Конечно, плохо без бумаги и 

картона, но и они ни к чему, если не из-за них не станет лесов, рек, рыбы и 

природы. 

последнее время возрастает понимание не только экологической, но и 

экономической ценности такого специфического ресурса, как способность 

окружающей природной среды к ассимиляции и определенного объема 

поступающих в нее отходов, т. е. к самоочищению. Экономическое значение 
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этого свойства означает, что в пределах ассимиляционной емкости 

окружающей среды можно осуществлять процесс производства, не тратя 

деньги на природоохранные мероприятия. 

Это свойство природы является достоянием всех народов и поколений, 

но им воспользовалось относительно небольшое число стран, первыми 

вставших на путь индустриального развития, тем самым сдерживается 

прогресс других стран и создается угроза существованию будущих 

поколений. Справедливое решение данной проблемы возможно на основе 

объективных международных договоренностей. 

Главной целью экологической политики государств мира является 

обеспечение экологически безопасных условий для проживания людей, 

рациональное использование и охрана природных ресурсов, выработка 

правовых и экономических основ охраны окружающей среды в интересах 

настоящего и будущих поколений. Для достижения этой цели необходимо, 

прежде всего, последовательно проводить структурную перестройку 

производственной сферы, осуществлять техническую политику, основанную 

на ресурсосбережении, ресурсозамещении, применении малоотходных и 

безотходных технологий. 

Проблемы сохранения природных ресурсов возможно решить лишь на 

основе объективных международных договоренностей. Конечная цель 

сохранения природных ресурсов состоит в обеспечении благоприятных 

условий жизни для настоящего и последующих поколений людей, для 

развития народного хозяйства, промышленности и науки. 

Экологическое и социально-экономическое значение 

растительного мира.  

Лес как важнейший растительный ресурс, его эколого-экономическая 

роль. 

Растения как единственные созидатели органической материи служат 

биоэнергетической основой функционирования всей биосферы. От состояния 

растительного покрова территории отдельных стран и планеты в целом 
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зависит общий баланс веществ и энергии на Земле. Благодаря фотосинтезу, 

свойственному только зеленым растениям, создается органическое вещество 

планеты. Фотосинтез - это процесс получения углеводов из углекислого газа 

и воды при помощи световой энергии солнечных лучей, которую растения 

превращают в химическую энергию и запасают в виде углеводов, белков, 

жиров, органических кислот и др. При этом выделяется кислород, а углерод 

входит в состав органических соединений. 

Растительность создает особые условия климата в приземном слое 

атмосферы, играет стабилизирующую роль в окружающей среде. 

Растительный покров изменяет суточный и годовой ход температуры и 

влажности, понижая амплитуду их колебаний. Травянистый, кустарниковый 

и древесный покровы влияют на поверхностный и внутрипочвенный стоки, 

на испарение влаги, способствуют впитыванию талых вод, улучшают режим 

минерального питания почв, положительно действуют на водный баланс 

суши в целом. Растительность обогащает почву Органическими веществами, 

которые преобразуются при участии микроорганизмов в гумус. С помощью 

высших растений, особенно злаков, формируется структура почвы. 

Разнообразие растительного покрова Земли определяется такими 

основными факторами, как климат, рельеф, почвенно-гидрологические 

условия. Растительные зоны отражают изменения климата от полюсов к 

экватору, то есть широтную зональность растительности. Изменения 

растительного покрова происходят и с продвижением вглубь материков, и с 

поднятием в горы, что также связано с изменением климатических условий. 

В пределах однородной по климату территории различия в рельефе, почвах и 

гидрологических условиях обусловливают особенности структуры 

растительного покрова, состава и продуктивности конкретных растительных 

сообществ. Зональность, региональность растительности имеет 

первостепенное значение для использования естественных растительных 

ресурсов, их восстановления и охраны. 
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Растения служат источником питания людей и кормом для 

сельскохозяйственных и диких животных, являются лекарственным сырьем и 

т.д. Всего человеком используется около 20 тыс. видов растений, из них 

разводятся и культивируются около 2,5 тыс. Культурные растения делят на 

следующие группы: зерновые, крахмало- и сахароносные, жиромасличные 

пищевого и технического назначения, плодово-ягодные, орехоплодные, 

овощные, эфиромасличные, прядильные и лубяные, кормовые, каучуконосы 

и др. Основным "хлебом" человечества стали зерновые культуры - пшеница, 

сорго, кукуруза, рожь, овес, ячмень, рис. 

Среди растительных ресурсов нашей планеты особое место занимают 

лесные формации. Лес представляет собой природный комплекс, в составе 

которого преобладают деревья одного или многих видов, растущие близко 

друг от друга и образующие более или менее сомкнутый древостой. Вместе с 

тем лес рассматривается как совокупность земли, древесной, кустарниковой 

и травяной растительности, микроорганизмов и других компонентов 

окружающей среды, биологически взаимосвязанных и влияющих друг на 

друга в своем развитии. 

Леса на земле образуют самые крупные экологические системы. 

Структура лесных экологических систем зависит от физико-географических 

условий среды, видового состава и биологических особенностей растений. 

Лес является главнейшим источником и аккумулятором органического 

вещества, оказывает решающее воздействие на энергетический обмен в 

биосфере, выступает носителем колоссальной энергии. Особенно велика его 

роль в стабилизации кислородного баланса атмосферы в планетарном 

масштабе. Так, 1 га средневозрастного леса поглощает ежегодно 4,6-6,5 т 

углекислого газа и выделяет при этом 3,5-5 т кислорода. В масштабах 

планеты наиболее значительна в этом процессе роль хвойных лесов 

северного полушария и вечнозеленых лесов тропиков и субтропиков. 
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Леса выполняют водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, улучшают окружающую среду, 

создают условия для обитания диких животных. 

Санитарно-гигиеническая роль леса проявляется в выделении 

фитонцидов, которые убивают многие болезнетворные микробы. Фитонциды 

почек тополя и эвкалипта чувствительно действуют на вирус гриппа, 

фитонциды пихты уничтожают коклюшную палочку и возбудителей 

дифтерии, фитонциды дуба убивают возбудителей дизентерии, брюшного 

тифа. Благодаря действию фитонцидов 1 м
3 воздуха в лесу содержит 200-300 

бактерий, а в крупных городах - в 200-500 раз больше. 

Лес активно выполняет очистительные функции, улавливая химические 

атмосферные загрязнения, особенно газообразные, способен поглощать 

отдельные промышленные выбросы. Обладает пылезащитными свойствами - 

листва крон очищает лес от вредных механических примесей. 

Оздоровительное значение лесов и других растительных комплексов 

широко используется для различных форм рекреации населения, особенно в 

больших городах и пригородных зонах. В лесных массивах размещаются 

лечебно-оздоровительные учреждения и спортивные сооружения, туристские 

комплексы, лагеря отдыха для детей и школьников, создаются специальные 

зоны массового отдыха. 

Важна роль лесных массивов в предупреждении и поглощении 

возможного радиоактивного загрязнения. Леса могут захватывать до 50% 

радиоактивной пыли, защищая от нее прилегающие посевы, сады, 

населенные пункты. Особенно большой поглотительной способностью 

обладает лесная подстилка, концентрирующая радиоактивную пыль в 30 раз 

больше, чем листья. Отмеченный фактор в значительной мере определил 

региональные различия радиоактивного загрязнения территории Беларуси 

после аварии на ЧАЭС. 

Лес является одной из основ хозяйственной деятельности человека, 

источником получения многих материальных ресурсов (древесины, 
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пищевых, лекарственных и технических ресурсов, продукции охотничьего 

промысла), базой для развития лесного хозяйства, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности, отдыха и туризма, других отраслей 

народного хозяйства. От того, насколько рационально используются ресурсы 

леса, во многом зависит рост экономики страны. 

Лесные ресурсы включают стволовые запасы древесины и 

разнообразные недревесные ресурсы: технические (живицу, пробку и др.), 

кормовые, охотничье-промысловые, пищевые (грибы, плоды, ягоды, орехи и 

др.), лекарственные растения. Они выполняют общественно полезные и 

защитно-ресурсоохранные функции (водоохранные, климаторегулирующие, 

полезащитные, противоэрозионные и пр.), в том числе рекреационные и 

эстетические. Лесные ресурсы относятся к возобновляемым и 

рассматриваются вместе с занимаемыми ими землями, которые могут 

использоваться в целях сохранения, воспроизводства и повышения 

продуктивности лесов. 

Леса покрывают 37,0 млн. км
2 площади земного шара, из них на 

Россию приходится 7,7, Канаду - 4,2, Бразилию - 3,3, США - 2,9 млн км
2
. 

Степень облесенности территории определяется с помощью показателя 

лесистости, то есть отношения лесопокрытой площади к общей площади 

(материка, страны, отдельного региона), выражается в процентах. 

Естественная лесистость, существовавшая до начала активного 

вмешательства человека в природные процессы, составляла свыше половины 

поверхности суши. В XX ст. главным образом в результате вырубок и 

пожаров лесистость резко сократилась - до 27-28 %, причем в Северной и 

Южной Америке она превышает 30 %, Азии - 30 % и наименьшая в 

Австралии - около 10 % . Особенно интенсивно сводятся тропические леса в 

долине Амазонки, в Африке, Индонезии, на Филиппинах. 

Мировые ресурсы древесины оцениваются до 370 млрд. м
3
, самый 

высокий ресурсный потенциал находится в Евразии - 42 % общего запаса 
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древесины. Особенно выделяется Россия - более 22 %. В Канаде - 6 %, США 

- 6, всех странах Европы - лишь 5 % мировых запасов древесины. 

Современный лесной покров Земли существенно преобразован 

человеком не только количественно, но и качественно. Производственные 

леса, в том числе и создаваемые на месте коренных лесов культурные 

насаждения, в общей сложности занимают очень большую площадь. 

Первоначальный облик коренных лесов сильно изменен. Например, еловые 

леса в Центральной Европе искусственно созданы на месте буковых. В 

Северной Америке, Японии и в некоторых других странах культивируют 

быстрорастущие породы деревьев. В таежной зоне России значительно 

возросла площадь березовых и осиновых лесов. 

Растительность Беларуси характеризуется значительным 

разнообразием составляющих видов и выраженной зональностью их 

расселения по территории страны. Естественной растительностью покрыто 

65,9 % территории, из них лесной - 36,0 % , луговой - 15,8, болотной - 11,5 и 

кустарниковой - 3,1 % от общей площади Беларуси. В результате развития 

мелиоративных работ значительные площади, прежде всего болот и 

заболоченных земель, трансформированы в различные категории 

сельхозугодий (пашни, культурные сенокосы и пастбища). Искусственное 

облесение не успевает за вырубками, хотя в зонах с повышенной радиацией 

значительно возрастают площади лесов. 

Существенные зональные различия растительности Беларуси 

прослеживаются в направлении с севера на юг и в меньшей мере - с запада на 

восток. Северный озерный край (Белорусское Поозерье) с чередованием 

моренных возвышенностей и ледниковых низин сменяется полосой 

Белорусской гряды, южнее которой находятся моренные и водно-ледниковые 

равнины, постепенно переходящие в заболоченную низину Полесья. На 

севере умеренная обеспеченность теплом сочетается с относительно высокой 

влажностью воздуха, на юге - высокая теплообеспеченность с пониженной 

влажностью. 
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Лесной фонд Беларуси, рассматриваемый как совокупность всех лесов 

страны натурального и искусственного происхождения, включает покрытые 

лесом земли, а также другие земли, предназначенные для нужд лесного 

хозяйства. Общая площадь земель лесного фонда на Беларуси составляет 8,9 

млн га, в том числе лесопокрытая (без прогалин, высечек, гарей) - 7,3 млн га, 

или 36,0 % ее территории. Лесистость отдельных районов колеблется от 10-

15 до 50-60 %. Наибольшие лесные массивы - на равнинах (Центрально-

березинской) и низинах (Полоцкой, Верхнеберезинской, Верхненеманской), в 

Припятском и Мозырском Полесье. 

В составе лесов Беларуси преобладают хвойные насаждения - 63,4 %, и 

более половины их - сосна. Эта самая распространенная порода с широким 

экологическим диапазоном требований к условиям произрастания растет на 

сухих песках и на верховых болотах, но очень чувствительна к загрязнению 

атмосферы. На втором месте - ель, она легче переносит загрязнение 

атмосферы, но предъявляет повышенные требования к условиям увлажнения, 

чутко реагирует на колебания уровня грунтовых вод. Значительна доля 

мягколиственных пород (березы, осины, ольхи и др.) - более 30,0 %, в 

меньшей мере представлены твердолиственные (дуб, ясень, клен, граб) - 

всего 3,9 % лесопокрытых земель. Специалисты лесного хозяйства считают, 

что площадь твердолиственных пород, прежде всего дубрав, следует 

увеличить до 5-7 % за счет сокращения мягколиственных пород. 

Лесные ресурсы Беларуси достаточно хорошо изучены, и по оценке на 

1999 г. запасы древесины составляют 1,1 млрд. м
3
, в том числе пригодных 

для эксплуатации - около 50 млн м3. Запасы древесины в значительной 

степени определяются возрастным составом, средний возраст белорусских 

лесов - 47 лет. По возрастным категориям покрытая лесом площадь 

распределяется следующим образом: молодняки занимают 36,8 %, 

средневозрастные - 44,5, приспевающие - 14,2, а на долю спелых и 

перестойных приходится всего лишь 4,7 %. Дефицит приспевающих и 
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спелых насаждений определяет возможности дальнейшей эксплуатации 

лесных ресурсов страны. 

Леса Беларуси в соответствии с их экологическим, экономическим и 

социальным значением, местоположением и выполняемыми функциями 

разделяют на две группы. Первую группу составляют леса, выполняющие 

преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и 

оздоровительные функции (занимают 45,7 % площади лесного фонда). 

Вторую группу образуют хозяйственные леса, которые наряду с 

экологическим имеют эксплуатационное значение (в структуре лесного 

фонда занимают 54,3 %). В лесах второй группы формируются 

высокопродуктивные древостой, обеспечиваются непрерывность и 

неистощимость использования лесных ресурсов. 

Важной составной частью лесных ресурсов являются недревесные 

ресурсы (пищевые, лекарственные, технические, кормовые и др.). Из ягодных 

лесных растений в Беларуси основными заготавливаемыми видами являются 

клюква, черника, брусника, голубика, а из плодовых - рябина, шиповник. 

Наиболее широко в лесах распространена черника, которая по занимаемой 

площади в 5 и более раз, а по биологическим запасам в 10-15 раз превосходит 

остальные виды. Площади грибных угодий составляют 30-35 % от площади 

древостоев. Размеры эксплуатационных ресурсов дикорастущих грибов и 

ягод в целом близки (соответственно 52,9 и 51,8 тыс. т в год). В связи с 

катастрофой на ЧАЭС две трети территории лесного фонда в той или иной 

мере загрязнены радионуклидами, эксплуатационные ресурсы грибов, ягод и 

плодов значительно уменьшились. К сожалению, биологические запасы 

недревесных ресурсов используются только на 12-25 %. 

Расширяется использование рекреационных ресурсов. Леса выступают 

важнейшим компонентом рекреационных ландшафтов, лесные насаждения 

обладают исключительно специфическими эстетическими, 

средообразующими свойствами и в полной мере могут удовлетворять 

практически все физиологические и санитарно-гигиенические требования 
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отдыхающих. Происходит довольно быстрое увеличение лесных площадей, 

вовлекаемых в сферу отдыха. Рекреационное лесопользование в настоящее 

время проводится на площади 1,3 млн. га (17,8 % всей лесопокрытой 

площади); в перспективе оно расширится до 2,5 млн га. 

. Методы и средства защиты воздушного бассейна от загрязнений 

(сухие пылеуловители, мокрые пылеуловители) 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений предусматривает систему 

мероприятий. 

Группа санитарно-технических мероприятий: установка 

газопылеочистного оборудования, герметизация технологического и 

транспортного оборудования, сооружение сверхвысоких дымовых труб. 

Одна из основных мер предотвращения загрязнения атмосферного воздуха - 

строительство газоочистных сооружений и устройств. Наиболее 

распространены сухие инерционные зола, улавливатели (батарейные 

циклоны) и электрофильтры. Вмокрых инерционных золоулавливателях 

процесс осаждения частиц летящей золы осуществляется с участием воды. 

При невозможности или нецелесообразности использования 

пылегазоулавливающих устройств применяют прием рассеивания 

загрязняющих веществ через высокие и сверхвысокие дымовые трубы. Этот 

метод не позволяет защищать воздушную среду от поступления токсичных 

примесей, но дает возможность существенно снизить их приземную 

концентрацию до уровня ПДК. Сущность метода заключается в том, что 

мощные потоки дымовых газов, двигаясь в трубе с высокой скоростью за 

счет естественной тяги, рассеиваются на значительном расстоянии от 

источника загрязнения. 

Группа технологических мероприятий: улучшение технологии 

производства и сжигания топлива; создание новых технологий, основанных 

на частично или полностью замкнутых циклах, при которых исключаются 

выбросы вредных веществ в атмосферу. В то же время решается важная 
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задача - утилизация и возвращение в производство ценных продуктов, сырья 

и материалов. 

Группа планировочных мероприятий: оптимальное расположение 

промышленных предприятий с учетом "розы ветров", создание санитарно-

защитных зон вокруг промышленных предприятий, вынос наиболее 

токсичных производств за черту города, рациональная планировка городской 

застройки, озеленение городов. 

При проектировании, строительстве, реконструкции городов и других 

населенных мест необходимо учитывать "розу ветров" (преобладающее 

направление), состояние атмосферного воздуха и прогноз его изменения. В 

городах не разрешается размещать промышленные предприятия 

(металлургические, химические и др.), распространяющие пылевидные и 

газообразные выбросы и тем самым сильно загрязняющие атмосферный 

воздух. Такие предприятия следует располагать вдали от крупных городов и 

с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к 

ближайшему жилому району. С учетом преобладания западных и северо-

западных ветров в городах Беларуси промышленные предприятия 

размещаются преимущественно на восточных и юго-восточных окраинах. 

Размещение, проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию 

новых и реконструируемых промышленных и сельскохозяйственных 

комплексов, предприятий, сооружений и других объектов должно обеспечить 

сохранение нормативов качества атмосферного воздуха. Совокупность 

выбросов, а также вредных физических и других воздействий от 

проектируемых и действующих предприятий не должна приводить к 

превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе. Субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с 

выбросами загрязняющих веществ, должны оснастить источники выбросов 

сооружениями, оборудованием и аппаратурой для очистки этих выбросов, а 

также средствами контроля за количественным и качественным составом 

выбрасываемых веществ. 
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Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды 

включают также приемы застройки и озеленения территории города, 

функциональное ее зонирование, учет местных природно-климатических 

факторов, сооружение транспортных развязок, кольцевых дорог, 

использование подземного пространства и др. С целью охраны атмосферного 

воздуха на территориях населенных мест при размещении новых объектов и 

реконструкции действующих устанавливаются санитарно-защитные зоны. 

Санитарно-защитная зона - это территория вокруг предприятия, где 

возможно превышение ПДК для одного или нескольких загрязняющих 

веществ. Проживание людей в такой зоне не предусматривается, однако в 

крупных городах это правило часто не выполняется. Размер зоны 

определяется в зависимости от класса (токсичности) загрязнителя, типа 

промышленного предприятия и его производственной мощности. Санитарно-

защитная зона должна быть озеленена газоустойчивыми древесно-

кустарниковыми породами. 

Большое значение для защиты атмосферного воздуха имеют 

мероприятия по озеленению городов и пригородных зон. Известно, что 

зеленые насаждения – "легкие" города. Они очищают воздух от вредных 

веществ, пыли, газов, снижают шум в жилых кварталах, повышают 

влажность воздуха в жаркие дни. Один гектар зеленых насаждений за год 

очищает 10 млн м
3 воздуха, а за час поглощает 8 кг углекислого газа, 

который выдыхают за это время 200 человек. Газозащитный эффект зеленых 

насаждений зависит от характера посадки, видового состава деревьев и 

кустарников, времени года. 

Учитывая важную роль зеленых насаждений, в Беларуси 

последовательно проводится принцип озеленения населенных мест. В 

проектах застройки городских поселений отражается система мероприятий 

по созданию, сохранению и использованию зеленых насаждений для 

улучшения условий жизни населения, оздоровления воздушного бассейна, 

рационального использования природного ландшафта. Площадь зеленых 
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массивов и насаждений в городах Беларуси составляет около 40 тыс. га, из 

них в г. Минске - 5,7 тыс. га. На одного горожанина страны приходится 60 

м
2 зеленых насаждений, на каждого жителя столицы - 33 м

2
, по генеральному 

плану развития г.Минска этот показатель намечается значительно увеличить. 

Состояние воздушной среды крупных и средних городов во многом 

обусловлено наличием пригородной зеленой зоны, занятой преимущественно 

лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями. Первые зеленые 

зоны в Беларуси появились с 1945 г. вокруг городов Бобруйска, Барановичей, 

Борисова, Бреста, Вилейки, Витебска, Гомеля, Гродно, Лиды, Мозыря, 

Молодечно, Осиповичей и Минска. В настоящее время их около 120 с общей 

площадью более 1,2 млн га. Самая большая зеленая зона - вокруг г. Минска, 

в радиусе до 80 км, площадью до 300 тыс. га, что обеспечивает около 180 м- 

зеленых насаждений в расчете на одного минчанина. 

Минерально- сырьевая база. 

Этот вид ресурсов включает широкий и постоянно расширяющийся 

круг природных веществ. Они характеризуются однозначным 

использованием (для добычи сырья) и преимущественно промышленным 

назначением. Минеральные ресурсы исчерпаемы, невозобновимы (кроме 

торфа и осадочных солей, образование которых происходит и в настоящее 

время, но очень медленно). Их запас, хотя и увеличивается в результате 

геологоразведочных работ, но имеет ограниченные размеры. 

Минеральные ресурсы подразделяются по направлению использования 

на три крупные группы: 

топливные (горючие) - жидкое топливо (нефть), газообразное 

(природный газ), твердое (угли, горючие сланцы, торф); 

металлорудные - руды черных, цветных, редких, благородных 

металлов; 
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неметаллические - горно-химическое сырье (апатиты, фосфорные, 

каменные и калийные соли), технические руды (асбест, графит, слюда, 

тальк), строительное сырье (глины, пески, камень, известняки) и т.д. 

Главной особенностью размещения минеральных ресурсов является 

неравномерное их распространение в недрах Земли. Например, велики 

запасы железной руды в районе Курской магнитной аномалии (КМА), где 

фундамент платформы высоко приподнят и перекрыт осадочным чехлом 

небольшой мощности. Это позволяет добывать руду в карьерах. 

Разнообразные руды приурочены к Балтийскому щиту - железные, медно-

никелевые, апатитонефелиновые на Кольском полуострове. В Забайкалье 

значительны запасы железных руд, полиметаллов, медистых песчаников. 

Богаты рудными полезными ископаемыми и горы Урала. Здесь добывают 

железные и медно-никелевые руды, платину. На Алтае разрабатываются 

богатые полиметаллические руды. А в чехле платформы на Восточно-

Европейской равнине имеются месторождения каменного угля (Печорский 

бассейн), нефти и газа (в Башкортостане, Татарстане, в Ставропольском 

крае), на севере Прикаспийской низменности добывают поваренную соль. На 

территории Западно-Сибирской платформы находятся крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Наиболее распространенный показатель оценки 

минеральных ресурсов - запасы полезных ископаемых, т.е. количество 

минерального сырья в недрах Земли, на ее поверхности, на дне водоемов и в 

поверхностных и подземных водах, определяемое по данным геологической 

разведки. В настоящее время Россия располагает основными видами 

минерально-сырьевых ресурсов в объемах, удовлетворяющих текущие и 

перспективные потребности внутреннего производства и населения, а также 

позволяющих осуществлять экспортные поставки. В середине 2007 г. валовая 

потенциальная ценность разведанных балансовых запасов основных видов 

полезных ископаемых страны оценивалась в 36,6 трлн. долл., а прогнозный 

потенциал - в 250 трлн. долл. (табл. 1). В структуре минерально-сырьевой 

базы 71% составляют топливно-энергетические ресурсы, представленные 
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газом, углем, нефтью, 15% - нерудное сырье, 13% - черные, цветные и редкие 

металлы. 

В недрах России, занимающей 11,5% площади суши земного шара, 

сосредоточена большая доля мировых запасов различных природных 

ресурсов: апатитов - 64,5%, олова - 37, газа - 35,4, железа - 32, никеля - 31, 

кобальта - 21, цинка - 16, алмазов - 26, нефти - 12,9, угля - 12% (6, 65). 

Доля российского экспорта в общемировом торговом балансе 

минерального сырья устойчиво составляет 7-8%, в том числе: нефти - 8%, 

газа - 36, угля - 6, урана - 40, меди - 10, никеля - 23, алюминия - 34%. В целом 

объем экспорта основных видов минерального сырья многократно 

превышает объем импорта в торговом балансе России. 

Россия до сих пор является страной, активно экспортирующей свое 

природное сырье, в противоположность развитым странам, следующим 

стратегической линии на консервацию собственных природных ресурсов и 

удовлетворение своих потребностей в основном за счет импорта. Из общего 

объема полезных ископаемых, добываемых в мире, на ее долю приходится: 

апатитов - 55%, природного газа - 28, алмазов - 26, никеля - 22, калийных 

солей - 16, железной руды - 14, цветных и редких металлов - 13, нефти - 12%. 

По многим видам минерального сырья обеспеченность составляет 

всего 25-50 лет, а по свинцу, цинку, сурьме и россыпному золоту - менее 20 

лет. Из-за значительного снижения в последние годы объемов поисково-

разведочных работ недостаточно восполнение сырьевой базы по нефти и 

газу, хотя перспективы ее расширения вполне реальны. 

Вопросы по теме. 

1. Охарактеризовать Водные ресурсы мира. 

2. Особенности распределения водных ресурсов в России. 

3. Эколого - экономические аспекты использования водных ресурсов 

4. Почвенные ресурсы и меры, принимаемые для  ее охраны. 

5. Экономическая оценка земельных ресурсов. 

6. Биологические ресурсы мира. 

http://coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2


99 

7. Ресурсы растительного мира. Проблемы и решения. 

8. Ресурсы животного мира. Проблемы и решения. 

9. Минерально - сырьевая база. 

 

3.3. Земельные ресурсы России 

Земельных ресурсов на планете столько, сколько и суши, 

составляющей 29% земной поверхности. Однако лишь 30% земельного 

фонда мира - это сельскохозяйственные угодья, т.е. земли, используемые 

человечеством для производства продуктов питания. Остальная территория - 

это горы, пустыни, ледники, болота, леса, районы вечной мерзлоты. 

Земельные ресурсы России огромны - это 1/9 часть всей суши мира. 

Общая площадь Российской Федерации составляет 1709,8 млн. га. Земельные 

ресурсы для сельского хозяйства России, и в первую очередь для земледелия, 

ограничены неблагоприятными климатическими условиями: территория 

вечной мерзлоты составляет 1100 млн. га, или более 60% обшей площади. В 

сельскохозяйственное использование может быть вовлечено около 710 млн. 

га. В среднем на одного жителя нашей страны приходится 11,5 га земли 

(больше, чем во всех других государствах мира). Однако продуктивные 

сельскохозяйственные земли составляют лишь 13% общей земельной 

площади, в том числе пашня - 8% всех земельных ресурсов страны. Тем не 

менее, обеспеченность населения России сельскохозяйственными землями в 

расчете на душу населения достаточно высокая (0,9 га на человека). В Китае 

она составляет 0,08, в США 0,54, в Японии 0,03 га. 

Земельный фонд России неравномерно распределен по регионам, Доля 

пашни изменяется от 5 до 70-85% общей площади областей. Основной 

массив пахотных земель России располагается в ее европейской части и на 

юге Сибири, в пределах зон степи и лесостепи, а также в южной части лесной 

зоны. 
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Водные, биологические и агроклиматические ресурсы России 

В качестве водных ресурсов рассматриваются поверхностный сток 

(реки, озера и другие водоемы), подземный сток (подземные и грунтовые 

воды), воды ледников, атмосферные осадки, которые являются источниками 

воды для удовлетворения хозяйственных и бытовых потребностей. Вода - 

своеобразный вид ресурса. Она сочетает в себе характер и исчерпаемых 

(подземные воды) и неисчерпаемых (поверхностный сток) запасов. Вода в 

природе находится в непрерывном движении, поэтому распределение ее по 

территории, временам года и по годам подвержено значительным 

колебаниям. 

Россия располагает значительными запасами пресных вод. Наиболее 

широко в национальном хозяйстве используются речные воды. Реки России 

принадлежат к бассейнам трех океанов, а также к внутреннему бассейну 

Каспия, занимающему большую часть европейской части России. Большая 

часть рек России относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Реки, 

впадающие в северные моря, самые длинные и полноводные. Наиболее 

длинная река - Лена (4400 км), самая полноводная река - Енисей. В южных 

частях реки Сибири стремительны и порожисты. На этих отрезках построены 

крупнейшие в стране ГЭС - Красноярская и Саяно-Шушенская на Енисее, 

Новосибирская на Оби, Иркутская, Братская, Усть-Илимская на Ангаре и т.д. 

Реки европейской части бассейна Северного Ледовитого океана - Печора, 

Мезень, Северная Двина, Онега - значительно короче сибирских рек. К 

бассейну Тихого океана относятся многие реки. Основные реки этого 

бассейна - Амур и его притоки - Зея, Бурея, Уссури. 

Бассейн Атлантического океана занимает наименьшую площадь от 

всей территории страны. Реки текут на запад в Балтийское море (Нева) и на 

юг - в Азовское и Черное (Дон, Кубань и др.). Особое место занимает Нева. 

Эта короткая река (74 км) несет огромное количество воды - в четыре раза 

больше, чем Днепр, имеющий длину свыше 2000 км. 
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Большую часть Европейской России занимает внутренний бассейн 

Каспийского моря. В Каспий впадают реки Волга, Урал, Терек и др. В 

Европейской России самая длинная река - Волга (3530 км). На Волге много 

ГЭС: Волжская им. Ленина, Саратовская, Волжская им. XXI съезда КПСС и 

др. 

Главными потребителями водных ресурсов в нашей стране 

являются  водоснабжение, гидроэнергетика, искусственное орошение. 

Водоснабжение - совокупность разных способов использования водных 

ресурсов промышленностью, коммунальным хозяйством и населением с 

большой долей безвозвратных потерь и различной степенью загрязнения. 

Именно эта сторона водопользования создает все более обостряющуюся по 

мере роста производства проблему качественного ухудшения и уменьшения 

водных запасов. Решение ее требует перераспределения водных ресурсов 

между районами, бережного расходования запасов, строительства очистных 

сооружений, широкого применения замкнутых циклов использования воды и 

др. 

Биологические ресурсы 

Этот вид ресурсов включает лесные, охотничьи и рыбные. Наша страна 

богата лесными ресурсами, она обладает 1/4 частью всех мировых лесных 

ресурсов. Покрытая лесом площадь в России составляет 766,6 млн. га с 

запасом древесины 82 млрд. м
3
. Основная масса запасов древесины 

сосредоточена в лесах Сибири и Дальнего Востока, однако вследствие их 

удаленности эксплуатируются гораздо сильнее леса европейской части 

России, особенно бассейнов Северной Двины, Печоры, верховьев Камы. В 

прошлом основные лесоразработки велись в пределах южной части тайги и 

подзоны смешанных лесов в Центральной и Северо-Западной России, близко 

расположенных к главным потребителям древесины. В результате лесные 

ресурсы этих районов сильно истощились. Теперь заготовка древесины здесь 

резко сокращена, и ведется лишь в размерах, не превышающих естественный 

прирост. 



102 

Многие леса в центральной и северо-западной частях России имеют 

водоохранное значение, поэтому древесина в них вообще не заготавливается. 

Ресурсы ее в России больше, чем в какой-либо другой стране мира. Однако 

по уровню их использования наша страна отстает от экономически развитых 

государств. Много древесины просто не используется, огромны потери при 

транспортировке леса (в том числе по рекам). Лесозаготовки не 

компенсируются соответствующими лесовосстановительными работами, 

вследствие чего складывается критическая экологическая ситуация (на 

севере европейской части России, около озера Байкал) и осложняется 

ситуация с заготовкой древесины. 

Леса России дают не только древесину, но и другие продукты: грибы, 

ягоды, орехи, лекарственное сырье и, что особенно важно, пушнину. 

Большими ресурсами пушнины обладают тундра и тайга. Главные виды 

добываемой в России пушнины - соболь, белка, песец. По количеству 

добываемой пушнины Россия занимает первое место среди всех государств 

мира, экспортируя ее в больших размерах. 

Агроклиматические ресурсы 

Этот вид ресурсов включает такие естественные природные 

составляющие, как тепло, влага, свет. От их наличия в решающей степени 

зависит продуктивность сельскохозяйственного производства, 

эффективность инвестиций в эту сферу экономики. Агроклиматические 

ресурсы России создают возможности для разностороннего развития 

сельского хозяйства в республике. Огромное пространство России, где 

сосредоточена большая часть населения страны, находится в пределах 

холодного и умеренного пояса. Однако южная половина территории страны, 

лежащая в подзоне смешанных лесов и в зоне лесостепи, охватывающая 

Центральную Россию, юг Западной Сибири и Дальнего Востока, имеет 

достаточное увлажнение и сумму суточных температур воздуха (выше 

+10 °С) - от 1600 до 2200 °С. Такие агроклиматические условия позволяют 

выращивать пшеницу, рожь, овес, лен, коноплю, гречиху, картофель и 
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овощи, сахарную свеклу и различные кормовые культуры (кукурузуна корм, 

зернобобовые), необходимые для животноводства. 

Северная половина страны, включающая таежный север Русской 

равнины и большую часть сибирской и дальневосточной тайги, имеет 

достаточное, а в ряде мест избыточное увлажнение. Сумма суточных 

температур за вегетацию колеблется здесь в пределах 1000-1600 °С, что 

позволяет выращивать рожь, ячмень, бобовые, лен, менее требовательные к 

теплу овощи (редис, лук на перо, морковь) и картофель, травы. 

Наименее благоприятные агроклиматические условия на Крайнем 

Севере  России, где избыточное увлажнение и сумма суточных температур за 

вегетацию менее 1000 °С. В таких условиях возможно лишь очаговое 

земледелие с выращиванием малотребовательных к теплу культур и 

парниково-тепличное хозяйство. 

Самая теплая часть России - степные районы юго-востока Русской 

равнины и юга Западно-Сибирской равнины, а также Предкавказье. Здесь 

сумма суточных температур за вегетационный период 2200-3400 °С, что 

обеспечивает вызревание озимой пшеницы, кукурузы на зерно, проса, 

сахарной свеклы, подсолнечника, теплолюбивых овощей и плодов. Однако в 

этих районах недостаточное увлажнение, что требует во многих местах 

обводнения и орошения земель. 

Практические аспекты использования природных ресурсов как 

инструмента лоббирования интересов национальной экономики  России 

Природные ресурсы России являются частью ее национального 

богатства. И, в отличие от других стран, очень существенная часть – природа 

и труд предыдущих поколений богато одарили Россию. В России живет 

менее 3% населения планеты, а сосредоточено на ее территории 35% 

мировых ресурсов и более 50% стратегического сырья. При их суммарной 

оценке каждый гражданин России оказывается в 35 раз богаче американца и 

в 10 -15 раз – любого европейца. Природные ресурсы – это средства к 

существованию, без которых человек не может жить и которые он находит в 
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природе. Это вода, почвы, растения, животные, минералы, которые мы 

используем непосредственно или в переработанном виде. Они дают нам 

пищу, одежду, кров, топливо, энергию и сырье для работы промышленности, 

из них человек создает предметы комфорта, машины, медикаменты, многие 

другие жизненно важные блага. 

Особенность минерально-ресурсного потенциала России, т.е. 

сердцевины природного актива страны – его крупномасштабность и 

комплексность. Ни у одной другой страны мира нет минерально-сырьевой 

базы такого объема и спектра: от нефти, газа и угля до практически всех 

металлических (за исключением достаточного количества рентабельных для 

разработки разведанных запасов марганцевых и хромовых руд, титана) и 

некоторых других видов минерального сырья и неметаллических полезных 

ископаемых. Национальное богатство России оценивается специалистами на 

сегодняшний день следующим образом (минимально):  

основной капитал (основные фонды, средства) – 4 трлн. долл.; 

 материальные активы – 0,60,7 трлн. долл.; 

 домашнее имущество – около 2 трлн. долл.; 

 лес – 63 трлн. долл.; 

 минерально-сырьевая и топливно-энергетическая база – 270 

трлн. долл.; 

 интеллектуальный потенциал – 10 трлн. долл. 

То есть минерально-сырьевая и топливно-энергетическая база по 

стоимости превосходит остальные компоненты не в разы, а в порядки. 

По оценкам специалистов лишь 5% доходов России составляет труд, 

20% – капитал и 75% – природно-ресурсная рента. 

Но как мы наращиваем и как распоряжаемся мы своим национальным 

богатством? 

При российских запасах природных ресурсов, которые в 3,5 раза 

больше, чем в США (в том числе в 4,1 раза больше по нефти, в 4,7 раза – по 
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лесу), и больше, чем в Европе, общие затраты энергоресурсов в расчете на 

единицу ВНП в России в 4,5 раза больше (хуже), чем в США, в 8 раз больше, 

чем в странах ЕС и в 10,6 раз выше чем в Японии. 

В настоящее время в России только около 40% попутного газа из 

нефтяных месторождений (примерно 12 млрд. куб. м) перерабатывается на 

сжиженный газ или сырье для нефтехимических предприятий, а остальные 

60% сжигаются без переработки. Аналогичная ситуация и с метаном, 

содержащимся в угольных пластах и угленосных отложениях. А в США из 

угольных пластов извлекаются и направляются в магистральные газопроводы 

десятки миллионов кубических метров метана. 

Россия превосходит (в стоимостном выражении) в 1,52 раза развитые 

страны  по добыче минерального сырья на одного жителя,но отстает от них в 

2 и более раз по уровню потребления большинства видов полезных 

ископаемых. 

Расчеты показывают, что к 2020 г. Россия полностью лишится 

разведанных запасов урана в недрах и наша страна может превратиться из 

крупнейшего экспортера урана в его крупнейшего импортера. Поэтому уже 

сейчас необходимо развертывать поисково-разведочные работы по поиску 

крупных новых месторождений урана с богатыми рудами. Предпосылки их 

обнаружения имеются в разных регионах России, прежде всего в Карелии и 

на Кольском полуострове. 

В нашей стране добыча россыпного золота составляет около 50% от 

общего объема. В 2000 г. россыпная золотодобыча составляла 80,4 т, в 2005 

г. она снизилась до 68,7 т. В советское время добыча россыпного золота 

достигала 120 т в год. За последние несколько лет разорилось почти 160 

предприятий, занимавшихся добычей россыпного золота. 

Причина тому прекращение разработки ранее открытых 

месторождений и практически сворачивание работ по разведке новых 

месторождений. Кроме того, оборудование, используемое при извлечении 

драгметаллов, фактически исчерпало свой ресурс. 
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Россия располагает самыми большими запасами воды в мире – в реках 

и озерах, в водяных пластах под землей. Ситуация на планете развивается 

так, что через достаточно короткий срок вода станет более дорогим 

ресурсом, чем нефть сегодня. Но в отличие от нефти вода – ресурс 

самовозобновляемый, она движется в вечном круговороте, не исчезает, не 

переходит в другие химические соединения. Природа сама очищает воду. И 

только вмешательство человека делает воду непригодной для потребления. 

Поэтому так важно при разработке минеральных ресурсов не тратить этот 

ресурс, применять водосберегающие технологии при добыче полезных 

ископаемых, не оставлять сочащихся нефтью недобранных скважин, не 

губить то, чем щедро одарила Россию природа. 

Но сегодня ежегодный сброс неочищенных стоков в стране составляет 

более 17 млрд. куб м. Вместе с тем, уровень штрафов за ущерб природе не 

покрывает и десятой доли расходов на поддержание в рабочем состоянии 

очистных сооружений. Сегодня не отвечают санитарным нормам около 40% 

поверхностных и около 20% подземных вод. Угроза того, что при огромном 

избытке воды, пить будет нечего стала реальностью. Крайне необходимо 

ужесточить законодательство в сфере охраны водных ресурсов. 

Подойдя к заключению своей работы, мне хотелось бы сказать, что в 

любом случае природные ресурсы не беспредельны и не вечны. Это делает 

необходимым постоянную заботу об их сохранении и воспроизводстве. 

Для этого существуют следующие основные условия. 

Во-первых, необходимо бережно, рационально использовать то, что 

человеку дает природа (в особенности в отношении невосполнимых 

ресурсов). 

Во-вторых, там, где это доступно, следует принимать действенные 

меры к восполнению природных ресурсов (восстанавливать и повышать 

естественное плодородие земли, осуществлять лесопосадки, воспроизводить 

запасы водоемов). 
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В-третьих, следует максимально использовать вторичное сырье и 

прочие отходы производства. 

В-четвертых, необходимо всемерно поддерживать экологическую 

чистоту производства и природопользования. 

Говоря об использовании природных ресурсов, нельзя забывать об их 

учете. Основной механизм и основной методический прием – мониторинг 

состояния природных ресурсов по определенной схеме и номенклатуре и в 

соответствии с глобальной системой мониторинга. Россия, с ее 

стратегическим и геополитическим положением, не может оставаться в 

стороне от мировых ресурсных проблем. 

Министерством Природопользования России подготовлен проект 

концепции Государственной политики в сфере воспроизводства, 

использования и охраны природных ресурсов, одобренный на заседании 

Правительства РФ от 31.07.1997 г., определяющий стратегической целью 

государства в этой области создание правовых, экономических, научных и 

социальных основ природоресурсных отношений для обеспечения 

устойчивого развития России, улучшения качества жизни и ресурсной 

достаточности для настоящего и будущего поколений. 

Задачи государственной стратегии природопользования: 

* эффективное обеспечение функций государства как собственника 

природных ресурсов России по их использованию, воспроизводству и охране 

на базе совершенствования законодательных, экономико-нормативных, 

научно-методических и организационно-хозяйственных подходов и 

мероприятий; 

* уменьшение ресурсоемкости экономики, сокращение затрат 

природных ресурсов в расчете на единицу конечной продукции; 

* использование возможностей природно-ресурсного потенциала с 

целью получения максимальной прибыли, в том числе для преодоления 

текущего кризиса и вывода России в число передовых постиндустриальных 

стран; 
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* совершенствование системы государственного регулирования в 

природно-ресурсной сфере (контроль, лицензирование, ресурсный аудит); 

* создание эффективных экономических 

механизмовресурсопользования с учетом российской специфики и 

повышение доли платежей за использование природных ресурсов в бюджеты 

всех уровней; 

* решение вопроса собственности на природные ресурсы и права из 

этого вытекающие; 

* учет региональных особенностей и приоритетов в отношении 

регионов со специфическими условиями хозяйствования. 

Оценка природных ресурсов включает учет множества факторов 

(экономических, социальных, технических, эколого-географических), 

которые обусловливают пространственные различия и значимость 

природных ресурсов для жизни и деятельности человека. При экономической 

оценке  используются следующие параметры: масштаб месторождения, 

определяемый его суммарными запасами; качество полезного ископаемого, 

его состав и свойства, условия эксплуатации; мощность пластов и условия 

залегания; хозяйственное значение; годовой объем добычи. Оценка 

природных ресурсов, вовлеченных в промышленный оборот выражается в 

стоимостной форме. 

Экономическая оценка природных ресурсов включает в себя: 

Экономическая оценка ресурсов -  их стоимостное выражение. Она 

отражает опосредованную трудом стоимость ресурса и его потребительскую 

стоимость, фиксирует действенность - закона стоимости при товарно-

денежных отношениях. Кроме того, через нее осуществляются отношения по 

поводу воспроизводства ресурсов, их восстановления, использования 

(экономии, перерасхода и т.д.). Без экономической оценки ресурсов 

невозможны реализация важнейших законопроектов по переходу экономики 

страны на рыночные условия хозяйствования, создание равных условий 

деятельности предприятий независимо от форм собственности; учет 
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экологического ущерба, обоснование нормативов по извлечению ресурсов; 

разработка мер экономического стимулирования, мер по охране ресурсов. 

Экономическая оценка природных ресурсов применяется для: 

определения стоимости природных ресурсов; 

выбора оптимальных параметров их эксплуатации (использования); 

определения экономической эффективности инвестиций в природно-

ресурсный комплекс; 

определения убытков от нерационального и не комплексного 

использования природных ресурсов; 

отражения оценки доли природных ресурсов в структуре 

национального богатства; 

установления платежей и акцизов за пользование природными 

ресурсами; 

определения залоговой стоимости природных объектов и ресурсов; 

прогнозирования и планирования использования природных ресурсов; 

определения величины  компенсационных платежей,  связанных с 

выбытием или изменением целевого назначения природных ресурсов; 

решения других задач, связанных с рациональным использованием 

природных ресурсов. 

Вопросы по теме. 

1. Водные, биологические и агроклиматические ресурсы России 

2. Биологические ресурсы 

3. Агроклиматические ресурсы России. 

 

Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов 

 Рекреационные ресурсы. Понятие, типы, виды 

Под рекреационными ресурсами понимается совокупность ком-

понентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, 

http://coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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формирующих гармонию целостности ландшафта, прямое и опосредованное 

потребление которых оказывает благоприятное воздействие, способствует 

поддержанию и восстановлению физического и духовного здоровья 

человека. 

Рекреационные ресурсы целесообразно разделить на две группы: 

1. природные рекреационные территории и ресурсы 

(рекреационные, курортные, лечебно-оздоровительные зоны, иные 

природные территории, объекты, комплексы, использование которых 

возможно в рекреационных целях); 

2. рекреационные социально-бытовые ресурсы (строения, 

сооружения, архитектурные и строительные комплексы, другие 

объекты социально-культурного назначения, используемые для 

рекреационных целей). 

Природные рекреационные территории - это часть пространства 

окружающей природной среды, предназначенная для массового отдыха 

населения, для восстановления жизненных сил и здоровья людей. К ним 

относятся: 

Рекреационные, курортные, лечебно-оздоровительные зоны; 

1. земли рекреационного, историко-культурного и частично 

природоохранного назначения; 

2. отдельные участки земель лесного, водного фонда; 

3. иные рекреационные территории, комплексы, пригодные 

для использования в целях рекреации. 

Природные рекреационные ресурсы- это природные курортные, 

лечебные, оздоровительные ресурсы и факторы, пригодные для 

использования с целью восстановления и укрепления здоровья людей. По 

характеру использования подразделяются на 4 главных типа: 

 рекреационно-лечебные (лечение минеральными водами); 
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 рекреационно-оздоровительные (купально-пляжные местности); 

 рекреационно-спортивные (горно-лыжные базы); 

 рекреационно-познавательные (исторические памятники, научный 

туризм, деловой туризм, религиозное паломничество). 

2 Туристско-рекреационные потребности общества 

Рекреационные потребности человека – потребности в восстановлении и 

развитии физических и психических сил человека в его физическом, 

интеллектуальном и духовном совершенствовании. 

В общем виде среди рекреационных потребностей (в порядке 

исторической последовательности их появления) можно выделить 

следующие крупные группы, ориентированные на: 

 восстановление физических и духовных сил, 

израсходованных или ослабленных в процессе трудовой, учебной или 

бытовой деятельности; 

 развитие физических и духовных сил человека, социально-

трудового, культурного и оборонного потенциала общества, 

подготовка к трудовой деятельности, к общению между людьми и т. д., 

т. е. развитие того, что уже ранее заложено воспитанием; 

 формирование новых черт и качеств личности, нового 

образа жизни, расширение межличностных, межнациональных, 

межвозрастных контактов, формирование и развитие навыков 

общения, восприятия природы и культурных ценностей и т. д. 

Рекреационные потребности проявляются на трех уровнях организации 

людей: общество – группа – индивид. 

 Общественные рекреационные потребности являются 

ведущими. Их можно определить, прежде всего, как потребности 

общества в восстановлении физических и психических сил, а также 

всестороннем развитии всех его членов.  
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 Групповые рекреационные потребности отражают 

содержание потребностей определенных социальных и возрастных 

групп населения.  

 Индивидуальные рекреационные потребности включают в 

себя множество рекреационных занятий, которые удовлетворяют эти 

потребности в смене привычной обстановки, в восстановлении 

здоровья, в снятии утомления, в познании окружающего мира, в 

преодолении препятствий, удовлетворении эстетических потребностей, 

в духовном обогащении, бегстве от повседневности и т. д. 

Формирование рекреационных потребностей происходит под влиянием 

комплекса факторов, которые могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

 

1. Социально-экономические факторы: уровень развития 

производительных сил; уровень производства потребительских благ; 

уровень развития сферы отдыха и туризма; реальные денежные доходы 

населения; цены на товары и услуги (рекреационные); уровень 

развития транспортной инфраструктуры; длительность отпусков; 

постановка рекламы и информации о рекреационных районах и 

туристских маршрутах; социальный и профессиональный состав 

населения; уровень культурной жизни; подвижность населения; 

национальные традиции. 

2. Демографические факторы: урбанизация; половозрастная 

структура населения; состав и размер семьи; особенности расселения. 

3. Социально-психологические факторы: 

коммуникабельность; тип культурной жизни; влияние моды; 

ценностные ориентации личности. 

4. Медико-биологические факторы: состояние здоровья 

населения. 
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5. Природные факторы: природная зона, в которой проживает 

человек, особенности географического положения по отношению к 

морям, горам. 

Методы экономической оценки рекреационных ресурсов 

Для целей усиления охраны этих ресурсов и создания стимулов для их 

рационального использования (через установление платы за эксплуатацию 

естественных богатств) необходима их экономическая оценка. Такая оценка 

позволяет определять эффективность различных мероприятий, направленных 

на более полное и рациональное использование ресурсов. Сюда же 

примыкает тот аспект экономической оценки природных ресурсов, который 

был назван инвестиционным. 

Основная проблема заключается в том, что экономически оценить 

природные рекреационные ресурсы довольно сложно. К настоящему времени 

в основном разработаны подходы к оценке рассматриваемых ресурсов на 

основе балльного метода. Однако балльные методы оценки не пользуются 

безоговорочным признанием, так как они не лишены субъективности и не 

дают расчетных показателей, поддающихся экономическому анализу. 

Поэтому там, где использование количественных методов пока невозможно 

или они пока не разработаны, использование балльных методов является 

единственно возможным методом оценки. 

Основой для определения экономической оценки природных 

рекреационных ресурсов должен стать кадастр. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта в области создания кадастров показывает, что 

кадастровая система оценки лежит в основе управления многими из 

природных ресурсов, а именно: земельными, водными, лесными, 

минеральными. Кадастр происходит от латинского слова “capitastum” – 

реестр, список, документ, составляемый официальным органом или 

учреждением, – и представляет собой систематизированный свод данных, 

включающий качественную и количественную опись объектов или явлений с 
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их экономической (эколого-социально-экономической) оценкой; данные о 

динамике и степени их изученности с приложением картографических и 

статистических материалов; рекомендации по использованию объектов или 

явлений, предложение мер по их охране, указания на необходимость 

дальнейших исследований и т. д. Кадастровая система учета и оценки 

природных ресурсов эффективно обеспечивает накопление и оперативное 

использование обширных массивов информации. 

В целом кадастр должен отражать не только данные о природном 

состоянии ресурса, но и содержать оценочную характеристику его 

использования. Качественные и количественные показатели служат основой 

группировки и классификации природных ресурсов. Таким образом, 

методологической основой кадастра является сочетание учетных и 

оценочных показателей производственно-экономического содержания. 

Главной задачей при этом является обеспечение охраны природного ресурса 

и повышение эффективности его использования. 

Экономическая оценка возможна только для тех рекреационных 

ресурсов, народнохозяйственный эффект от которых можно измерить: для 

минеральных вод, лечебных грязей, озокерита, леса, поверхностных вод, 

природных национальных парков. 

4 Методы определения рекреационной нагрузки 

Природные комплексы и составляющие их элементы существенно 

различаются по своей потенциальной устойчивости к рекреационным 

нагрузкам. Устойчивостью природного территориального комплекса против 

рекреационных нагрузок называется его способность противостоять этим 

нагрузкам до известного предела, за которым происходит потеря 

способности его к самовозобновлению. Под нагрузкой понимается 

посещаемость (наблюдаемое количество рекреантов на территории за 

определенный срок) единицы площади природного территориального 

комплекса в единицу времени. 
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Нагрузка, вызывающая в природных комплексах необратимые 

изменения, называется критической; нагрузка, близкая к критической, но не 

вызывающая необратимых изменений, называется вполне допустимой; 

нагрузка, в результате которой уже произошли необратимые изменения – 

недопустимой.  

Рекреационная емкость природного территориального комплекса 

обычно определяется как произведение значения допустимой нагрузки на 

площадь природного территориального комплекса 

Под нормой рекреационных нагрузок обычно понимается 

единовременная нагруженность, измеряемая численностью людей в единицу 

времени на единицу площади, например, человеко-час/га. Если же ввести в 

это понятие также период интенсивного рекреационного использования 

территории в течение суток, то мы получим более достоверную нагрузку на 

природный комплекс с запроектированным заданным временем. 

5 Историко-культурный потенциал и методика его оценки 

Историко-культурный потенциал является основой познавательного 

туризма. Он представлен различными видами исторических памятников, 

мемориальных мест, народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями 

объектов материальной и духовной культуры. 

Культурное наследие – это наследие исторического развития 

цивилизации, которое накопилось на данной территории. 

В целом среди памятников культурного наследия можно выделить: 

 памятники археологии; 

 культовую и гражданскую архитектуру; 

 памятники ландшафтной архитектуры; 

 малые и большие исторические города;  

 типичные сельские поселения; 

 музеи, театры, выставочные залы и другие объекты 

социокультурной инфраструктуры; 
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 объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, 

центры декоративно-прикладного искусства; 

 технические комплексы и сооружения. 

В историко-культурный потенциал входит вся социокультурная среда с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной 

деятельности. 

В культурные комплексы составной частью входит и природа: в 

городах это и парки и скверы, зеленые насаждения во дворах и на улицах; в 

сельской местности – приусадебные участки; в старинных усадьбах и 

монастырях – ландшафтные рукотворные пейзажные парки и сады. 

Оценка культурных комплексов для рекреационных целей 

производится двумя основными методами: 

1. ранжированием культурных комплексов по их месту в 

мировой и отечественной культуре. Производится экспертным путем: 

устанавливаются объекты мирового, федерального, регионального и 

местного значения; 

2. необходимым и достаточным временем для осмотра. Этот 

метод позволяет сравнивать различные территории по перспективности 

историко-культурного потенциала для туризма. 

Для культурных комплексов, также как и для природных, важными 

характеристиками являются надежность и емкость. 

Надежность культурных комплексов обусловливаются двумя 

факторами: устойчивостью к рекреационным нагрузкам 

и стабильностью его соответствия ценностным критериям, 

сформировавшимся у населения. 

Емкость культурного комплекса определяется продолжительностью 

периода, в течение которого туристы могут воспринимать содержащуюся в 

нем информацию, и зависит от двух факторов: аттрактивности объекта 
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осмотра и психофизиологических возможностей человека, которые 

отличаются значительной индивидуальностью и имеют определенный 

предел. 

6 Рекреационное районирование 

Рекреационное районирование – членение территории по принципу 

однородности признаков, характеру рекреационного использования. 

Главными признаками рекреационного районирования являются уровень 

рекреационной освоенности территории и структура рекреационных 

функций (лечебной, оздоровительной, туристской, экскурсионной). 

Выбор районообразующих признаков зависит и от масштаба 

исследуемой территории (района, республики, государства). Зонирование 

территории по степени комфортности производится и на уровне составления 

генеральных планов курортных зон и отдельных рекреационных объектов. 

Для оценки состояния современного туризма и перспектив его развития 

требуется комплексный анализ рекреационного использования территории, 

что и составляет основу рекреационного районирования. При этом должны 

соблюдаться общегеографические принципы районирования: объективность, 

многоаспектность, иерархичность и конструктивность. 

Объективность означает, что районообразующие признаки должны 

отражать конкретные характеристики. Многоаспектность (комплексность 

оценки) обусловлена разнообразием видов туризма, входящих в туристскую 

отрасль. Иерархичность позволяет делить территорию на зоны, подзоны, 

районы и подрайоны, находящиеся в четкой взаимной связи и 

подчинении. Конструктивность определяется четкостью поставленных при 

районировании задач. 

В рекреационном районировании в качестве районообразующих 

признаков были выбраны следующие: 
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 структура рекреационных функций в зависимости от 

преобладающего использования рекреационных ресурсов (лечебная, 

туристская, спортивная и др.); 

 степень рекреационной освоенности территории (развитый, 

средне- и слаборазвитый район); 

 степень открытости района; 

 перспективность освоения. 

Степень рекреационной освоенности района оценивается конкретной 

величиной – абсолютной освоенностью территории, равной отношению 

суммарного числа мест в рекреационных учреждениях района к его площади 

(в тыс. кв. км). 

Степень открытости района зависит от того, кто преобладает в 

учреждениях отдыха – местные или приезжие рекреанты. 

Перспективность района для развития туризма зависит от множества 

внешних и внутренних факторов: безопасности, уровня развития 

инфраструктуры, известности на отечественном и мировом туристском 

рынке и пр. 

Основными признаками рекреационных районов являются следующие: 

сложившаяся рекреационная специализация и степень ее развития; 

 наличие внутренней структурно-территориальной 

взаимосвязанности рекреационного обслуживания населения; 

 уровень рекреационной освоенности территории; 

7 Медико-биологический, психолого-эстетический, 

технологический тип оценки природных ресурсов. 

Существуеттри основных типа оценивания природных ресурсов: 

медико-биологический, психолого-эстетический и технологический. 
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Медико-биологический тип отражает воздействие природных факторов 

на организм человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играет 

оценка рекреационных климатических ресурсов. 

Метод комплексной климатологии, исходит из влияния всего 

комплекса метеорологических условий на организм человека, в том числе 

"погоды суток", "погоды момента", контрастности смен погоды. 

Использование "погоды суток" мотивировано суточным ритмом функций 

организма человека, зависящих от суточного хода погоды. 

При оценке воздействия на организм условий погоды большое 

внимание уделяется теплообмену тела с окружающей средой, так как, в 

конечном счете, состояние организма во многом определяется 

теплоощущением. Поиски объективной оценки влияния погоды на тепловое 

состояние человека привели к такому критерию как степень напряжения 

терморегуляторных механизмов организма, которая определяется либо по 

изменению средней взвешенной температуры тела человека, либо по 

изменению величины потоотделения. 

Припсихолого-эстетической оценкеисследуется эмоциональное 

воздействие отличительных черт природного ландшафта или его 

компонентов на человека. Речь идет об эмоциональной реакции человека на 

тот или иной природный комплекс. Таким образом, территории с высокой 

эстетической ценностью пользуются повышенным спросом. Внутренние 

эстетические свойства природных комплексов характеризуются также 

такими показателями, как: степень залесенности, полнота древостоя, 

ярусность леса, обилие подроста и подлеска. В качестве доминирующего 

признака для равнинных лесных районов обычно принимается степень 

залесенности пространства. Внешнее пейзажное разнообразие природного 

комплекса характеризуется сочетанием различных пейзажей и взаимосвязями 

между ними. 
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Технологическая оценка 

включает вопросы техники и технологии использования природных и 

других ресурсов для рекреационной деятельности в целом, того или иного 

вида рекреационных занятий, оценку возможностей инженерно-

строительного освоения территорий для создания рекреационных 

учреждений. 

Вопрсы по теме. 

1. Рекреационные ресурсы. Понятие, типы, виды. 

2. Туристско-рекреационные потребности общества. 

3. Методы экономической оценки рекреационных ресурсов. 

4 .Методы определения рекреационной нагрузки. 

5. Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

6. Рекреационное районирование. 

7. Медико-биологический, психолого-эстетический, технологический 

тип оценки природных ресурсов. 

 

3.4. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов 

Комплексные территориальные кадастры природных ресурсов: 

опыт разработки и ведения. 

Несколько лет назад разговоры о комплексном территориальном 

кадастре природных ресурсов принимались с недоумением и раздражением 

почти всеми федеральными ведомствами. Признавалась только компетенция 

федеральных служб на их создание и ведение. 

1998год уже прошел под разговоры почти всех ведомств о 

необходимости комплексного территориального кадастра и о роли 

муниципалитетов в этом процессе. Времена меняются. Муниципальные 

власти в городах стали реально управлять своими территориями. Управление 

территорией предполагает полное владение ситуацией, что означает наличие 

http://coolreferat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2


121 

у органа управления точных комплексных сведений о состоянии 

управляемого объекта. 

Кадастрами природных ресурсов называется свод экономических, 

экологических, организационных и технических показателей, 

характеризующих количество и качество природного ресурса, состав и 

категории природопользователей. Данные кадастров лежат в основе 

рационального использования природных ресурсов, охраны природной 

среды, на их базе определяется денежная оценка природного ресурса, его 

продажная цена, система мер по восстановлению и оздоровлению 

окружающей среды. 

Единого кадастра природных ресурсов не существует. Кадастры 

представлены по видам природного ресурса. По общим их целям и структуре 

все они образуют единую экономико-правовую схему. Кадастры бывают 

двух видов: территориальные и отраслевые. 

Территориальные кадастры - это кадастры, которые ведутся в 

отдельной территории и охватывают все элементы окружающей среды в 

данной территории. А отраслевые кадастры ведутся уже по отдельным 

элементам. Примеры отраслевых кадастров: 

Земельный кадастр. 

По Земельному кодексу РСФСР 1991 г. (ст. 110) земельный кадастр 

включает в себя систему следующих сведений: количество земель, 

распределение земель по категориям, качественный состав земель, 

распределение земель по использованию, собственники земли, владельцы, 

пользователи, арендаторы. Данные кадастровой оценки земель применяют 

при планировании использования земель, распределении по целевому 

назначению, их предоставлению и изъятию, при определении платежей за 

землю, для оценки степени рационального использования земель. 
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Ведение земельного кадастра поручено органам Государственного 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству Российской Федерации. 

Кадастр месторождений полезных ископаемых. 

Характеристика кадастра дается в Законе РФ о недрах (ст. 30,32).Его 

ведение поручено Комитету по геологии и использованию недр. Кадастр 

включает сведения о народнохозяйственной ценности каждого 

месторождения полезных ископаемых, горнотехнические, экономические, 

экологические условия их разработки. 

Всего выделяют 9 кадастров и реестров. 

Система комплексных   территориальных кадастров природных 

ресурсов и объектов (далее КТКПР) формируется 

для  обеспечения  органов  исполнительной   власти   и  органов  местного  са

моуправления  достоверной информацией  о состоянии   природно-

ресурсного   потенциала   в    Российской  Федерации. 

КТКПР представляет собой распределенную информационную 

систему, в которой, с ориентацией на конечного пользователя, можно 

выделить три подсистемы: 

1) информационно-справочная подсистема; 

2) сопровождающая подсистема; 

3) подсистема расширения. 

Назначение информационно-справочной подсистемы - обеспечение 

структурных подразделений органов государственной власти необходимой 

информацией по объектам охраны природы и рационального использования 

природных ресурсов в интересующем их масштабе и с заданной 

детализацией, представляемой в виде документов установленной формы и 

средств наглядного представления информации (карт, схем, графиков, и т.д.). 
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Назначение сопровождающей подсистемы - поддержание в актуальном 

состоянии баз графической и семантической информации, а также 

математического обеспечения для работы информационно справочной 

подсистемы. 

Система должна функционировать в рамках региональной 

вычислительной сети на уровне двух первых подсистем. 

Назначение подсистемы расширения - организация пополнения баз 

графической и семантической информации принципиально новыми слоями и 

реквизитами, подключение новых математических моделей и организация 

интерфейса для автоматизированного обеспечения новых моделей данными 

из ранее созданных баз, исключая дублирование информации. Следует 

подчеркнуть, что подсистема расширения работает на первые две и является 

главнейшим элементом обеспечения жизнеспособности столь крупной 

информационной системы как КТКПР при изменяющихся внешних 

условиях, начиная с нормативно-законодательной базы и кончая уровнем 

программных и технических средств 

В состав КТКПР на первом этапе входят автоматизированные базы 

кадастров, ряд из которых уже разработаны и проходят опытную 

эксплуатацию: 

земельных ресурсов; 

водных ресурсов; 

лесных ресурсов; 

геоботанических ресурсов; 

животного мира; 

месторождений полезных ископаемых; 

атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха; 
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промышленных и бытовых отходов. 

Информация КТКПР хранится на машинных носителях и адаптирована 

для пользования лицами, принимающими решения, в области: 

 обеспечения управленческих решений в эколого-ресурснойсфере 

на уровне субъектов Российской Федерации и ниже; 

 проведения функционального зонирования территории для 

установления экологически обоснованных режимов и 

регламентации по ее использованию; 

 организации и реорганизации размещения производительных 

сил; 

 реализация инвестиционных целевых программ развития 

отдельных территорий; 

 изменения структуры и базы налогообложения в регионе; 

 ресурсосбережения, рационального использования 

природных   ресурсов и охраны окружающей среды; 

 обеспечения санитарной и экологической безопасности; 

 разграничения компетенции по распоряжению природными 

объектами между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

 приватизации природных объектов. 

В формировании и ведении КТКПР используются компьютерные 

системы 

сбора,обработки,храненияипредоставлениякадастровойинформации.Вопросы

выборамасштабов,программногообеспеченияивидовтехническихсредств для 

применения в целях ведения КТКПР решаются органами государственного 

управления субъектов Федерации при участии заинтересованных ресурсных 

ведомств и Федеральной службы геодезииикартографии, исходя из 

необходимости обеспечения сопоставимости, сопряженности систем 
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управления базами данных и геоинформационныхсистем,используемых в 

различных отраслевых и территориальных кадастрах и реестрах. 

Вопросы по теме. 

1. Комплексные территориальные кадастры природных ресурсов: опыт 

разработки и ведения. 

2.Характеристика  кадастра  месторождений полезных ископаемых. 
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Глоссарий 

Земельные ресурсы - земная поверхность, пригодная для проживания 

человека и для любых видов хозяйственной деятельности. Земельные 

ресурсы характеризуются величиной территории и ее качеством: 

рельефом, почвенным покровом и комплексом других природных 

условий. 

Земельный кадастр - систематизированный свод достоверных сведений 

- о природном, хозяйственном и правовом положении земель РФ; 

- о местоположении, размерах и качественных характеристиках земельных 

участков; 

- о владельцах земельных участков; 

- o правовом режиме землепользования; 

-  об оценке земельных участков. 

Земельный кадастр используется для исчисления налогов на землю. 

 

Земельный участок - часть земной поверхности, имеющая: 

- фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус;  

и  документально установленные ограничения на использование. 

 

Земельный фонд - все земли, находящиеся в распоряжении какой-либо 

части населения. Выделяют:  

- земельный фонд страны - все земли государства;  

- мировой земельный фонд - вся поверхность суши, из которой обычно 

исключают Гренландию и Антарктиду. 
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В земельный фонд входят:  

- земли, освоенные в сельскохозяйственном отношении;  

- земли, занятые лесами, внутренними водоемами, населенными 

пунктами, дорогами, промышленными предприятиями;  

- неудобные земли: пустыни, высокогорья и др. 

Соотношение площадей всех этих земель составляет структуру земельного 

фонда.  С течением времени структура земельного фонда изменяется, при 

этом потерянные площади земельного фонда оказываются не меньше, а 

иногда и больше вновь освоенных. 

Категория земель - в РФ - часть единого государственного земельного 

фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая 

определенный правовой режим. По функциональному назначению все 

земли подразделяются:  

- на земли сельскохозяйственного назначения;  

- на земли населенных пунктов;  

- на земли промышленности, транспорта, связи и т.п. назначения;  

- на земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного 

назначения;  

- на земли лесного фонда;  

- на земли водного фонда;  

- на земли запаса. 

Консервация земель - временное исключение земель из хозяйственного 

оборота, осуществляемое для предотвращения развития и устранения 

процессов деградации почв, восстановления их плодородия и 

реабилитации территорий, подвергшихся загрязнению. 

 

Менеджмент земель - система управленческих мероприятий по 

организации рационального использования земель в рыночных условиях с 

учетом максимальной эффективности при сохранении нормативного 

качества окружающей среды обитания человека. 
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Охрана земель - система правовых, организационных, экономических и 

других мероприятий, направленных:  

-на рациональное использование земельного фонда;  

- на предотвращение необоснованных изъятий земель из 

сельскохозяйственного оборота;  

-на защиту от вредных воздействий;  

-на восстановление продуктивности земель; и  

- на воспроизводство и повышение плодородия почв. 
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