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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
SCIENTIFIC CONFERENCE
Тезисы, подготовленные в рамках Международной научно-практической конференции
«Научно-практические разработки молодых исследователей в области управления
недвижимостью и природопользованием»
Увеличение кормовой базы животноводства в Республике Дагестан посредством
выращивания нетрадиционных кормовых культур

УДК 633.2/.4
А.М. Абасова,
к.с-х.н. наук, доцент, ГАОУ ВО «ДГИНХ», г. Махачкала
А.А. Магомедова,
к.с-х.н. наук, доцент, ФГБОУ ВО «ДГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
С.В. Савинова,
к.г.н., доцент, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье приведены результаты исследований по сравнительной оценке
сортов козлятника восточного и люцерны посевной. В результате установлено, что
изреженность посевов люцерны в среднем за годы проведения исследований составила 23,4
%, тогда как у сортов Гале и Магистр — 7,7 — 17,2%. Наибольшую площадь листовой
поверхности изучаемые травы сформировали перед первым укосом — 42,8 тыс. м2/га у
люцерны, 42,9 и 41.9 тыс. м2/га — у сортов Гале и Магистр. Если сорта козлятника
восточного в первом году уступали люцерне по урожайности, то в третьем году жизни они
превысили данные по стандарту на 19,8- 28,5 %.
Ключевые слова: животноводство, кормовая база, сорта козлятника восточного,
продуктивность.
Расширение видового состава возделываемых на орошаемых землях бобовых культур,
повышение эффективности их использования в кормопроизводстве, является одним из
основных направлений обеспечения животноводства кормовым растительным белком и
биологизации земледелия [1, 2, 6, 7]. К числу таких культур по данным Т.Н. Дроновой [3,
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4], относится козлятник восточный — интродуцент, введённый в культуру из природной
флоры в различных регионах мира.
В сельскохозяйственном производстве до сих пор не было и нет культур, равных
козлятнику восточному по продолжительности онтогенетического развития (12-15 лет),
способности к длительной вегетации, большей энергии почвообразования, высокой
урожайности и качеству продукции [1,3,5]. Вместе с тем, несмотря на указанные
достоинства, эта культура в Дагестане не получила распространение в основном из-за
слабой изученности технологии её выращивания, в связи с чем нами в 2012-2014 гг. на
слабозасолённых светло — каштановых почвах ГУП «Шамхальский» были проведены
исследования по следующей схеме:
1. Люцерна (стандарт).
2. Козлятник (сорт Гале).
3. Козлятник (сорт Магистр).
Опыт полевой, размер делянок 500 м2, повторность 4-х кратная. Поливы проводили при
снижении влажности почвы до 80 % НВ. Методика исследований общепринятая.
Исследования показали, что в 2012 году полнота всходов у люцерны (сорт Кизлярская
местная) составила 44,9%, при 31,2-33,8 % у сортов козлятника восточного — Гале и
Магистр (табл. 1).
Таблица 1. Полнота всходов и изреженность сортов козлятника и люцерны (20122014 гг., %)

Увеличение этого показателя отмечено во втором — третьем годах жизни — у люцерны
до 48,9-51,4%, сортов Гале и Магистр соответственно до — 38,8- 41,3 и 40,5-42,1 %. В
среднем за годы проведения исследований изреженность посевов люцерны составила 23,4
%, а у сортов Гале и Магистр -17,7-17,2%. Максимальная площадь листовой поверхности
изучаемых трав отмечена перед первым укосом и составила — у люцерны 42,8 тыс. м2/га,
у сортов Гале и Магистр — соответственно 42,9 и 41.9 тыс. м2/га. Продуктивность люцерны
в год посева составила 16,5 т/га, что на 14,5 и 6,5 % выше данных по сортам козлятника
6
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восточного. Урожайность трав во втором году, как это видно из данных табл.2, повысилась
в 1,5-1,7 раза (табл. 2).
Таблица 2. Урожайность трав по годам жизни, т/га (2012-2014 гг.)

Сорта козлятника восточного Гале и Магистр, своё преимущество проявили в третьем
году жизни, превысив данные по стандарту на 19,8- 28,5 %. Следовательно, проведённые
исследования свидетельствуют о том, что люцерна посевная проявляет свое преимущество
перед сортами козлятника восточного в год посева, хотя в третьем году жизни наблюдается
обратная картина — сорта Гале и Магистр превосходят люцерну по таким показателям как
изреженность и урожайность.
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Продуктивность раннего картофеля в предгорной подпровинции Республики
Дагестан

УДК 631.524.84]: 635.21
Ш.Т. Алиярова,
аспирантка, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
А.А. Магомедова,
к.с-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
З.М. Мусаева,
к.с-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
Аннотация: В статье изложены результаты исследований по адаптивному потенциалу
сортов раннего картофеля, а также режиму их орошения для условий Южной подпровинции
Республики Дагестан. Результаты первого опыта показали, что наибольшую урожайность
клубней картофеля на делянках без применения регуляторов роста, сформировал
раннеспелый сорт Жуковский ранний – 33,8 т/га, что выше данных по стандарту
(Волжанин), сортам Удача, Предгорный, Невский и Василёк соответственно на 31,5; 23,3;
5,3; 10,8 и 13,8 %.Из изученных режимов орошения, наиболее оптимальным оказался
вариант, предусматривающий назначение вегетационных поливов при 80% НВ в слое
почвы 0,3м до фазы цветения и 0,6 м — в остальной период.
Ключевые слова: ранний картофель, сорта, регуляторы роста, режим орошения,
коэффициент водопотребления, продуктивность, качество.
В Республике Дагестан вопросами подбора сортов раннего картофеля и изучением
некоторых элементов технологии их возделывания применительно к условиям центральной
орошаемой зоны РД занимались Галимов А.Х.[1], Мусаев и др. [2,3], Сердеров В.К. [1, 2, 3,
4,5].
При этом, данными исследованиями не были охвачены почвенно- климатические
условия Южной подпровинции РД, в связи с чем актуальным является проведение
исследований, направленных на изучение адаптационного потенциала перспективных
сортов раннего картофеля при разных регуляторах роста, а также разработка оптимального
режима их орошения.
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Для

решения

этой

проблемы,

с

целью

изучения

адаптивного

потенциала

перспективных сортов раннего картофеля, а также разработки оптимального режима
орошения, нами в условиях, в 2014-2016 гг., были проведены исследования в 2-х
двухфакторных опытах по следующей схеме.
Опыт 1. Продуктивность сортов раннего картофеля при разных регуляторах роста:
Фактор А. Изучали следующие сорта: Волжанин (стандарт), Жуковский ранний, Удача,
Предгорный, Невский, Василёк.
Фактор Б. Продуктивность сортов фактора А изучали при следующих регуляторах
роста: контроль (без обработки); Эпин-Экстра, Гумат+7. Опыт полевой, размер делянок 100
м2, повторность 4-х кратная. Размещение делянок — рендомизированное, а повторностей
— систематическое.
Опыт 2. Продуктивность сортов раннего картофеля при разных режимах орошения.
Фактор

А.

Разработка

оптимального

режима

орошения

сортов

раннего

картофеля.1.Назначение вегетационных поливов при 80% НВ в слое почвы 0,6м. 2.
Назначение вегетационных поливов при 80% НВ в слое почвы 0,3м до фазы цветения и 0,6
м- в остальной период.
Фактор Б. Продуктивность сортов разных групп спелости в зависимости от режима
орошения. 1. Жуковский ранний. 2. Предгорный.
Результаты исследований.
В первом опыте, на делянках без применения регуляторов роста, наибольшая
урожайность клубней картофеля наблюдалась у раннеспелого сорта Жуковский ранний –
33,8 т/га. Это соответственно на 31,5; 23,3; 5,3; 10,8 и 13,8 % выше данных по стандарту
(Волжанин), сортам Удача, Предгорный, Невский и Василёк. Значение товарности
составила 85,8 %. Достаточно высокие показатели сформировал сорт Предгорный —
соответственно 32,1т/га и 83,2 %. Наименьшая продуктивность отмечена у стандарта.
Применяемые в исследованиях регуляторы роста способствовали повышению
урожайности изучаемых сортов картофеля. В случае обработки клубней регулятором ЭпинЭкстра, урожайность в среднем по сортам, повысилась на 13,0%, а при применении
регулятора Гумат+7 – на 9,7%.
Анализ структуры урожая клубней показал, что наибольший выход крупной фракции
(более 80 г) обеспечивали сорта Жуковский ранний (14,8; 14,3; 14,1 %), и Предгорный (14,0;
14,3; 13,7 %), а наименьшие — у стандарта Волжанин (12,1; 12,0; 12,0 %) и сорта Удача
(12,0; 12,1; 11,8 %).
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В среднем за 2014-2016 гг., наибольшее содержание крахмала и сухого вещества на
делянках без применения регуляторов роста, отмечены у сортов Жуковский ранний и
Предгорный – соответственно 15,3-14,8 % и 23,2 – 23,1 %, а наименьшие — у сортов Удача
и Волжанин. Применяемые регуляторы роста способствовали повышению показателей
крахмала и сухого вещества.
Данные второго опыта показали, что показатель суммарного водопотребления в
среднем за 2014-2016 гг., на варианте с постоянным промачиванием слоя почвы на 0,6 м
составил: у сорта Предгорный 2756 м3/га, сорта Жуковский ранний – 2124 м3/га. Удельный
вес поливной воды составил соответственно 60,5 – 54,6 %, осадков- 23,8- 30,9 %,
использованных почвенных запасов — 15,7- 14,5 %%.
На варианте с дифференцированной глубиной увлажнения, данный показатель был
минимальным и составил у Предгорного- 2131 м3/га, а у Жуковского раннего- 1703 м3/га.
При этом доля поливов составила 54,8 – 49,0 %, осадков- 30,7- 38,2 %, почвенных запасов
– 14,5- 12,8 %.
В наших исследованиях более экономное расходование поливной воды наблюдается на
втором варианте — соответственно 61,0 — 47,0 м3/т., следовательно, наиболее
благоприятные условия для роста и развития растений картофеля создаются при режиме
орошения, предусматривающий назначение вегетационных поливов при 80 % НВ в слое
почвы 0,3 м до фазы цветения и 0,6 м — в остальной период [4, 6, 7, 8, 9] (табл. 1, 2).
В среднем за годы проведения исследований, общая урожайность среднераннеспелого
сорта Предгорный на первом варианте составила 32,3 т/га, а товарная — 26,4 т/га.
Показатель товарности составил 81,6 %. На варианте с дифференцированной глубиной
увлажнения урожайность составила 34,8 т/га, что на 7,7 % больше по сравнению с первым
вариантом. Товарность при этом составила 83,9 %.
Таблица 1. Продуктивность сортов картофеля в зависимости от применяемых
ростостимуляторов (средняя за 2014-2016 гг.)
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Таблица 2. Суммарное водопотребление сортов раннего картофеля, м3/га

Более высокая продуктивность наблюдалась у раннеспелого сорта Жуковский ранний.
Так, при режиме орошения с постоянным промачиванием почвы на глубину 0,6 м,
урожайность составила 33,5 т/га, а на втором варианте- 36,0 т/га. Показатели товарности
составили соответственно 83,9 — 87,4 %. Превышение по сравнению с сортом Предгорный
составило 1,2 т/га или 3,7-3,4 %. В зависимости от изучаемых режимов орошения,
качественные показатели клубней картофеля имели разные значения в зависимости от
изучаемых режимов орошения. Так, на контроле (назначение вегетационных поливов при
80% НВ в слое почвы 0,6м) у сорта Предгорный, в среднем за годы проведения
исследований содержание крахмала и сухого вещества составило соответственно 14,0 и
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22,1 %. Данные показатели у раннеспелого сорта Жуковский ранний составили 14,4 и 23,3
%.
При чередовании глубин промачивания слоёв почвы по схеме 0,3- 0,6 м отмечено
повышение качественных показателей. Так, содержание крахмала у сорта Предгорный
повысилось на 0,7 %, а сухого вещества — 0,8 %.

У сорта Жуковский ранний эти

показатели повысились соответственно на 0,6 %. Таким образом, проведённые
исследования показали, что наиболее адаптивными для условий Южной подпровинции
Республики Дагестан оказались сорта Жуковский ранний и Предгорный. Наиболее
оптимальным является режим орошения, предусматривающий назначение вегетационных
поливов при 80 % НВ в слое почвы 0,3 м до фазы цветения и 0,6 м — в остальной период.
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Правовые аспекты территориальной организации производства и
природопользования в условиях Севера

УДК 349.6
Р.В. Базаева,
аспирантка кафедры Землеустройства, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье анализируются нормативно правовые акты непосредственно
регулирующие отношения на Севере, к которым относятся Федеральные законы,
нормативно-правовые документы, принятые в субъектах Российской Федерации,
отнесенных к северным регионам. Основная их цель и содержание направлено на
сохранение и развитие коренных малочисленных народов. Правовое регулирование
недропользования на северных территориях Российской Федерации осуществляется в
соответствии с общим порядком, установленным базовыми нормативными правовыми
актами в данной сфере, что не позволяет комплексно и эффективно использовать их
геополитический и минерально-сырьевой потенциал.
Ключевые

слова:

нормативно-правовые

акты,

Федеральные

законы,

недропользование, северные территории, коренные малочисленные народы.
Рациональная территориальная организация производства и природопользования в
условиях Севера базируется на общих принципах землеустройства, важнейшим из которых
является соблюдение требований земельного законодательства.
Основу

правовых

аспектов

территориальной

организации

производства

и

природопользования составляют положения Конституции Российской Федерации,
Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О землеустройстве».
Наряду с этими документами необходимо учитывать положения ряда других
нормативных правовых актов, основными из которых являются федеральные законы: «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «Об особо охраняемых природных
территориях»,

«О

недрах»,

Гражданский

Кодекс

Российской

Федерации,

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс Российской
Федерации, Лесной Кодекс Российской Федерации, Водный Кодекс Российской
Федерации.
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Важнейшее

значение

при

решении

вопросов

территориальной

организации

производства и природопользования имеют нормативные правовые акты непосредственно
регулирующие отношения на Севере, к которым относятся Федеральные законы:


Федеральный закон от 07 мая 2001 г. № 49 – ФЗ «О территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации»;


Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82 – ФЗ «О гарантиях прав коренных

малочисленных народов Российской Федерации»;


Указ Президента Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 397 «О неотложных

мерах по защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов
Севера».
Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по защите мест
проживания

и

хозяйственной

предусматривалось

разработать

деятельности
и

утвердить

малочисленных
в

народов

установленном

порядке

Севера»
правила

использования земель и других природных ресурсов на территориях традиционного
природопользования малочисленных народов Севера, предусмотрев в них осуществление
производственной деятельности только при наличии положительного заключения
Государственной экологической экспертизы [5].
В Федеральном законе «О территориях традиционного пользования коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»
даются

понятия

территорий

традиционного

использования,

традиционного

природопользования и обычаев коренных малочисленных народов [3].
Целями указанного Федерального закона являются:


защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных

народов;


сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов;



сохранение на территориях традиционного природопользования биологического

разнообразия.
Законом определяется порядок образования территорий традиционного использования
федерального, регионального и местного значения, условия установления размеров и
границ, правовой режим территорий традиционного природопользования, порядок изъятия
земельных участков, находящихся в пределах границ территорий традиционного
природопользования,

порядок

использования
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общераспространенных полезных ископаемых, находящихся на территории традиционного
природопользования.
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» определяет понятия исконной среды обитания малочисленных народов, общин
и иных форм общественного самоуправления и др. [1].
Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»
создал правовую основу для принятия 20 июля 2000 года федерального закона № 104-ФЗ
«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [2].
Несмотря на то, что положения федеральных законов и иных нормативных правовых
актов создают определенную правовую основу для защиты исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, для эффективного
обеспечения прав этих народов их явно недостаточно, нередко имеют место существенные
противоречия, которые нуждаются в значительном обновлении [7].
На сегодняшний день единственной возможностью выявить реальное воздействие и
просчитать негативные последствия промышленной деятельности на образ жизни и
природопользование коренных малочисленных народов представляется проведение
этнологической экспертизы. В статье 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» определено понятие «этнологическая
экспертиза» [1]. Это научное исследование влияния изменений исконной среды обитания
малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса. Данный
Закон предусматривает также право малочисленных народов участвовать в проведении
данной экспертизы, но сам механизм ее проведения не содержится ни в одном законе.
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – особо охраняемые природные
территории,

образованные

для

ведения

традиционного

природопользования

и

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. С учетом особенностей правового режима
территорий традиционного природопользования такие территории относятся к особо
охраняемым территориям федерального, регионального и местного значения. В ряде
субъектов на северных территориях приняты нормативные правовые акты о территориях
традиционного природопользования коренных малочисленных народов.
В свою очередь, отношения, возникающие при пользовании землями, водными,
лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий,
15
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регулируются

соответствующим

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством субъектов Российской Федерации. В статье 8 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» 60 установлено, что пользование
недрами на особо охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих
территорий [4].
Правовое регулирование недропользования осуществляется на основе комплекса
нормативных правовых актов разной иерархии: федеральные законы, постановления
Правительства Российской Федерации, приказы уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти. Как справедливо указывает Д.В. Василевская, «многоуровневое
построение правового материала (закон, подзаконные нормативные правовые акты и т.д.)
обусловлено тем, что практически ни один вид нормативного правового акта не в состоянии
самостоятельно обеспечить правовую регламентацию общественных отношений в сфере
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых» [6].
По мнению В.П. Орлова, «регулирование отношений недропользования по разведке и
добыче основных видов полезных ископаемых без активного участия субъекта Российской
Федерации не может способствовать рациональному и комплексному использованию недр,
и существующее распределение полномочий ставит субъекты Федерации с богатыми
минерально-сырьевыми ресурсами, в экономически невыгодное положение» [8].
Законодательство в сфере недропользования в Российской Федерации характеризуется
некоторыми особенностями, определяющими его специфику, в числе которых было
отсутствие в большинстве субъектов Российской Федерации законов, регулирующих
отношения недропользования на их территории. Однако большинство субъектов на
северных территориях Российской Федерации смогли добиться значительных успехов в
обеспечении высокого уровня развития законодательства в сфере недропользования.
Приняты основополагающие законы в сфере недропользования, в которые своевременно
вносятся изменения в соответствии с федеральным законодательством, так как в данных
законах содержится большое количество отсылок к нему, а также разрабатываются и
принимаются подзаконные нормативные правовые акты.
Правовое регулирование недропользования на северных территориях Российской
Федерации осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным базовыми
нормативными правовыми актами в данной сфере, что не позволяет комплексно и
эффективно использовать их геополитический и минерально-сырьевой потенциал. В
современном российском законодательстве о недрах не учитывается специфика северных
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территорий,

которая

выражается

в

сложных

природно-климатических

и

горногеологических условиях.
Также необходимо учитывать, что минерально-сырьевой комплекс северных
территорий формировался без обеспечения экологической безопасности в процессе
размещения и деятельности промышленных объектов, что, безусловно, привело к
загрязнению и ухудшению состояния окружающей среды. На современном этапе
необходимо уделять особое внимание рискам нанесения ущерба окружающей природной
среде в результате деятельности хозяйствующих субъектов — недропользователей и
обеспечению экологической безопасности. Уникальность экосистем северных территорий
определяет их особое место в системе защиты национальных интересов в экологической
сфере. Учитывая тот факт, что северные территории являются природной средой
проживания

коренных

малочисленных

народов

с

их

традиционной

системой

природопользования, экологическое значение указанных территорий становится еще более
очевидным.
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К вопросу методического подхода к формированию «зеленой экономики»
предпринимательства

УДК 330.341
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д.т.н., профессор
Н.П. Иватанова,
д.э.н., профессор
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Аннотация: Рассматриваются возможности формировании «зеленой экономики» в
области предпринимательства в целях достижения устойчивого развития территорий и
роста качества жизни населения.
Ключевые слова: зеленая экономика, принципы, предпринимательство, рыночный
оборот,

принципы,

рециклинг,

углеводородсодержащие

отходы,

инвестиционная

привлекательность.
Анализ зарубежной и отечественной научной литературы, и практики управления
отходами позволил выявить принципы, которые должны быть соблюдены при
формировании «зеленой экономики» в области предпринимательства в целях достижения
устойчивого развития территорий и роста качества жизни населения (рис. 1).
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Рис. 1. Принципы развития «зеленой экономики» предпринимательства
Развитие и становление «зеленую экономику» предпринимательства должно быть
направлено на реализацию следующих целей:
1. Совершенствование экономических отношений по поводу управления отходами через
использование «зеленых навыков» в результирующих показателях развития всех
хозяйствующих субъектов – эколого-экономическая цель.
2. Формирование «зеленой экономики» сектора в структуре экономики мегаполисов и
региональных агломераций и рост рабочих мест – социальная цель.
3. Формирование ответственности за принятие управленческих решений, приводящих к
загрязнению отходами селитебных территорий или нового экоориентированного
менталитета в субъектах хозяйствования и органах власти – управленческая и
стимулирующая цель.
Таким образом, развитие «зеленой экономики» предпринимательства связано с
достижением целей гармонизации экономических, экологических и социальных интересов
населения и бизнеса за счет вовлечения в хозяйственный и рыночный оборот рециклинга
отходов.
Состав и объемы накопленных и образующихся твердых отходов чрезвычайно
разнообразны. Большинство промышленных отходов, образующихся в РФ за счет добычи
топливно-энергетических

ресурсов,

развития

металлургии,

нефтехимии,

железнодорожного и автомобильного транспорта являются источниками новой стоимости.
20
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С ростом численности населения, повышением жизненного уровня увеличивается объем
образования бытовых отходов. Около 70% твердых бытовых отходов также являются
источниками вторичного сырья.
Углеводородсодержащие отходы – это органические соединения, которые можно
извлекать для повторного использования, сжигать с получением дешевой тепловой и
электрической энергии или обезвреживать с помощью штаммов микроорганизмов.
По мере исчерпания энергоресурсов, а также в виду их ограниченной территориальной
доступности для населения, техногенные ресурсы, содержащие углеродосодержащие
отходы, могут стать приоритетным, а в некоторых случаях и единственным источником для
получения топливных ресурсов. Основные источники углеродсодержащих отходов в
России, их примерная норма образования в год, состав и калорийность приведены в таблице
1.
Исследования показали, что более 60 % углеводородсодержащих отходов могут быть
переработаны во вторичное сырье по уже существующим технологиям.
Анализ нормативно-технической документации, действующей в РФ показал, что
международные и государственные стандарты, регламентирующие объект технического
нормирования – процесс рециклинга углеводородсодержащих отходов и их использование
в качестве топлива, – в настоящее время отсутствуют.
Таблица 1. Основные источники углеродсодержащих отходов
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Поэтому в настоящее время назрела необходимость установления порядка и правил
использования углеводородсодержащих отходов в качестве топлива с учетом требований
законодательства РФ по охране окружающей среды для вовлечения в хозяйственный
оборот вторичных энергетических ресурсов на основе углеводородсодержащих отходов.
Для эффективного обезвреживания углеводородсодержащих отходов необходимы
технологии, наносящие минимальный экологический ущерб окружающей природной
среде, имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие получать прибыль.
Разнообразие отходов по химическому составу не позволяет создать универсальную
технологию утилизации углеродосодержащих отходов.
В настоящее время на рынке представлены различные виды и линейки установок и
оборудования, использующего в качестве топлива углеводородсодержащие отходы,
которые в значительной степени различаются по стоимости. Их стоимость зависит от
вырабатываемой тепловой мощности, соответствующего ей расхода топлива в единицу
времени, а также от комплектации (наличие топливной емкости, горелки, дымохода).
В качестве варианта для оценки потенциала развития «зеленой экономики»
предпринимательства

предложено

распределение

проектов

переработки

углеродосодержащих отходов по категориям, исходя из критериев времени (срока
реализации)

и

полученного

социально-эколого-экономического

и

инновационно-

инвестиционного эффекта.
Сочетания различных значений двух заданных параметров критерия времени и
интегрального эффекта идентифицируют каждый проект в отдельную категорию (кластер).
В представленной работе предлагается определение четырех категорий, формируемых на
основе общеизвестной матрицы инвестиционной привлекательности с соответствующими
изменениями, учитывающими цели и задачи развития «зеленую экономику» бизнеса (рис.
2).
При расчете инвестиций в установки, работающие на углеводородсодержащих отходах,
принято

учитывать:

стоимость

представленного

на

рынке

топливосжигающего

оборудования (Соб.), предназначенного для работы на углеводородсодержащих отходах;
трудоемкость (Т); стоимость строительно-монтажных работ (Ссмр.); стоимость пусконаладочных работ (Спн.); цены на полученные из углеводородосодержащих продуктов для
реализации (Ц), сроки окупаемости проектов (t).
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Рис. 2. Матрица инвестиционной привлекательности проектов переработки
углеродосодержащих отходов
Углеводородосодержащие отходы отличаются территориальной локализованностью,
поэтому группы факторов систематизированы по региональным, экологическим,
социальным и экономическим системам.
При этом необходимо отметить, что градация проектов по установленным критериям
варьируется в зависимости от вида получаемой продукции и значимости для региона или
соседних территорий.
Категория А. Рентабельные долгосрочные проекты с максимальными показателями
долгосрочного экономического эффекта.
Категория B1. Долгосрочные инвестиционные проекты с относительно низкими
показателями эколого-экономического эффекта.
Категория B2. Проекты, обеспечивающие достижение высоких кратковременных
эффектов исключительно при условии инновационности проектов.
Категория С. Данная категория проектов не представляет особой ценности с позиций
интересов развития «зеленой экономики» предпринимательства для инвесторов, но их
реализация возможна в случае возникновения кратковременного спроса при условии
финансового участия государства.
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Проведенная

оценка

совокупности

взаимовлияющих

факторов,

отражающая

возможность организации «зеленой экономики» предпринимательства при принятии
эколого-экономически приемлемых и социально значимых для регионов, в которых
образуются углеводородосодержащие отходы инвестиционных решений, является основой
формирования

перечня

приемлемых

технологий

и

бизнес-планов

рециклинга.

Предпочтительными для формирования перечня проектов для дальнейшего отбора на
данном этапе являются варианты, характеризующиеся максимальным значением критерия
(IJ→max).
Формирование и оценка экономической эффективности «зеленой экономики»
предпринимательства в области рециклинга углеводородсодержащих отходов – это
определение существующих и возможных последствий комплексного их использования,
проявляющихся в сфере материального производства и влияющих на экологические и
социальные показатели (табл. 2).
Экономические последствия использования отходов

характеризуются экономией

финансовых, материальных, трудовых и природных ресурсов на производство продукции
из первичного сырья, заменяемого вторичным, экономией затрат на восстановление земель
нарушенных разработкой месторождений первичного сырья, экономией затрат на хранение
и обеззараживание отходов, сохранением первичных природных ресурсов, снижением
потерь продукции, рациональным размещением производства на основе приближения
сырьевой базы к местам производства продукции, уменьшением фондоемкости
производства.
Экологические последствия использования отходов характеризуются снижением
загрязнения атмосферы, земель, поверхностных и подземных вод, уменьшением изъятия
земель из хозяйственного оборота.
Таблица 2. Взаимовлияние различных факторов на инвестиционную
привлекательность проектов «зеленой экономики»
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К социальным результатам относятся: удовлетворение потребности в топливной
продукции за счет отходов как источника сырья, расширение ассортимента и повышение
качества продукции, рациональное использованием трудовых ресурсов, сокращение роста
безработицы, улучшение здоровья, повышение жизненного уровня населения, уменьшение
социальной напряженности.
С целью оценки эффективности «зеленой экономики» предпринимательства в сфере
рециклинга углеводородсодержащих отходов разработана экономико-математическая
модель с целевой функцией максимизации коммерческого эффекта от полученной
экологически чистой товарной продукции из
25
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экономических ущербов и платежей за загрязнение окружающей природной среды, с
учетом экономических, экологических и социальных эффектов, затрат и выставляемых
ограничений.
Разработанная модель функционирует при следующих ограничениях:


по рыночным факторам:



по выявленному объему спроса на продукцию из углеводородсодержащих отходов:



по рыночным ценам:



по экологическим факторам:



по содержанию нежелательного компонента в готовой продукции



по инвестициям на природоохранные мероприятия:



по социальным факторам:
Предложенная модель позволит в условиях дефицита инвестиционных средств,

выявлять наиболее экономически эффективные инновационные проекты переработки
углеводородсодержащих отходов для «зеленой экономики» предпринимательства.
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Состояние и проблемы управления муниципальной недвижимостью в пушкинском
районе Московской области

УДК 332.334.2
И.А. Викторов,
студент 4 курса факультета Землеустройства, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: Отделение местного самоуправления от государственного управления и
децентрализация экономики, привело к выделению муниципальной собственности как
особой формы собственности, отличной от государственной и частной, но признаваемой и
защищаемой

Конституцией

Российской

Федерации

наравне

с

иными

формами

собственности. Обретение местным самоуправлением как формой публичной власти
определенной самостоятельности в решении вопросов местного значения предопределило
необходимость

экономической

самостоятельности

муниципальных

образований и

устойчивости источников финансирования реализации местных полномочий.
Ключевые

слова:

недвижимость,

муниципальная

недвижимость,

проблемы,

эффективность, пушкинский район, московская область, состояние, рабочие программы,
перспективы на будущее, муниципальные образования.
Муниципальная собственность в современных условиях количественно и качественно
отличается от муниципальной собственности в первые годы реформ. В то же время
состояние и степень эффективности управления муниципальной собственностью
в настоящее время не обеспечивает на практике реализацию ее экономической сущности
как основы местного самоуправления. Низкий уровень управления отдельными объектами
муниципальной

собственности

со

стороны

уполномоченных

органов

местного

самоуправления создает условия, когда собственник имущества в большинстве случаев
занимает роль наблюдателя, которая не позволяет ему в полной мере обеспечить защиту
своих прав и законных интересов, чем обусловливается низкий уровень привлечения
финансовых поступлений неналогового характера в качестве дополнительного источника
доходной части местного бюджета, а следовательно отражается на удовлетворении
интересов и потребностей его жителей [2].
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Главная

цель

инвестиционной

политики

администрации

Пушкинского

муниципального района – привлечение в район максимального количества инвестиций для
обеспечения устойчивых темпов экономического роста.
Анализ инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района
показывает, что район имеет определенные конкурентные преимущества, такие как
выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура.
Вместе с тем, из-за недостаточного развития инженерной инфраструктуры и дефицита
газовых мощностей, а также отсутствия свободных муниципальных земельных участков
возникает проблема, препятствующая привлечению инвестиций.
Объем инвестиций по полному кругу организаций в 2017 году составил 20,79 млрд. руб.
(85 % к 2016 г. (24,4 млрд. руб.) [1].
Кроме того, пока не налажен необходимый пообъектный учет муниципальной
собственности, не проводится полная и сплошная инвентаризация, не ведется единый
реестр, включающий объективную информацию о всех объектах муниципальной
собственности.
Таблица 1. Инвестирование в развитие Пушкинского района Московской области

Это в определенных случаях не позволяет идентифицировать соответствующий объект,
определить его принадлежность и основные характеристики, и обеспечить контроль за его
сохранностью, целевым использованием и воспроизводством, а также избежать
злоупотреблений

со

стороны

пользователей

имущества.

Сложившаяся

ситуация

демонстрирует практический вывод объектов муниципального имущества из сферы
влияния, контроля собственника и ведет как необоснованному занижению количества его
ресурсов [2].
Практикой в процессе учета и управления имуществом является использование
разобщенных автоматизированных систем по управлению частью муниципальной
собственности. Система программных продуктов состоит из нескольких программ. Это
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программа по учету имущества, программа по взиманию арендной платы с объектов
муниципальной собственности. Таким образом, отсутствует единая база данных объектов
собственности (каждый объект собственности ведется отдельно в каждой базе) [3].
Еще одной актуальной проблемой для многих муниципальных образований является
проблема бесхозяйного имущества. Проблема заключается в том, что в связи с изменениями
в законодательстве огромный объем имущества остался без хозяина и соответственно
встает вторая проблема — запутанность судебной и иной правоприменительной практики
в отношении бесхозяйного имущества [2].
Не в полном объёме осуществляются полномочия по контролю за использованием по
назначению земельных участков территориальным управлением Росимущества.
Так, например, в Пушкинском районе Московской области в ходе проверки выявлены
факты неэффективного контроля за использованием по назначению земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности, что
повлекло за собой длительные и безнаказанные нарушения требований ч.1 ст.78 ЗК РФ,
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», а также способствовало уклонению от установленной
ответственности виновных лиц.
Проводимые проверки надзирающих зачастую носят формальный характер, контроль
за фактическим устранением выявленных нарушений не осуществляется, следствием чего
является нецелевое и бесконтрольное использование сельхозземель. Установлены случаи
несвоевременного и недостаточного принятия мер к устранению нарушений, упорядочения
поступлений и взыскания арендной платы в бюджет государства. Нарушения в данной
сфере носят массовый характер [4].
С 1 января 2015 г. Введены нормы, определяющие и регламентирующие порядок
муниципального земельного контроля как формы деятельности органов местного
самоуправления (ст. 72 ЗК РФ), в том числе проведения проверок по нарушению
требований земельного законодательства [5].
Вместе с тем стоит отметить ряд проблем, нуждающихся в законодательном
урегулировании,

которые

возникают

в

процессе

функционирования

системы

государственного управления земельными ресурсами.
По-прежнему не урегулированы проблемы, связанные с установлением и изменением
видов

разрешённого

формирования

использования

законодательства

в

земельных
области

охраны

рационального использования земельных участков [4].
29

участков,
земель

вопросы
и

системного

стимулирования

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Остаются актуальными вопросы создания эффективных механизмов вовлечения в
оборот земель, предназначенных для наиболее важных видов хозяйственной деятельности
и охраны окружающей среды (земли сельскохозяйственного назначения, промышленности,
транспорта и т.д.).
Для земель сельскохозяйственного назначения в Пушкинском районе Московской
области наиболее важным является вовлечение в аграрное производство неиспользуемых
угодий, защита прав собственников сельскохозяйственных земель, в том числе
собственников земельных долей, расширение возможностей по распоряжению земельными
долями, совершенствование механизма предоставления земельных участков для отдельных
направлений

сельскохозяйственной

деятельности

(животноводство,

промышленное

садоводство и виноградарство и др.), охрана земель сельскохозяйственного назначения,
в том числе особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, повышение
почвенного плодородия.
Один из наиболее острых вопросов – это вопрос об кадастровом и ином
государственном учете земельных участков. При этом, общая статистика учтенных и
неучтенных земельных участков звучала малооптимистично – в отношении половины всех
земельных участков в стране отсутствует информация о точных границах. Проблема учета
одинаково актуальна для земельных участков, относящихся к различным категориям
земель. Участники слушаний отметили, что реализация основных направлений
государственной политики в сфере земельных отношений невозможна без надлежащих
сведений о земельных участках. Отсутствие таких сведений влечет явные нарушения прав
граждан, поскольку отсутствие сведений об объекте права применительно к такому
специфическому объекту как земельный участок, равнозначно отсутствию самого объекта,
и как следствие, невозможности защиты прав на него.
В связи с этим важнейшей задачей на сегодняшний день является обеспечение полноты
государственного кадастрового учёта земельных участков, относящихся к различным
категориям земель. Реализация основных направлений государственной политики в сфере
земельных отношений невозможна без надлежащих сведений о земельных участках.
Не менее актуальными являются вопросы формирования, отвечающего потребностям
социально-экономического развития рынка земли, консолидации земель у эффективно
хозяйствующих субъектов, в том числе через изъятие неиспользуемых или используемых
не по целевому назначению земельных участков.
Требуют совершенствования вопросы оборота земель, предназначенных для наиболее
важных видов хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды (земли
30

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
сельскохозяйственного

назначения,

промышленности,

транспорта,

земли

особо

охраняемых территорий и др.).
Так, для земель сельскохозяйственного назначения наиболее важным является
вовлечение в аграрное производство неиспользуемых угодий, защита прав собственников
сельскохозяйственных земель, в том числе собственников земельных долей, расширение
возможностей по распоряжению земельными долями, совершенствование механизма
предоставления земельных участков для отдельных направлений сельскохозяйственной
деятельности (животноводство, промышленное садоводство и виноградарство и др.),
охрана земель сельскохозяйственного назначения, в том числе особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, повышение почвенного плодородия.
Одной из основных причин, влекущих нарушение законодательства в рассматриваемой
сфере, является наличие правовых пробелов. Как справедливо полагает Т.В. Ашиткова,
«…неполнота

и

противоречивость

правовой

базы,

недостатки

государственного

регулирования земельных отношений, которые выразились в частой реорганизации органов
государственного земельного контроля, повлекли за собой многочисленные нарушения
земельного законодательства, число которых имеет тенденцию к неуклонному росту» [8].
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Современные проблемы управления сельскохозяйственными земельноимущественными комплексами

УДК 332.21
С.И. Власов,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье обозначены проблемы управления сельскохозяйственными
земельно-имущественными комплексами, связанные с информационным обеспечением,
несовершенством картографического материала.
Ключевые

слова:

земельно-имущественный

комплекс,

управление,

сельские

территории, кадастр недвижимости.
Земельно-имущественный комплекс (далее – ЗИК) является видом социальноэкономической системы, основу которой составляет земельный участок (является
обязательным элементом ЗИК). Другими элементами этой системы, расположенными на
земельном участке, могут являться здания, сооружения, коммуникации, оборудование
необходимое для осуществления хозяйственной деятельности, а также продукция,
производимая на территории ЗИК.
Управление сельскохозяйственными ЗИК имеет свою специфику и вместе с тем свои
проблемы.
Проблема информационного обеспечения. В настоящее время относительно земельных
участков (в том числе сельскохозяйственного назначения) возникает большое количество
споров из-за различного рода несоответствий в документации государственных органов,
которые затрудняют осуществление операций с ЗИК и требуют дополнительного
разбирательства, что влечет за собой финансовые и временные издержки. В данном вопросе
со стороны государства необходимо предпринять меры, направленные на упрощение
информационного взаимодействия между государственными структурами.
Ввиду несовершенства картографической основы (наложения границ субъектов друг на
друга) кадастра недвижимости, возникают проблемы, связанные с определением
административно-территориальной

принадлежности

земельных участков.

В таких

ситуациях разбирательства затягиваются на длительный период, что накладывает
существенные ограничения при управлении ЗИК. Для решения и предотвращения
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подобных

проблем,

в

области

геодезии

и

картографии

необходимо

провести

дополнительное исследование с целью выявления достоверных данных о прохождении
границ.
Проблема эффективного управления. На протяжении длительного времени в России
наблюдается процесс миграции сельского населения в города, сокращение числа
сельскохозяйственных организаций, дефицит рабочих мест в сельской местности.
Происходит это ввиду неэффективного управления ЗИК, а также внутренней политики
государства в сфере сельскохозяйственного производства.
Существует практика, когда крупные аграрные компании, приобретая значительные
по площади сельскохозяйственные земли (латифундии), активно использовали земельные
ресурсы с целью извлечения максимальной прибыли, при этом пренебрегая проведением
мелиоративных и других почвозащитных мероприятий. Сложилась ситуация, в которой
почва оказывается непригодной для дальнейшего посева сельскохозяйственных культур, а
организации-собственнику экономически более выгодно приобрести аналогичный
земельный участок, нежели заниматься восстановлением прежнего. Таким образом,
местные органы власти получают земельный участок с деградированной почвой, на
восстановление которого, может понадобиться значительное количество времени и
денежных средств. Для решения данной проблемы необходимо осуществить ужесточение
контроля над оборотом земель сельскохозяйственного назначения, а также усиление мер
административного воздействия на недобросовестных землепользователей.
Земельно-имущественные комплексы сельских территорий часто недооценивают как
объект, который может вносить особый вклад в экономическую и социальную жизнь
региона. Так, значение ЗИК не только в обеспечении людей продуктами различного рода
производства, но и в повышении конкурирующего потенциала района, а также в
поддержании занятости населения. Поэтому главным направлением политики управления
земельно-имущественным комплексом сельских территорий должно стать создание и
развитие такой системы, которая позволит получить максимум поступления финансовых
средств в бюджет, при этом обеспечить достаточно высокий уровень экологических и
социальных условий жизни.
С целью повышения эффективности управления сельскохозяйственным ЗИК
хозяйствующему субъекту необходимо провести анализ экономической эффективности
объекта, на основании которого можно будет оптимизировать производственные процессы,
наметить пути улучшения ЗИК, а также оценить инвестиционную привлекательность.
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Факторы, определяющие эффективность управления земельно-имущественным
комплексом

УДК 332.3
А. Г. Григорян,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается ситуация на уровне государственных структур,
муниципалитетов.

Затрагивается

тематика

развития

управления-имущественного

комплекса, как залога развития государства и улучшения благосостояния страны.
Выдвигаются основные факторы и доводы проблем развития ЗИК в нашей стране, через
решения которых можно добиться внутреннего развития страны и его населения.
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, налоги, эффективность,
государство, законодательство.
Земельно-имущественный комплекс – это объект, включающий в себя разносторонние
интересы и факторы воспроизводственного процесса, в связи с этим управление такими
комплексами также должно быть разносторонним, глубоким и эффективным. Это позволит
развиваться и прогрессировать в первую очередь предпринимателям, а также
муниципальным структурам, что влечет за собой, как мне кажется, достижение основной
цели – благосостояния государства и его населения.
Так как ЗИК касаются и привлекают внимание всех сфер деятельности, то необходимо
думать о проблемах в управлении ЗИК, которые непосредственным образом связаны с
методологией формирования эффективных информационных и экономических механизмов
данного комплекса.
К сожалению, многие правовые нормы, не решают многих вопросов связанных с
проблемами в управлении ЗИК. Многие законы и подзаконные акты регулирующие
земельные отношения изжили себя и противоречат друг другу, поэтому на мой взгляд
необходимыми действиями в этой связи являются:
Во-первых, упорядочить законодательство о земле и свести все имеющиеся на этот счет
акты в ЗК РФ;
Во-вторых, детализировать право, т. е. четко понимать кто и за что ответственен и какие
права имеет;
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Также я считаю, что важным в развитии ЗИК является система грамотного
налогообложения. На данный момент, по моему мнению, необходим переход к единому
налогу

на

недвижимость.

На сегодняшний день существует три вида налога:


налог на землю;



на имущество физических лиц;



налог на имущество организаций.
Пополнение бюджета осуществится за счет полного учета, инвентаризации и рыночной

оценки земли и имущества. А главное, что от единого налога на недвижимость будут
пополняться местные бюджеты (кроме жилой недвижимости).
По моему мнению, делать единый налог на недвижимость по отношению к
производственным объектам не целесообразно, потому что в некоторые муниципальные
бюджеты будут попадать налоги от огромных производственных комплексов, которые
имеют многомиллиардную стоимость, что может вызвать закорумпированность местной
власти.
В связи с этим возникает предложение: передать на уровень муниципалитета налог на
имущество тех организаций, которые расположены в жилых и общественно-деловых
центрах населенных пунктов, а также офисные здания, торговые, развлекательные и прочие
комплексы;
Также хотелось бы посмотреть развитие ЗИК с точки зрения экономических факторов,
воздействующих на ее развитие. Я считаю необходимым для развитие следующие
действия:
1. Привлечение инвестиций в муниципальные образования, а именно в городскую
недвижимость, повышение ее капитализации и инвестиционной привлекательности
муниципальных земель. Это будет толчком для развития всего муниципалитета, а потом и
региона и сильно скажется на дальнейшем развитии остальных субъектов, главное создать
эффективную конкурентную среду развития.
Для решения этой задачи необходима в первую очередь активизация работы органов
местного самоуправления по завершению кадастровой оценки городских территорий.
2. Увеличение поступления земельных налоговых платежей и арендной платы в доход
местного бюджета. Поэтому органам власти на местах необходимо организовать работу по
выявлению, проведению, инвентаризации и постановке на налоговый учет объектов, долгие
годы фиктивно числящихся как незавершенное строительство, а также самовольно занятых
земельных участков.
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Большое значение имеет эффективная организация системы управления земельноимущественными комплексами городов.
Также, как уже было сказано прежде, во-первых, муниципалитеты зачастую имеют
разную структуру управления ЗИК. Наиболее эффективной, как мне кажется,
представляется модель, предполагающая, что вопросы планировки и застройки города и
управления его земельно-имущественным комплексом будут подведомственны одному
структурному подразделению муниципалитета, который отвечает за комплексное решение
перечисленных проблем и поступление всех имущественных доходов в местный бюджет.
Во-вторых, следует установить четкий порядок межведомственного взаимодействия с
территориальными органами по управлению ЗИК, с отделами Роснедвижимости, а также с
местными муниципалитетами при подготовке материалов по распоряжению земельными
участками и иными объектами недвижимости, находящимися в муниципальной
собственности.
В-третьих, необходимо усовершенствование кадрового состава в муниципальных
образованиях, занимающимися вопросами управления ЗИК.
В-четвертых,

необходимо

повысить

уровень

контроля

за

сохранностью,

использованием по назначению, а также эффективностью использования муниципальной
недвижимости, которая закреплена на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления за муниципальными хозяйствующими субъектами. Для этого необходимо
проведение сплошной инвентаризации объектов недвижимости, которая находится в
муниципальной собственности.
На рисунке 1 представлена диаграмма поступлений в бюджет РФ от муниципальных
образований.
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Рис. 1. Динамика поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджет РФ в 2011-2017 гг., в млрд. рублей
Как можно заметить, исходя из диаграммы цифры поступлений в бюджет
внушительные и составляют 15 % от ВВП страны, поэтому если решить множество тех
проблем, которые описаны в данной статье можно этот показатель сделать парадоксально
большим, так как в США для сравнения поступления в бюджет от муниципальных
образований составляют в районе 2 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что на эффективность управления ЗИК могут
влиять различные факторы, начиная от экономической стабильности в стране, общим
состоянием законодательной базы и заканчивая необходимым информационным
обеспечением. В настоящее время в России существует множество проблем, которые
связаны с эффективностью управления ЗИК, а это отражается, в первую очередь, на
доходности бюджета и уровня жизни населения. Для преодоления этих проблем
необходимо, главным образом:


упорядочить законодательную базу в сфере земельно-имущественных отношений;



четко осуществлять учет и контроль земельных ресурсов и недвижимого имущества;



актуализировать организацию в структуре управления ЗИК, межведомственное
взаимодействие, порядок и дисциплину кадрового состава;


повышать инвестиционную привлекательность в земельные ресурсы и

недвижимость на ней.
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Право частной собственности на землю в юридических системах латиноамериканских
стран – комплексный юридический институт, обладающий существенными особенностями
правового регулирования [2]. Особая природа земли делала и делает в латиноамериканском
регионе вопрос о собственности на землю уязвимым в аспекте политических спекуляций.
Современное состояние многих важнейших вопросов правового регулирования
отношений частной собственности на землю в латиноамериканских странах в значительной
степени определяется историческим политико-правовым и экономико-социальным
наследием. Центральная проблема в реформировании отношений частной собственности
на землю – принудительное отчуждение монополистических земель в пользу безземельного
крестьян – коренится в реликтах колониального института энкомьенды [3]. Энкомьенда
привела к образованию в регионе настолько крупных частных земельных владений, что их
правовое положение не поддавалось характеристике в узких границах объекта права
частной собственности. Земля, как основной источник дохода монополиста, не могла
обеспечить

ему

этот

доход

без

привлечения

рабочей

силы,

предоставление

субъективного вещного права на землю сопровождалось в колониальный период
предоставлением такого же права на рабочую силу индейцев. Реформирование отношений
собственности, связанной с монополиями, оказалось для большинства латиноамериканских
стран сопряженным со значительными социальными трениями, а незавершенность
реформирования выступает для многих стран основным источником социальной
напряженности в аграрном секторе экономики.
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Для

смягчения

социальной

напряженности,

вызванной

несправедливым

распределением земли, и ее преодоления должны использоваться средства гражданскоправового регулирования. Этот вывод подтверждается успешным применением с этой
целью в ряде стран региона ряда цивилистических категорий – института узукапия
для

наделения

правом

собственности

прекаристов

и

минифундистов,

институтов узуфрукта и узуса для повышения правовой защищенности фактических
пользователей земельными участками, принципа реституции для устранения последствий
масштабной экспроприации земель индейских общин.
Исследование гражданско-правового регулирования отношений собственности на
землю требует обязательного учета, весьма развитого в латиноамериканских странах
законодательства

о

земельных

(аграрных)

реформах.

Вопрос

об

отраслевой

принадлежности норм, регламентирующих отношения собственности на землю, решается
юридической наукой латиноамериканских стран с позиций деления права на публичное и
частное.

Поскольку

земля

выступает

в

общественных

отношениях

определенным имуществом, подлежащим распределению как известная ценность, и
вовлеченным

либо

вовлекаемым

в

оборот,

постольку

такие

отношения

обладают частноправовым характером и регламентируются нормами гражданского права.
Особое значение среди гражданских кодексов латиноамериканских стран в плане
установления новых подходов к регулированию отношений собственности следует
признать за новейшим в регионе ГК Перу 1984 года [1]. Он включил принципиальной
важности

положение

в

легальное

определение

права

собственности,

зафиксировав обязанность собственника «осуществлять свое право в гармонии с
социальным интересом». Для облегчения приобретения права собственности на
землю прекаристами и издольщиками, в том числе и пользующимися землей без правового
основания, этот кодекс закрепил презумпцию добросовестности владения и установил
сокращенные

сроки

для

приобретения

права

собственности

на

недвижимости

по давности владения.
В рамках принудительного отчуждения частного имущества в социальном интересе
или в целях общественной (публичной) полезности частный интерес уступает публичному
не только в сфере интересов затрагиваемого принудительным отчуждением собственника,
но и в сфере интересов иных частных лиц, имеющих законные притязания на объект
экспроприации. Это значит, что в случае, когда подлежащий экспроприации земельный
участок обременен претензиями третьих лиц, то вопрос о том, способны ли действия
последних в защиту собственных интересов отразиться на правовом положении участка,
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предназначаемого к экспроприации, должен решаться отрицательно [4]. В противном
случае пришлось бы допускать отмену процедуры, отвечающей благополучию государства
и общества, ради защиты частного интереса.
Исключение воздействия требований третьих лиц на экспроприационный процесс не
должно оставлять без удовлетворения их законные интересы. Ведь решение о признании
экспроприации соответствующей социальному интересу распространяет свое действие
только на собственника, но никак не на третьих лиц. Между тем, законный интерес
затрагиваемого экспроприацией частного собственника в действительности не уступает
публичному интересу.
Помимо прямого антимонопольного регулирования существует и косвенное. Оно
заключается в поддержке конкурентной среды не путем ограничения концентрации и
централизации капитала, а путем стимулирования либо поддержки развития среднего
бизнеса с помощью государственных заказов и привлечения иностранных инвестиций.
Другими словами, поддержка потенциальных конкурентов монополиста осуществляется
средствами «невидимых регуляторов» государства.
Примером является система регулирования в США процесса привлечения прямых
иностранных инвестиций. Комфорт иностранному инвестору создается с помощью
бесплатного доступа в информационные сайты соответствующего специализированного
ведомства. Кроме того, потенциальный инвестор может обратиться в соответствующее
ведомство за необходимыми ему консультациями и помощью. Впоследствии представитель
этого ведомства может оказывать инвестору постоянную юридическую помощь по
вопросам защиты его инвестиционных интересов. Так государство может оказывать
поддержку фирмам, не являющимся монополистами [5].
Антимонополистические преобразования отношений собственности на землю привели
к заметному росту частной инициативы в сельском хозяйстве, численности фермерских
предприятий. Сошли с исторической и политической сцены военно-диктаторские режимы.
Созидательные, демократические перемены в социальной жизни повысили политическую
культуру населения. Стали получать правовую защиту интересы индейских общин. Все это
стало возможным благодаря существенным переменам в структуре такой фундаментально
важной категории общественных отношений, как отношения собственности.
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Лизинг недвижимости как способ инвестирования
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Аннотация: В данной статье рассматривается лизинг недвижимости как способ
инвестирования, его нормативно-правовая база, сравнение с традиционными формами
инвестирования, а также исследование по отечественному рынку лизинговых операций в
сегменте недвижимости.
Ключевые слова: лизинг недвижимости, инвестирование, инвестиции, отечественный
рынок лизинга.
В настоящее время существует значительное количество способов и методов
инвестирования в недвижимость. Одним из таких инструментов является «Лизинг». Это –
достаточно молодой вид финансовой деятельности, зародившийся в США в 50-х годах
двадцатого столетия. Поначалу он не нашел широкого применения, но достаточно быстро
распространился по миру, зарекомендовав себя как надежный и эффективный метод
долгового финансирования.
«Лизинг» в переводе с английского термина «lease», означает «аренда». Ему можно
дать следующее определение: «Лизинг – это совокупность имущественных отношений,
образующихся при передаче имущества во временное пользование» [8]. Этот комплекс,
помимо собственно договора лизинга, включает и другие договоры, в частности договор
займа, договор купли-продажи и т.д. Для лизинга характерно сложное сочетание этих
договоров и взаимопроникновение возникающих при их заключении взаимоотношений.
Объектом лизинга может выступать движимое и недвижимое имущество, кроме земельных
участков. В данной работе, нас интересует только недвижимость.
На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование лизинговых операций в
Российской Федерации исходит от следующих источников:


Гражданский кодекс РФ;



Федеральный закон РФ «О лизинге» от 29 октября 1998 г. № 164 ФЗ;
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Налоговый кодекс РФ;



Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ (п. 2, ст.11).
Стоит отметить, что согласно закону РСФСР 1488-1 (который действует на
сегодняшний день, с последней поправкой от 26.07.2017), инвестирование может
осуществляться за счет следующих средств:


Иностранных инвестиций;



Привлеченных финансовых средств инвестора (средства от продажи акций);



Денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в

установленном порядке;


Заемных финансовых средств (кредиты, займы);



Собственных средств (прибыль, денежные накопления и др.);



Отчислений из государственного или муниципального бюджетов (ассигнования).
Лизинг тоже может рассматриваться как один из вариант или метод инвестирования

развития готовых объектов и проектов недвижимости. Он является достаточно интересным
инструментом, так как сочетает в себе черты кредита и аренды. В ниже приведенной
таблице, мы провели и составили сравнительную характеристику между коммерческим и
ипотечным кредитами с лизингом. В ней показаны достоинства и недостатки выбранных
методов инвестирования.
Исходя и материала, приведенного в таблице 1 можно сделать вывод о том, что и
коммерческий кредит, и лизинг представляют собой взаимосвязь торговых и кредитных
сделок.
По своей природе кредитная сделка обусловлена актом купли-продажи, и она
существует, так как существует торговая сделка. В лизинге же такая тесная взаимосвязь с
куплей-продажей отходит на второй план, поскольку в основе своей кредит имеет
краткосрочный характер, а лизинг наоборот, долгосрочный.
Лизинг не имеет абсолютного сходства ни с одной из форм кредита, однако он
включает кредитные отношения.
Без сомнений можно сказать, что лизинг выступает как часть института аренды, но
усложненная наличием третьей стороны – продавцом имущества в аренду, с которым
лизингополучатель не заключает договор, но все равно непосредственно вступает в
отношения, в связи с покупкой имущества.
Таблица 1. Сравнительные характеристики лизинга и кредитования
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Однако лизинговые отношения далеко не всегда начинаются с покупки имущества, так
как оно уже может находиться в собственности арендодателя.
Исходя из своей экономической сущности, лизинг рассматривается как инвестиции в
основной капитал. Предоставляя на обозначенный срок элементы основного капитала,
собственник затем получает прибыль, в виде комиссионных в установленное время, тем
самым обеспечивая принцип платности.
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В федеральном законе «О лизинге» определено, что предметами лизинга могут быть
любые не потребляемые вещи, здания, сооружения, оборудование, спецтехника,
имущественные

комплексы,

предприятия

и

другие,

необходимые

для

ведения

производства, предпринимательской деятельности [3].
Стоит упомянуть лизинг недвижимости, как коммерческой, так и жилой. По своей сути
он не отличается от остальных лизинговых операций (оборудование, техника и прочее).
Таким видом лизинга удобно пользоваться, поскольку есть возможность получить объект
недвижимости без больших вложений собственных средств. Несомненно, значительным
плюсом является постоянный рост стоимости объектов недвижимости на вторичном рынке.
В случае расторжения договора сторонами, лизингодатель может на таком рынке
заключить новый договор по данному объекту недвижимости.
Различия между жилой и коммерческой недвижимостью прописываются в документах,
при совершении сделок. Для жилой характерен запрет на прописку иных лиц, не указанных
в договоре, а в коммерческой — такого пункта нет.
При таком виде операций, лизингодателю выгодно то, что объект лизинга остается в
его собственности (в ипотеке же она переходит в собственность заемщика), а лизингодатель
не обременен налогом на имущество (обязанность лизингодателя).
Недостатком служит невозможность оформления земельных участков в лизинг. В
наиболее используемом варианте при приобретении объекта недвижимости оформляется
право и на землю под ним. В такой ситуации оформляется отдельно договор аренды на этот
земельный участок и договор лизинга на интересуемый объект.
В нашем исследовании, мы обратились к рейтинговому агентству «Эксперт РА», с
целью выяснить количество лизинговых компаний на отечественном рынке. По итогам
последнего квартала 2017 года, на территории Российской Федерации, осуществляют
лизинговую деятельность 103 компании, из которых 34 занимаются лизинговыми
операциями с недвижимым имуществом, и около 5-и из них являются ведущими в этом
сегменте (Сбербанк Лизинг, ВТБ24 Лизинг, МКБ – Лизинг, Альфа Лизинг, Райффайзен
Лизинг).
Согласно данным того же агентства, в период с 2015 по 2017 года, наблюдался спад в
сегменте лизинговых операций с недвижимостью, и составил на конец 2016 года 1,3%.
Возможно, это связано с недоверием к этому инструменту, так как в Россию он пришел
относительно недавно. Следовательно, инвесторы выбирают традиционные способы
вложения средств. На последний квартал 2017 года ситуация в сегменте лизинга
недвижимости поменялась, отмечен рост до 1,7 %.
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Интересно и то, что в законе «О лизинге» прописаны объекты недвижимого имущества,
к которым относятся морские и воздушные суда, что по идее, должно составлять весомую
долю на рынке. На последний квартал того же 2017 года, доля операций с авиа и морским
лизингом составляет 27,5% отечественного рынка. Но согласно исследованию, к сегменту
обычной недвижимости не относят морские и воздушные суда.
Согласно приведенным выше доводам, мы считаем, что лизинг вполне подходит на
роль инструмента инвестирования. В таблице мы указали, что одна из функций лизинга –
финансовая (инвестиционная), не только стимулирует инвестиционную деятельность, но и
делает данный процесс «привлекательным». У лизинга имеется большой потенциал по
развитию, особенно в сфере недвижимости, так как её востребованность продолжает расти.
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Аннотация: В статье рассматриваются масштабы антропогенного воздействия на
природу и окружающую человека среду, а также анализируются экологические проблемы
человечества, которые стали весьма существенными проблемами всей природы на Земле.
Ключевые слова: экологические проблемы, окружающая среда, антропогенное
воздействие на природу, природопользование.
Природа в целом сама по себе не знает экологических проблем в их сегодняшнем
понимании [1]. Если они и возникали у некоторых групп организмов в связи с изменениями
природных условий, то решались, как правило, эволюционным путем, на протяжении
больших промежутков времени, при этом замена одних форм другими для всей природы не
становились критичной. Во всяком случае наука не знает примеров, когда бы появление,
эволюция или исчезновение одного вида организмов оказывали влияние на судьбу
биосферы в целом. Напротив, экологические проблемы человечества стали весьма
существенными проблемами всей природы на Земле. Масштабы антропогенного
воздействия на природу и окружающую человека среду в настоящее время стали слишком
велики и приблизились к пределу и превзошли его. Появления и свидетельства этого
многообразны:


резкое сокращение площади ненарушенных природных сообществ, их существенная

деградация на остальной площади суши, уменьшение биологического разнообразия
нарушают природные потоки вещества и энергии, вызывают необратимое количественное
и качественное обеднение биосферы;


потребление и изъятие человеком возобновимых природных ресурсов достигло

критической скорости или превысило темпы их естественного воспроизводства;


отходы человеческого хозяйства загрязняют среду, так как они содержат множество

материалов, не утилизируемых в природных круговоротах;
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загрязнение

ведет

к

деформации

окружающей

среды,

неблагоприятным

геоклиматическим изменениям, создает угрозу здоровью людей, вызывает деградацию
экосистем;


на потоках вещества и энергии в природе стала сказываться существенная разомкнутость

антропогенного круговорота веществ;


появились признаки нарушения биосферного равновесия, ослабления средообразующей

и средорегулирующей функций биосферы;


в ХI в. резко сократились и продолжают быстро уменьшаться запасы невозобновимых,

главным образом минеральных и топливных, ресурсов; это, в свою очередь, создает
серьезные экономические проблемы.
В геологической истории Земли и раньше происходили значительные изменения
растительного покрова, биомассы и продуктивности биоты, ландшафтной структуры суши,
химического состава атмосферы и климата (например, при чередовании ледниковых и
межледниковых периодов). Негативное воздействие человека на природу также имеет
длительную историю. Но никогда еще эти изменения и нарушения не имели такой
качественной структуры и не происходили с такой быстротой, как в наше время. Все это
означает наступление глобального антропогенного экологического кризиса:
Природа отвечает на возрастающее антропогенное давление часто непредвиденными
изменениями, создающими экологическую опасность [2].
Антропогенное преобразование ландшафтов и загрязнение среды нередко имеет
неконтролируемое последействие, приводящее к возникновению зон повышенного
экологического риска, экологических бедствий и экономических потерь [3].
Избирательное воздействие на отдельные виды микроорганизмов, растений или
животных,

исключение

этих

организмов

из

природных

сообществ

вызывает

неконтролируемые цепные реакции, которые затрагивают многие виды, нарушают
устойчивость экосистем и ведут к разрушению многих из них.
Химическое и радиационное загрязнение среды ускоряет процессы мутагенеза и
приводит

к

появлению

новых

биологических

форм,

обладающих

повышенной

устойчивостью, адаптивностью, а иногда и весьма опасными для человека свойствами.
Человек оказался в ловушке противоречия между своей консервативной биологической
сущностью и нарастающим отчуждением от природы [4]. Оставаясь представителем живой
природы, человек сделался ее жестоким эксплуататором [5]. Используя изобретенные им
технологии и средства жизнеобеспечения, человек в большой мере освободился от
давления естественного отбора и межвидовой конкуренции. Он на несколько порядков
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превысил свою биологическую видовую численность и еще в десятки раз-объем
использования веществ и энергии для удовлетворения своих надбиологических
потребностей.
Человечество ХI века приобрело черты цивилизации потребления, экономика которой
поддерживается преимущественно за счет диктата предложения и провоцирования
большого числа второстепенных, факультативных (необязательных) потребностей [6].
Именно их удовлетворение ведет в основном к избыточной техногенной нагрузке на
природу и окружающую человека среду.
Экологические проблемы человечества тесно сопряжены с экономическими и
социальными [7]. Региональные экологические проблемы во многих случаях становятся
источником экономического неравенства, социального и геополитических коллизий.
Сегодня на национальном, региональном и глобальном уровнях предпринимается
немало усилий для решения экологических проблем, однако устранение основных
факторов глобальной экологической деградации, а не их последствий или симптомов
требует устойчивой эволюции правил, институтов, экономических систем и ценностей с
целью изменения подхода к управлению окружающей средой.
Таким

образом,

экологическая

политика

должна

быть

направлена

против

беспощадного отношения к природе и на устранение причин экологических коллизий,
ослабление последствий нерационального, негуманного природопользования.
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Аннотация: В статье авторами рассмотрены результаты исследований по выделению
ключевых экономических показателей, выражающих эффект реализации управленческих
действий с земельно-имущественным комплексом муниципального образования. Приведен
практический пример оценки показателей эффективности использования объектов
имущественного комплекса в муниципальном районе.
Ключевые слова: эффективность управления земельно-имущественным комплексом,
муниципальный район, экономический эффект.
Разработка всех экономических показателей формирования системы управления
земельно-имущественным комплексом муниципальных образований базируется на
объективном анализе и оценке существующего уровня земельно-имущественного
комплекса муниципального образования.
В результате исследований специалистов в области управления имуществом и
объектами недвижимости к ключевым экономическим показателям, выражающим эффект
реализации

управленческих

действий

с

земельно-имущественным

комплексом

муниципального образования относятся земельно-имущественные платежи, использование
земельного и жилого фонда, объем кадастровых и оценочных показателей (количество
регистрационных действий, количество выданных выписок из ЕГРП, кадастровая
стоимость, количество поставленных на кадастровый учет земельных участков и др.) [1, 2,
3, 4, 6].
Также на результативность управления земельно-имущественным комплексом влияет
исполнение бюджетных обязательств. На примере Истринского муниципального района
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рассчитано повышение эффективности бюджетных расходов, которое связано с полнотой
и своевременностью исполнения расходных обязательств бюджета района в отчетном
финансовом году.
По состоянию на базовый период расчета (2016 год) расходная часть Истринского
района выполняется на уровне 84% при среднеобластном уровне – 92%. В отдельных
районах Московской области (Одинцовский, Подольский, Мытищинский, Дмитровский)
данный показатель доходит до 95%. В среднесрочной перспективе для достижения
ээфективного уровня бюджетных расходов муниципального района показатель исполнения
расходных обязательств бюджета по району предусматривается довести до 95%. Расчет
показателя производится по формуле 1:
К1=КPRi/КRi*100%,

(1)

где UPRi – утвержденный объем расходов бюджета Истринского муниципального района,
формируемых программно-целевым методом, в отчетном финансовом году; КR —
утвержденный общий объем расходов бюджета Истринского муниципального района в
отчетном финансовом году.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района выражает
показатель отклонения исполнения бюджета муниципального района по доходам без учета
безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня (К2, %). Расчет
показателя по формуле 2:
К2=(Di – BPi)/ (КDi – КBPi)*100%,

(2)

где Di – объем доходов бюджета Истринского муниципального района в отчетном
финансовом году, BPi – объем безвозмездных поступлений в бюджет Истринского
муниципального района в отчетном финансовом году; КDi – утвержденный объем доходов
бюджета Истринского муниципального района в отчетном финансовом году КBPi –
утвержденный объем безвозмездных поступлений в бюджет Истринского муниципального
района в отчетном финансовом году.
В

целях

покрытия

расходных

обязательств

муниципальных

образований,

выравнивания платежного баланса, а также повышения эффективности использования
объектов недвижимости перед муниципальным образованием стоит залача повышения
удельного веса налоговых и неналоговых доходов в структуре бюджета муниципального
района.
По состоянию на 01.01.2018 г. доля налоговых и неналоговых доходов в бюджете
Истринского муниципального района составляла лишь 47,7%.
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Расчет повышения налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году к
поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году (%) производится по
формуле 3:
К3=(NNi-NNi-1)/NNi-1*100%,
где NNi — объем

налоговых

(3)

и неналоговых

доходов бюджета Истринского

муниципального района в отчетном финансовом году; NNi-1 — объем налоговых и
неналоговых

доходов

бюджета

Истринского

муниципального

района

в

году,

предшествующему отчетному.
Эффективность управления имущественным комплексом муниципального района
определена динамикой показателей, относящихся к компетенции местного уровня:


увеличение доходов бюджета по договорам аренды нежилых помещений;



снижение задолженности по арендной плате за пользование муниципальным

имуществом в отчетном году;


сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества;



количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в

хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости;


увеличение площади земельных участков, на которые зарегистрировано право

собственности, включенных в соответствующий реестр;


доля оформленных земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную

собственность [5].
Анализ имущественных активов на примере Истринского муниципального района за
период 2014-2017 гг., оценки профильных органов местного самоуправления района
позволили спрогнозировать данные показатели на среднесрочную перспективу (табл. 1).
Таблица 10. Прогнозные оценки показателей эффективности использования
объектов имущественного комплекса Истринского муниципального района
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Увеличение представленных показателей возможно на основе преодоления основных
проблем управления муниципальным имуществом, которые выявляются на основе анализа
социально-экономического развития. На примере Истринского района они сводятся к
отсутствию полноценного нормативно-правового обеспечения, надлежащего оформления
права муниципальной собственности на объекты недвижимости, системы сбора и
обработки информации о состоянии муниципальных объектов недвижимости, и, как
следствие, низкому уровню доходности от использования муниципального имущества.
Создание

условий

для

достижения

расчетных

показателей

и

преодоления

вышеуказанных проблем связано с мероприятиями по более полному и достоверному учету
объектов имущества казны, обновлению характеристик технической инвентаризации,
расширению записей в реестре и регистрации земельных участков под объектами
муниципальной

собственности,

своевременной

регистрации

муниципального района на объекты недвижимости и т.д.
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективные направления развития и
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Рынок аренды нежилой недвижимости в Москве и Московской области еще молодой.
Свое развитие он начал лишь с 90-х годов ХХ века, в то время как в европейских странах в
этот момент он уже был достаточно зрелым. В начале своего развития рынок аренды
нежилых

помещений

носил стихийный характер, это было обусловлено отсутствием законодательной базы,
опыта работы в данной сфере и немалую роль на нем играл криминогенный фактор.
Говоря о перспективных направлениях в развитии рынка аренды нежилой
недвижимости необходимо отметить перспективы в отношении изменений в структуре
предложения коммерческой недвижимости, изменения в географии предложения
помещений.
Одним из перспективных направлений в развитии рынка аренды нежилой
недвижимости является ориентация арендаторов на качество помещения. На сегодняшний
день многие потенциальные арендаторы нежилой недвижимости не стремятся найти
недорогое предложение аренды склада, офиса или же торговой площадки.
Так, например, на рынке аренды качественных складских помещений класса А спрос
стабильно превышает предложение. Так уровень вакантных площадей находится на
значении примерно в 2% в течение 2012 –2017 годов. Это обусловлено тем, что почти все
проекты сдаются в аренду до сдачи объекта, очень часто ещё на ранних этапах
строительства. Анализ рынка складской недвижимости позволяет сделать вывод, что доля
высококачественных складов стала намного выше, чем до кризиса.
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Так по оценкам экспертов по состоянию на конец 2017 года доля всех качественных
складских помещений, в частности комплексов класса А составляет приблизительно 70%.
Тенденция к строительству высококачественных складских комплексов по мнению
экспертов и аналитиков сохранится не только в 2017 году, но и продолжит своё развитие и
в дальнейшем.
Так же на рынке коммерческой недвижимости набирает популярность тенденция
строительства объектов под конкретного заказчика (build to suit). Заказчиками такой
недвижимости являются крупные компании, а также компании, чья продукция требует
специфических условий производства, хранения или реализации. Данный подход
базируется на заключении предварительного договора аренды помещения, после
подписания, которого и начинается активное возведение объекта.
Одним из новых и перспективных направлений на рынке аренды нежилой
недвижимости является, набирающее в настоящее время рост, строительство и
последующая аренда так называемых «зеленых» офисов [2].
Следует отметить, что «зеленые» офисы — это важный сегмент отрасли современного
строительства, который практически не представлен на российском рынке. Важность этого
сегмента строительства обусловлена, в первую очередь, тем, что «зеленые» офисы
предлагают существенно больше ощутимых преимуществ в плане экологичности для
пользователей офиса, чем просто сертифицированные «зеленые» здания. Используемые
критерии для сертификации «зеленых» офисов призваны стимулировать улучшение
рабочей среды для людей, экономию энергии, воды и других природных ресурсов. Анализ
показывает, что в рамках стандарта LEED 2009 года эффективность расхода воды и энергии
в проектах офисной отделки играет более важную роль для получения сертификата, чем для
проектов зданий (11 и 10% соответственно для эффективности расхода воды; 37 и 35% —
для энергоэффективности).
По оценкам экспертов до конца 2017 года объем рынка «зеленых» офисов и складов в
России может достигнуть 1,2 млн кв. м. По подсчетам Jones Lang LaSalle, сегодня в России
по международным экологическим стандартам сертифицировано 24 объекта, совокупной
площадью 450 тыс. кв. м.
Однако, на сегодняшний день, доля «зеленых» офисов все еще ничтожно мала и
составляет около 3% от общего предложения офисных площадей в Москве.
Одним из первых «зеленым» офисным зданием в России стал московский БЦ «Дукат
Плейс III» (рис.1), сертифицированный по методу оценки BREEAM.
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Рис.1. Бизнес центр «Дукат Плейс III»
Возрастание популярности «зеленой» сертификации связано с влиянием таких
факторов, как изменение экологических норм, повышение требований к качеству
пространства

со

стороны

арендаторов,

улучшение

имиджа

участников

рынка

экологического строительства – арендаторов, девелоперов и инвесторов. Не мало важным
фактором является также возможность повышения экономической эффективности бизнеса
в будущем посредством снижения операционных издержек.
Если говорить о рынке офисной недвижимости в Москве и Московской области, то
можно сказать, что здания с сертификатами LEED и BREEAM являются наиболее
популярными среди международных компаний. Многие зарубежные компании, такие как
Siemens, Decathlon, Shell или Deutsche Bank, при выборе офисных помещений в качестве
одного из важнейших факторов выделяют соответствие экологическим стандартам.
Тенденции, развивающиеся на рынке офисной недвижимости, позволяют сделать прогноз,
что популярность экологического девелопмента среди отечественных компаний будет
расти по мере постепенного насыщения рынка. В первую очередь, спрос на «зеленые»
здания можно ожидать со стороны компаний с высокой долей расходов на персонал, таких
как IT, консалтинговые компании и банки.
Следует сказать, что, на сегодняшний день, для большинства участников рынка
«зеленого» экологического девелопмента существуют определенные сложности в
реализации проектов. Это, конечно, и существенные первоначальные инвестиции в
технологии, а также использование дорогостоящих строительных материалов. При этом
необходимо также учитывать такие риски строительного бизнеса в России, как
волатильность рубля, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и высокая стоимость
финансирования. Все это, в конечном счете, вынуждает девелоперов выбирать проекты с
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более короткими сроками окупаемости вместо проектов с существенными денежными
потоками в долгосрочной перспективе.
Тем не менее, учитывая прогнозируемое давление на доходность арендного бизнеса,
наличие

«зеленого» сертификата может стать одним из важнейших

факторов

конкурентного преимущества офисных помещений сегмента «премиум» и класса А, а также
объектов за пределами МКАД, на территории районов Московской области, которые
традиционно рассматриваются как более экологичная альтернатива офисным помещениям
в центре города.
Анализ зарубежных офисных рынков показывает, что наличие «зеленого» сертификата
влияет на мнение арендаторов при выборе ими арендуемых площадей. При этом
необходимо также учитывать то, что, на сегодняшний день, «зеленые» сертификаты
становятся все более важными не только в целях маркетинга, но и с точки зрения
экономической эффективности. Оценки специалистов показывают, что здания с
«зелеными» сертификатами могут обеспечить экономию на коммунальных услугах до 30%.
На сегодняшний день, лидером по количеству «зеленых» зданий является офисный
сегмент (43% от общего объема недвижимости, сертифицированного в России), на втором
месте

–

склады

(31%),

третья

по

величине

группа

представлена

такими

специализированными объектами, как учебные заведения. Доля торговых центров и жилья
в общем объеме «зеленого» рынка в России пока незначительна [1].
В ближайшие два года мы ожидаем многократного роста рынка «зеленых» зданий. Так,
до конца 2017 года общее число сертифицированных офисов и складов, например, в
Щелковском районе Московской области, по мнению экспертов, достигнет 1,2 млн кв. м,
также планируется сертификация 1,7 млн кв. м спортивных и инфраструктурных объектов.
В России рынок энергоэффективных зданий на сегодняшний день находится в стадии
зарождения, в то время как в мире он достаточно хорошо развит.
«Согласно исследованиям, проведенным в США, наиболее развитом рынке с точки
зрения экологической сертификации, ставки аренды в «зеленом» здании в среднем на 3%
выше ставок в объекте аналогичного класса, но не отвечающего требованиям
энергоэффективности.

Инвестиционная

стоимость

актива

благодаря

«зеленым»

технологиям выше в среднем на 7%.
Следует отметить, что, на наш взгляд, влияние «зеленых» технологий на стоимость
строительства сильно переоценивается. В мире существует множество исследований на эту
тему,

и

дополнительные

затраты

на

реализацию

объекта,

соответствующего

энергоэффективным характеристикам, оцениваются в диапазоне 0,9-29% от общей
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стоимости в зависимости от желаемого рейтинга энергоэффективности или сертификации
здания. Однако реальный опыт показывает, что в действительности эта «надбавка», как
минимум, вдвое ниже – от 0,4 до 12,5%, и она постоянно снижается с развитием «зеленого»
рынка, появлением новых технологий и реализацией большого числа проектов, а значит –
появлением реальной экспертизы.
На российском рынке прогнозируется рост объектов, отвечающих требованиям
экологичности, в так называемом сегменте «зеленых» офисов в ближайшие годы [1].
Специалисты отмечают, что в Москве и области статус «зеленого» здания служит
отличительным признаком коммерческой недвижимости. Он рассматривается в качестве
нового подхода к переоценке портфелей и компенсации рисков роста цен на
энергоносители и ускоренного морального устаревания здания.
Немаловажную роль играет также престижность офиса в «зеленом» здании – такие
площади сейчас все более востребованы как иностранными компаниями, для многих из
которых, на сегодняшний день, сертифицированный офис является обязательным
требованием, так и российскими арендаторами, стремящимися повысить качество своего
рабочего пространства и условия труда своих сотрудников [3].
Подводя итог выполненному анализу, можно сказать, что растущий спрос «зеленые»
офисы стимулирует девелоперов и инвесторов вкладывать средства в «зеленое»
строительство, аналогично своим коллегам из других стран Европы».
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Землепользование провинции Нинь Бинь Вьетнама

УДК597.631.67
Клюшин П.В.,
д.с-х. наук, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Чан Чонг Тхыонг,
аспирант (Вьетнам), ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье представлен материал по эффективности и проблемам
землепользования в провинции Ниньбинь Вьетнама.
Ключевые слова: Вьетнам, провинция Ниньбинь, эффективность, проблемы
землепользования.
Нинь бинь – это провинция на юге дельты реки Нонг с площадью 1389 км2, на севере и
северо-востоке граничит с провинцией Нам Динь и провинцией Ха Нам, на юго-западе – с
провинцией Тхань Хоа, на западе – с провинцией Хоа Бинь, а южные границы – это море.
Провинция расположена на вершине треугольника дна дельты Реки Нонг, Нинь Бинь
включает в себя три структуры поверхности. Горные или полугорные районы на западе и
юго-западе включают Нхо Куан, Гиа Вьен, Хоа Лы, Там-Дьеп; Дельта и прибрежные
районы на востоке и юге Ким Шон и Йен Кхан. Между двумя большими районами
находится переходная низменность. Нинь Бинь имеет 18-километровую береговую линию.
Каждый год побережье Нинь Бинь было расширено до более чем 100 м.Средняя высота над
уровнем моря 33 м.
В провинция Ниньбинь имеет 67125 га сельскохозяйственных угодий, в том числе
55125 гектаров обрабатываемых земель. На лесное хозяйство приходится 13000 га, в том
числе естественные леса занимают площадь 10400 га. В провинции более 20000 га (22 %)
каменистых участков с запасом в десятки миллиардов кубометров известняка.
В провинции Ниньбинь два города: НиньБинь и Там Дьеп; 6 районов: ХоаЛы, ГияВьен,
НьоКуан, Йен Мо, Йен Кхан и Ким Сын и 145 административных единицы: коммуны и
города провинции. В провинции поживает 898459 человек (2009), из которых в городах:
121458 человек, в сельской местности – 723410 человек, плотность населения –
646,8 чел./км² (2009). Средний уровень потребления пищи на душу населения в год
составляет 507 кг/чел. Плотность населения всей провинции составляет 646,8 человек/км2,
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самым крупным, из которых является город Нинь-Бинь – 2117,7 человек/км2, самая низкая
– район Нхо-Куан – 269,9 человек/км2 [1, 2, 3] (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Административные подразделения провинции Ниньбинь

Рис. 1. Картосхема провинции Ниньбинь Вьетнама
Ниньбинь находится во влажном субтропическом климате: жаркое и влажное лето,
сильный дождь с мая по сентябрь; холодная сухая зима с ноября по март следующего года;
Апрель, октябрь весна и осень, но не так отчетливо, как область над тропическим поясом.
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Классификация по назначению и структуре землепользования в общей площади
природных земель (рис. 2):


Сельскохозяйственная земля: 97182 га, что составляет 70 %, в том числе под

сельскохозяйственным землепользованием 61634 га или 44 %.


Лесные земли – 28406 га или 20 %.



Несельскохозяйственные земли – 35164 га или 25 %.

Рис. 2. Панорама и рисовые поля провинции Ниньбинь Вьетнама
Классификация организаций поземлепользованиям, управлениям и структурным
формамот общей природной территории провинции:


Домашние хозяйства и отдельные лица в стране используют 67001 га или 48 %.



Различные сельскохозяйственные организации используют 11476 га или 8 %.



Агентства и подразделения государственного использования 33449 га или 24 %.



Для общественного пользования – 618 га.



Совместные предприятия с иностранным капиталом – 53 га.



Религиозные учреждения – 408 га.



Народный комитет – 17768 га или 13 %.



Управлению земельным фондом – 24 га.



Другими организации – 7881 га или 6 %.
В течение пяти лет до 2015 года экономика Вьетнама преодолевала многие трудности,

однако высокие темпы ее роста сохранились, и осталась стабильной базовая
макроэкономика. Прирост ВВП в среднем за этот период остался 7 %, общественные
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инвестиции в суммарном объеме выросли в два с половиной раза и составили 42,9 % от
ВВП. В мире бушует финансовый кризис, но приток инвестиций в страну был обеспечен, а
потому экономика Вьетнама выстояла. Более того, в 2010 году ВВП составлял 101,6 млрд.
долларов (это выше в 3,26 раза, чем в 2000-м), в 2015-м же на душу населения ВВП достиг
1168 долларов.
Результаты реализации показателей сельскохозяйственного и лесохозяйственного
производства

в

2017

году

показывают,

что

стоимость

сельскохозяйственной,

лесохозяйственной и рыбохозяйственной продукции оценивается в 8,43 трлн. вьетнамских
донгов (1000 донгов равняется 2,6762 рублей), что на 2,2 % выше уровня 2016 года,
достигнув 100 % от плана. При этом на растениеводство приходится 4,0 трлн. донгов, что
на 1,49 % выше 2016 года. От животноводства прибыль была в два раза ниже – 2,05 трлн.
донгов, что эквивалентно 2016 году; лесное хозяйство – 112,4 млрд. донгов; рыболовство –
1,29 трлн. долгов, что на 13,2 % больше, чем в 2016 году. Валовое производство продуктов
питания достигло 483,2 тыс. т, достигнув 98,5 % от плана, что на 1,73 % меньше, чем в 2016
году. Обеспеченность населения чистой питьевой водой в сельских районах не превышает
94,5 %, то есть имеются большие проблемы с качеством воды.
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Проблемы аренды земель сельскохозяйственного назначения

УДК 332.28
И.П. Кондрахин,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье рассматриваются нормативно-правовые и экономические
проблемы в области аренды земель. Анализируются данные по структуре и использованию
государственных и муниципальных земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: аренда, сельское хозяйство, разграничение государственных и
муниципальных земель.
Аренда является срочным правом пользования, возникающим на основании договора.
Истоки арендных отношений уходят в глубокую древность. В законах царя Хаммурапи
содержалось около 20 статей, регулировавших арендные отношения, в том числе и
связанные с землей.
В Российской Федерации аренда земель регулируется Земельным кодексом,
Гражданским кодексом и в отдельных случаях законом 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Основным арендодателем на территории страны выступает государство.

В

государственной и муниципальной собственности находится более 92% всех земель. В
категории

земель

сельскохозяйственного

назначения,

доля

государственных

и

муниципальных земель по состоянию на 01.01.2017 составляла 256,6 млн. га, или 66,6%
(таб. 1).
Данные таблицы свидетельствуют о перераспределении прав между РФ, субъектами
РФ и муниципальными образованиями. Вместе с тем, площадь неразграниченных земель
остается практически неизменной, что говорит о стагнации процессов разграничения.
Таблица 1. Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (тыс. га)
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При этом, отмечается общее сокращение площади сельскохозяйственных земель.
Сопоставив площадь разграниченных земель (1265,3 тыс. га) за 2014 -2016 гг. с площадью
выбывших сельскохозяйственных земель (2265 тыс. га) получается неутешительный вывод,
что процесс разграничения идет медленнее, чем сокращение земель данной категории.
Другими негативными последствиями являются, во-первых, деградация, разрушение,
зарастание кустарником и мелколесьем сельскохозяйственных угодий. Во-вторых, такие
земли, не зарегистрированные и не поставленные на кадастровый учет, становятся
предметом

коррупционной

деятельности

и

теневого

использования.

В-третьих,

нарушенные земли, неэффективные в сельском хозяйстве, проще перевести в другую
категорию и использовать, например, для строительства.
Возможным вариантом введения земель в сельскохозяйственный оборот является их
передача в аренду. Государством предусмотрены субсидии на проведение земельнокадастровых работ для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей при оформлении земельных участков в собственность. Размер субсидии
составляет примерно 1000 руб. на 1 га угодий. Данная мера может быть применена для
среднесрочной и долгосрочной аренды и простимулирует вовлечение неиспользуемых
земель в сельскохозяйственный оборот.
Законодательством предусмотрено четыре способа приобретения участка в аренду из
состава государственных и муниципальных земель. Первый способ связан с участием в
аукционе по инициативе собственника. Такие участки уже имеют границы и поставлены на
кадастровый учет. Второй способ аналогичен первому с тем лишь отличием, что
проведение аукциона инициируют заинтересованные граждане или юридические лица.
Третий способ представляет предоставление участка без проведения торгов для
льготных категорий граждан и юридических лиц. При этом арендная ставка не должна
превышать ставку земельного налога.
Четвертый способ состоит в том, что желаемый участок не имеет границ и не поставлен
на учет. Соответственно требуется подготовка и согласование схемы расположения
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земельного участка на кадастровом плане территории. За 2014-2016 гг. наблюдается
увеличение площади сельскохозяйственных земель, предоставляемых в аренду (таб.2).
Наибольшее

количество

арендуемых

земель

приходится

на

региональную

собственность. Основное внимание следует обратить на организацию аренды на
муниципальном уровне. Статьей 3.3 федерального закона №137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса РФ» установлено, что именно администрации муниципальных
образований наделены полномочиями по распоряжению неразграниченными землями.
Наибольшее

количество

нарушений

законодательства

приходится

на

уровень

муниципальных органов власти.
Таблица 2. Динамика предоставления в аренду государственных и муниципальных
с/х земель (тыс. га)

По данным национальных докладов Росреестра за 2014-2015 гг., площадь
сельскохозяйственных земель, использовавшихся организациями без документального
оформления, возросла более чем на 30 % с 5,5 млн. га до 7,3 млн. га. Налоги за такое
использование

не

платятся,

а

полезные

свойства

земли

истощаются.

Для

сельскохозяйственных земель обязательно заключение договора аренды.
Договор

аренды

муниципальных

земель

сельскохозяйственного

назначения

заключается на срок от трех до сорока девяти лет. Исключение составляют договоры
сенокошения и выпаса скота, которые заключаются на срок не более трех лет. Долгосрочная
аренда эффективнее, так как арендатор прямым образом заинтересован в поддержании
плодородных свойств земли. К сожалению, норма, которая стимулировала приобретать в
аренду земли на срок более десяти лет отменена.
Законом не ограничивается площадь земельных участков, находящихся у одного
арендатора. Это порождает ситуации, когда крупные сельскохозяйственные компании
препятствуют развитию малого бизнеса, консервируют уровень технологического развития
сельского хозяйства, способствуют обнищанию сельских жителей.
В Российской Федерации 20 крупнейших агрохолдингов используют почти 6 млн. га
сельхозземель. К сожалению, невозможно установить, сколько земель у крупнейших
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компаний находятся в собственности, а сколько взято в аренду. Конечными бенефициарами
некоторых компаний являются иностранные лица. Крупные вертикально и горизонтально
интегрированным структурам поглощают мелкие организации. Крупным компаниям проще
выигрывать тендеры на госзакупки, банки кредитуют их под более низкий процент. При
этом по данным Росстата за период 2006-2016 гг. количество сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств сократилось в 1,6 раз. Картельные
сговоры порождают монопольное ценообразование при низком качестве продукции.
Таблица 3. Динамика и структура предоставления в аренду муниципальных с/х
земель (тыс. га)

Анализ структуры аренды сельскохозяйственных земель на муниципальном уровне
(таб.3) свидетельствует о росте арендуемых площадей. Вместе с тем, отмечается
сокращение темпов роста. Учитывая огромное количество неразграниченных земель,
можно сделать вывод, что муниципальные органы власти не заинтересованы в регистрации
прав на неразграниченную землю.
Таким образом, повышению эффективности аренды сельскохозяйственных земель
будут способствовать следующие меры:


стимулирование муниципальными образованиями развития хозяйственных отношений

на сельхозземлях;


возвращение в законодательство нормы, стимулирующей заключение договоров

долгосрочной аренды;


установление лимитов на предельную площадь земельных участков у одного арендатора

в границах одного муниципального образования;


повышение популярности общественного земельного контроля.
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Эффективность управления муниципальной собственностью

УДК 332
А.В. Крюкова,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация:

Статья

посвящена

эффективности

управления

муниципальной

собственностью, от которой зависит качество жизни муниципальных образований. В том
числе рассматриваются основные цели и особенности развития. Исходя из этого, в статье
освещены

основные

задачи

для

повышения

эффективности

управленческой

муниципальной собственностью.
Ключевые слова: собственность, муниципальная собственность, муниципальное
образование, эффективность управления.
Актуальность вопросов управления муниципальной собственностью в современной
России тяжело оспорить, так как пару десятилетий назад такой формы собственности на
территории России не было, поэтому процесс ее становления в настоящее время
продолжается.
Управление муниципальной собственностью на территории России осуществляется на
основании ряда нормативных актов, в частности, к ним относятся: Гражданский кодекс РФ,
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации», а также нормативные акты субъектов РФ.
Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003г. №131-ФЗ под муниципальной
собственностью понимается имущество, находящееся в муниципальном образовании и
составляющее экономическую основу местного самоуправления, средства местных
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований [2].
Ерошкин А. дает определение этому понятию: «как система отношений по присвоению
населением муниципального образования (субъектно- опосредованным органам местного
самоуправления) средств производства и предметов потребления, совместному владению,
пользованию и распоряжению природными условиями, производственной и социальной
инфраструктурой в целях обеспечения экономического роста и воспроизводства социальноэкономической системы» [3].
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Формирование муниципальной собственности в Российской Федерации происходило в
условиях становления нового Российского государства. Этот период отмечался слабостью
власти в стране как на федеральном, так на региональном и местном уровнях,
нестабильностью во всех сферах общественной жизни, неразвитостью отношений
собственности, отсутствием четкой и последовательной позиции государства по
разграничению полномочий между различными уровнями публичной власти [5].
Местное

самоуправление

представляет

собой

один

из

важных

институтов

современного общества. Оно призвано решать и регулировать различные экономические,
социальные, политический, экологические и др. вопросы, возникшие на местном уровне.
Экономическую основу местного самоуправления муниципального образования составляет
находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а
также имущественные права муниципальных образований [2].
Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом – одна из
первоочередных

задач

органов местного

самоуправления.

Ведь

получаемые от

использования муниципального имущества доходы в полном объеме поступают в местные
бюджеты.
В процессе управления муниципальной собственностью органами власти на
муниципальном

уровне

формируется

организационно-экономический

механизм

опосредованного воздействия, который включает в себя изменения законодательства,
целевых нормативов, норм налогообложения, социальных стандартов, критериев и
показателей эффективности, на деятельность хозяйствующих субъектов в сфере владения,
распоряжения и использования имущества
Анализ объектов муниципальной собственности показывает, что они носят
многофункциональный и целевой характер и предназначены для решения вопросов
местного значения, удовлетворения потребностей населения муниципального образования.
В то же время сам объект муниципальных отношений связан с теми интересами и
противоречиями, которые несут в себе субъекты муниципальной собственности.
Основными программными целями управления муниципальной собственностью
являются:


обеспечение экономической основы местного самоуправления;



повышение эффективности управления муниципальной собственностью на основе

оптимизации ее структуры, создания целостной системы управления;


получение дополнительных доходов в местный бюджет;
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повышение конкурентоспособности муниципального образования для привлечения

инвестиций, создания новых рабочих мест, развития городской инфраструктуры.
Принципиально то, что управление муниципальной собственностью ориентировано не
на получение прибыли или ренты (хотя то и другое может целенаправленно и случайно
создаваться), а на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных
государственных

полномочий.

Следовательно, цель управления муниципальной собственностью во многом зависит от
стратегической цели и приоритетов общегородского развития.
Можно провести данный анализ и с позиции трех аспектов, с помощью которых
оценивается эффективность использования муниципальной собственности: земельный,
градостроительный и природоохранный [6].
С позиций первого аспекта эффективность выражается максимальной суммой
собираемых земельных платежей, с позиций второго — созданием пространственных
условий развития материальной базы многоотраслевого комплекса города; с позиций
третьего — максимальным сохранением ценных природных ландшафтов и обеспечением
экологического равновесия, положительно сказывающегося, в конечном итоге, на здоровье
населения.
На основании оценки эффективности использования объектов муниципальной
собственности можно проводить планирование вариантов использования объектов
недвижимости (продажа, сдача в аренду, передача в управление, передача в залог, внесение
в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества).
Общим основанием для планирования проведения любого из перечисленных
мероприятий является определение реальной рыночной стоимости объекта недвижимости.
Основным критерием отбора варианта является максимальный доход от реализации того
или иного варианта использования объекта муниципального имущества [4].
Следовательно, одной из важнейших задач муниципального образования является
повышение эффективности управления муниципальной собственностью как непрерывный
процесс самоанализа, который должен присутствовать в соответствующих управленческих
организациях.
На практике повысить эффективность управления муниципальной собственностью
возможно при одновременной реализации следующих задач:


законодательное закрепление показателей и критериев оценки эффективности

управления муниципальным имуществом;


совершенствование системы учета и управления муниципальной собственностью;
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укрепление собственной финансовой базы муниципального образования, включающей в

себя муниципальное имущество, приносящее реальный доход.
Таким образом, основным показателем муниципального образования выступает
муниципальная собственность. Она играет важную роль в управлении социальноэкономическими процессами на территории местных самоуправлений. От качества и
эффективности координации этих процессов зависит общий уровень жизни населения,
представленного на территории муниципального образования. Исходя из этого, разработка
устройства управления муниципальной собственностью, которая может справиться с
постоянными скачками экономики и решить проблемные вопросы эффективного
использования имущественного фонда, является приоритетной задачей местного
самоуправления. Однако не стоит забывать, что создание структуры управления, способной
решить эти задачи, не может быть реализовано без применения современных финансовых
механизмов, рационального использования ресурсов муниципалитета и грамотной
правовой регламентации процессов управления.
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Государственное управление природопользованием в условиях глобализации
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность регулирования общественных
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также
анализируются причины экологической деградации глобальных общественных благ.
Ключевые слова: окружающая среда, экологические проблемы, глобальные
общественные блага, международное сотрудничество, природопользование.
Экологические проблемы в настоящее время все в большей степени носят глобальный
характер, они универсальны и взаимообусловлены. Это предполагает разработку общих
предложений и мер независимо от географического расположения стран и уровня их
экономического развития. Но различные страны мира имеют не одинаковые возможности
осуществления программ оздоровления окружающей среды. Поэтому здесь важны
международное сотрудничество и помощь мирового сообщества.
Глобализация — это объективный процесс, который определяет качественные
изменения в глобальном пространстве, возрастание взаимосвязанности и уникальности
отдельных людей или цивилизаций в целом. Хотя глобализация ускоряет развитие
человечества и является его следствием, она представляет собой непростой процесс, к
которому нужно приспосабливаться и который создает серьезные проблемы и трудности.
Такие быстрые темпы перемен могут принять угрожающий характер, и большинство стран
пытаются их контролировать или управлять ими.
Глобализация стала причиной наиболее горячих споров последнего десятилетия.
Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие
проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне национального государства,
т.е. на уровне отдельной страны и ее международных отношений с другими странами.
Вместо этого их необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов.
Некоторые исследователи зашли в этом настолько далеко, что они предсказывают, что
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глобальные силы становятся настолько сильными, что ставится под вопрос дальнейшее
существование отдельных национальных государств.
Развитие международного сотрудничества в деле природоохраны облегчит решение
многих проблем природопользования и возможность выработки общих принципов
действия для достижения желаемых целей. Переход к устойчивому развитию —
глобальный, мировой процесс, и все государства должны двигаться к нему едиными
усилиями и общим путем. Органической частью процессов глобализации должна стать
защита тех глобальных общественных благ, от которых зависит биосфера нашей планеты.
Поэтому только совместными усилиями мирового сообщества может быть решена
проблема охраны глобальной экосистемы, всей биосферы планеты [1].
У большинства глобальных благ или нет рыночной цены, или она занижена, поскольку
любой может воспользоваться неисключительным благом бесплатно. Стоимость для
неконкурирующих пользователей такого блага практически равна нулю. Все это приводит
к их нерациональному использованию [2].
Среди причин экологической деградации глобальных общественных благ достаточно
очевидны «провалы рынка», неэффективность и узость рыночных механизмов, которые не
могут предотвратить загрязнение воздуха, техногенную трансформацию ландшафтов,
уменьшение биоразнообразия [3].
Расширение масштабов мировой экономики также неизбежно влечет за собой усиление
нагрузки на окружающую среду путем стимулирования активного использования ресурсов.
Заинтересованность в получении выгод способствует чрезмерному использованию
ресурсов как своего государства, так и других государств. Стремление развивающихся
стран к расширению экономических связей в рамках процесса глобализации часто ведет к
отказу от традиционных методов производства, которые не наносят значительного ущерба
экологии, и способствует распространению менее безопасных для окружающей среды
технологий.
В

условиях

современных

глобальных

экологических

вызовов

человечеству

обеспечение экологической безопасности является одной из наиболее важных задач,
стоящих перед государством [4]. Поэтому к специальным направлениям экологической
функции относится борьба с современными глобальными экологическими вызовами
человечеству [5].
Глобализация требует от современного государства поддержки деятельности систем
образования и просвещения в части экологической составляющей, разработки стандартов
образования, ориентированных на разъяснение вопросов охраны окружающей среды и
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рационального использования природных ресурсов [6,7]. Также несомненной задачей
Российского

государства

в

условиях

глобализации

является

совершенствование

информационной системы федерального и регионального уровня по освещению
экологических вопросов среди населения, развитие общественного экологического
контроля, который находится на невысоком уровне. Несмотря на нормативно-правовое
закрепление

Экологической

доктрины,

экологическое

законодательство

нашего

государства далеко не полностью соответствует современным требованиям. В результате
нормативно-правовая

база

из-за

своей

фрагментарности

и

противоречивости

в

значительной степени снижает эффективность регулирования общественных отношений в
сфере

природопользования

и

охраны

окружающей

среды,

не

соответствует

международным стандартам и не обеспечивает требований политической глобализации
мира.
По моему мнению, у современных государств, особенно развитых государств, в
настоящее время нет и не может быть выбора, входить ли в глобализацию, присоединяться
ли к ее международному политическому оформлению. Выбор должен быть принципиально
иным: делать это в соответствии с собственной реально действующей программой, имея
стабильную идеологическую основу, осознавая свои собственные интересы и цели, отдавая
себе отчет в организационно-методологической готовности страны к глобализационным
преобразованиям, прогнозируя возможности и этапы устранения системных слабостей
страны, или же осуществлять вхождение в глобализацию силой обстоятельств, а значит,
предавать судьбу страны внешним факторам и силам, имеющим как положительные, так и
отрицательные стороны влияния.
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Глобализация как новое состояние современного мира оказывает мощные воздействие
на развитие всего человечества и всех отдельно взятых государств, причем это воздействие
может иметь как позитивную, так и негативную направленность. Но в любом случае
глобальные воздействия формируют принципиально новые условия для реализации
национальных интересов, для проведения политики всеми государствами. Глобализация
существенно укрепляет солидарность человечества в его подходах к проблемам экологии.
Но мир еще не настолько интегрирован, чтобы можно было недооценивать особенности
отдельных государств, их национальные интересы.
Проблемы экологической политики России в условиях глобализации выявил
неравномерность в степени исследованности ее различных аспектов [1]. Анализ влияния
мировых процессов на экологическую политику России пока представлен лишь редкими и
нечетко акцентированными попытками. Малоисследованным остается аспект зависимости
политики России в сфере экологии от мировых процессов глобализации [2].
Экологическая политика Российской Федерации уже в процессе своего формирования
приобретала характеристики, соединяющие в себе национальные и глобальные требования
современности [3]. По многим позициям ее содержание имеет не только российский, но и
планетарный масштаб.
Содержание экологической политики России охватывает все основные сферы
взаимодействия государства, общества, граждан с природой, рассматривает множество
аспектов экологического свойства [4,5]. Все это придает экологической политике
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системный, охранительный и перспективный характер. По своему масштабу она вполне
соответствует глобальному уровню экологических задач и мероприятий.
Современный мир развивается по пути все большей интеграции, которая несет в себе
как позитивные, так и негативные последствия [6,7]. Совокупность этих последствий в виде
множественных связей определяет глобализацию, новое состояние человечества и
межгосударственных отношений. Одновременно с этим, как результат неограниченного
развития потребностей людей и индустриального производства, резко обострились
взаимоотношения человеческого общества с окружающей природой, возникла глобальная
экологическая проблема — один из самых ответственных вызовов человечеству. Все это,
вместе

взятое,

представляет

собой

глобальные

воздействия

на

экологические

представления современного общества, на экологические позиции государств. Восприятие
таких воздействий неизбежно для России, страны, имеющей огромную и во многом
специфическую окружающую среду, и особую остроту экологической проблемы, что
делает

по-особому

ответственными

национальные

интересы

в

данной

сфере.

Экологическая политика нашей страны отреагировала и на внешние, и на внутренние
воздействия, но ее осуществление пока малоэффективно. Подобное положение может быть
объяснено различными причинами внутреннего и международного характера, среди
которых важное место занимают не только экономические, но и политические проблемы.
В современной России масштабно проявляются практически все глобальные
воздействия на экологическую сферу. Тем более, что она обладает огромным природным
пространством, а это делает окружающую среду и могущественной, и уязвимой
одновременно. Однако, как и для любого суверенного государства, более важное
воздействие на экологическую политику России оказывают ее национальные интересы. И,
прежде всего — обеспечение экологической безопасности, сохранение и оздоровление
окружающей среды на территории страны, рациональное использование природных
ресурсов в интересах собственного народа, внедрение экологически безопасных
производств в отечественной экономике, воспитание экологической культуры населения. В
некоторых позициях национальные интересы совпадают с глобальными, а в некоторых —
существенно расходятся.
Существует совокупность политических, управленческих, ресурсно-экономических,
нравственно-правовых проблем, негативно влияющих на реализацию экологической
политики России. Неустойчивость и коррупционность государственных управленческих
структур в природоохранной сфере. Закрытость процесса принятия решений, оценки
осуществленной деятельности, распределения финансовых средств, направляемых на
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природоохранные

мероприятия.

Четко

выраженные

предпочтения

Правительства

финансовым выгодам, получаемым от эксплуатации природных ресурсов, нередко в ущерб
экологии. Выделяемые государством на природоохранные мероприятия финансовые
средства не соответствуют глобальным задачам, содержащимся в его же экологической
политике, не обеспечивают всего масштаба российской природы. И, конечно, большая
неопределенность в содержании современной политической системы России, которая
находится в состоянии трансформации, соединяет в себе элементы демократии,
администрирования, авторитаризма. Такая компилятивность политической системы делает
ее закрытой и оторванной от общества, неустойчивой и малоэффективной. В воздействии
политической системы России на экологическую сферу страны данные характеристики
проявляют себя в полной мере.
Однако

проводимая

в

настоящее

время

экологическая

политика

РФ

пока

малоэффективна. Во всяком случае об этом свидетельствует нерешенность многих важных
для страны природоохранных вопросов и продолжающееся ухудшение экологической
обстановки на обширных территориях. Государственная деятельность в экологической
сфере явно не обеспечивает потребностей населения и недостаточно защищает интересы
страны.
Поэтому для нашей страны остро необходима экологическая политика, не
противоречащая мировым тенденциям развития, но обеспечивающая надежную защиту
национальных интересов.
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Механизм управления земельно-имущетвенным комплексом РФ

УДК: 332.33+347.21
М. Ш. Махотлова,
к.б.н, доцент кафедры «Землеустройство и кадастры», ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», г. Нальчик
Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические и методические положения
управления земельно-имущественным комплексом на различных административнотерриториальных уровнях. Особое внимание при этом уделено вопросам правового,
организационного, экономического механизмов земельно-имущественного комплекса.
Ключевые слова: земельный фонд, рыночная экономика, земельно-имущественный
комплекс, регулирование земельных отношений, государство.
В России в последнее время очень актуален вопрос о развитии и использовании
земельного фонда [1].
Базисной

составляющей

любой недвижимости

является земля —

наиболее

комплексный и сложный объект недвижимости, представляющий собой с одной стороны
средство производства, а с другой стороны — форму товара и объект имущественных
сделок.
Формирование понятия земельно-имущественного комплекса как целостного объекта
управления вызвало необходимость разработки новых принципов управления землей и
расположенными на ней улучшениями, а ликвидация государственной монополии на землю
потребовала пересмотр старых механизмов управления землей, которая в советский период
рассматривалась исключительно как пространственный базис и средство производства, а не
как объект имущественных сделок.
Согласно данному определению имущественно-земельный комплекс представляет
собой совокупность объектов недвижимого имущества, объединенных одним родовым
свойством — тесной связью с землей [2,3].
В условиях рыночной экономики имущественно-земельный комплекс является
предметом сделок [4]. Вопросы совершенствования системы управления имущественноземельных

комплексом

стали

приоритетной

задачей

государственной

политики:

«Стратегической целью государственной политики является обеспечение условий для
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эффективного использования земли и иной недвижимости и развития рынка земли и иной
недвижимости как одного из ключевых условий устойчивого экономического развития
Российской Федерации».
Земельные отношения перемещаются в структуре общественных отношений в ее
основание, становятся регулятором всей остальной совокупности общественных связей и
зависимостей, включая не только экономическую, но и социально-демографическую,
политическую, экономическую и другие сферы общественного воспроизводства.
Земельно-имущественные

отношения

выделяются

в

отдельную

социально-

экономическую категорию в силу специфики земли как уникального объекта всеобщих
интересов и в силу двойственности и состояния земельного фонда, участвующего в
общественном воспроизводстве одновременно в качестве фактора и товара [5].
Под регулированием земельных отношений понимается сочетание различных функций
по воздействию на землепользователей и других участников земельных отношений при
совершении ими различных действий по поводу земельных ресурсов. А управление
земельно-имущественными отношениями предполагает поддержание рационального
баланса интересов государства и собственника и поэтому носит преимущественно
ограничительный характер, ущемляющий права отдельных собственников в угоду
общественным интересам.
Цели государственного регулирования земельных отношений заключаются в
«соблюдении

баланса

социально-экономических

интересов

различных

субъектов

земельных отношений и обеспечение наиболее рационального использования земельных
ресурсов, включая создание необходимых условий для бесконечно долгого сохранения этих
ресурсов как необходимого условия жизни человека, существования растительного и
животного мира и развития производства».
Основой земельно-имущественных отношений являются отношения собственности,
которые в соответствии с принципом субъект-объект конкретизируются во владении,
пользовании и распоряжении объектами этих отношений [6].
Общее

государственное

управление

реализуется

посредством

деятельности

государственных органов общей и специальной экономико-правовой компетенции и
характеризуется очевидной территориальной направленностью.
Ведомственное управление земельными ресурсами, осуществляемое в настоящее время
министерствами,

комитетами,

федеральными

службами,

основано

на принципах

подведомственности предприятий, организаций и учреждений, которым предоставлены
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земли, и абсолютно индифферентно к фактору их территориально-пространственного
размещения.
Местное управление осуществляется органами местного самоуправления и способно
носить как общий, так и специальный характер.
Внутрихозяйственный уровень земельно-имущественного менеджмента реализуется
собственниками, владельцами и пользователями земельных участков.
Задачи управления земельно-имущественными ресурсами на каждом индивидуальном
территориально-пространственном уровне могут быть стратифицированы на задачи
законодательных и исполнительных институтов государственной власти.
В РФ положено начало формированию национального земельно-имущественного
комплекса,

функционирующего

на

рыночно-институциональной

основе.

Однако

несовершенство отечественного земельного рынка в немалой степени послужило причиной
возникновения

деструктивно-разрушительных

тенденций

в

отечественном

землепользовании, стремительного регресса экономической эффективности российского
сельского хозяйства, беспрецедентной деградации национальных земельных ресурсов.
Экстремальная по величине и продолжительности природохозяйственная деятельность
российского

землепользования

предопределила

актуальность

вопросов

изучения

диалектики развития земельно-имущественных отношений.
Являясь основным природным ресурсом и фактором воспроизводственного процесса,
земельно-имущественный комплекс становится базовым элементом общественных и
земельно-имущественных отношений. Поэтому современные подходы к формированию и
использованию земельно-имущественного комплекса должны быть направлены на
создание

системы

земельно-имущественных

отношений,

которая

позволит

при

обеспечении высокого уровня условий жизни, развитии предпринимательской и иной
деятельности, умножении свойств недвижимости получить максимум поступления
финансовых средств в федеральный, региональный и местный бюджеты.
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Оценка ущерба природной среде на примере строительства автомобильной дороги

УДК 504.75.05
М. В. Москвина,
аспирантка кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: Главной целью данной работы является экологическое обоснование
строительства участка скоростной автомагистрали М11 Москва-Санкт-Петербург. В
соответствии с методикой расчета «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства» рассчитывается рекреационный ущерб в
зоне влияния автомобильной дороги. Ущерб потери от вырубки леса.
Ключевые слова: автомобильная дорога, территория, лесная зона, рубка леса,
антропогенные факторы.
В настоящее время существующая дорога М-10 «Россия» между Москвой и СанктПетербургом на значительном протяжении проходит вблизи населенных пунктов, где не
обеспечивается безопасность движения, нарушаются нормы допустимого уровня шума и
загрязнения воздуха [1].
Тем самым, обуславливается необходимость строительства скоростной автомобильной
магистрали М11 Москва – Санкт-Петербург [2], которое позволит обеспечить снижение
уровня негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Скоростная автомагистраль Москва – Санкт-Петербург соединит два крупнейших
города России – Москву и Санкт-Петербург и будет обслуживать транспортноэкономические связи между Центральным и Северо-Западным федеральным округами и
обеспечивать выходы в Центральную, Западную и Северо-Западную Европу [3].
Исследуемый участок автомобильной дороги проходит по территории Новгородской
области (км 389 – км 545,8) — Окуловский район км 389 — км 475,9 (86,9 км).
Большая часть территории располагается в лесной зоне. Леса относятся к типу
смешанных с преобладанием ели, сосны, березы [4].
В настоящее время площади коренных лесов значительно сократились из-за сплошных
и выборочных рубок.
Существенное значение при оценке состояния растительности на рассматриваемой
территории имеет современная степень воздействия на нее различных антропогенных
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факторов. На территории строительства дороги это – прямодействующие антропогенные
факторы.
Окуловский район 389 — 475 км проходит восточнее существующей дороги М-10 с
обходом Валдайского национального парка по лесным массивам до 385 км (границы
Тверской и Новгородской областей).
Полоса земли, испрашиваемая в постоянное пользование, включает в себя территорию,
занимаемую земляным полотном автомобильной дороги, мостами и путепроводами,
другими сооружениями дорожной инфраструктуры, такими как: площадки отдыха, ДЭП,
ДЭУ. Также предусмотрен постоянный отвод под реконструкцию пересекаемых
автомобильных дорог, устройство разворотных петель, устройство локальных очистных
сооружений и подъездов к ним. Общая протяженность исследуемого участка трассы 86,9
км. Постоянный землеотвод для Окуловского района составляет 552,8 га (табл.1, табл. 2).
Обоснованность размера ущерба оценивается с точки зрения соответствия «Методике
исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения
лесного законодательства», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 мая
2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения
лесного законодательства».
Таблица 1. Расчет ущерба для деревьев диаметром до 16 см

Таблица 2. Расчет ущерба для деревьев диаметром более 16 см
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При подсчете ущерба стоимость незаконно срубленной древесины должна быть
умножена на 50 (согласно п. 1 раздела 1 приложения № 1 к Постановлению Правительства
РФ № 273 — «Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие
нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых допускается») [5].
При подсчете ущерба стоимость кубометра древесины берется согласно ставок платы
за единицу объема лесных ресурсов.
Согласно Постановлению Правительства от 11 ноября 2017 года № 1363 «О
коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» ставки
платы за единицу объема древесины, находящихся в федеральной собственности,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310, в 2018 году
применяются с коэффициентом 2,17 [6].
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коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности».

91

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Эффективность обработки капусты регуляторами роста в условиях Буйнакского
района Республики Дагестан

УДК 635.34]: 631.811.98
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М. Р. Мусаев,
д. б. наук, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
Аннотация: В условиях Предгорной подпровинции изучали адаптивный потенциал
сортов капусты на фоне разных регуляторов роста. Установлено, что наибольшую
продуктивность обеспечил сорт Надежда, а минимальную — Слава 1305. Более высокие
показатели площади листовой поверхности, ФПП и ЧПФ отмечены на вариантах с
регуляторами роста, которые обеспечили повышение урожайности. Так, по сравнению с
вариантом без обработки регуляторами роста, при однократной обработке регулятором
Эпин — Экстра, урожайность увеличилась на 8,0 %, а при двукратной обработке
регулятором Новосил — на 11,6 %.
Ключевые слова: капуста, Республика Дагестан, Предгорная подпровинция, сорта,
регуляторы роста, продуктивность.
Одним из резервов повышения урожайности и улучшения качества продукции
овощеводства является использование микробиологических технологий, которые уже
введены во многих странах мира. В последние годы в мировой практике все шире
применяют препараты, с помощью которых можно искусственно регулировать рост и
развитие растений и, как следствие, повысить урожайность и увеличить долю овощей в
питании населения. Применение регуляторов роста позволяет регулировать важнейшие
физиологические процессы, происходящие в растительных организмах, влиять на рост
урожайности

и

улучшение

качества

продукции,

наиболее

полно

реализовать

потенциальные возможности сортов, заложенные в геноме природой, и в результате
подбора родительских пар. Применение регуляторов роста в сельском хозяйстве является
новым направлением химизации [1]. Согласно данным многих исследователей, в результате
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их применения создаются благоприятные условия для роста и развития растений, а это
сопровождается повышением урожайности Казначеев М.Н. [2], Кожемяков А.П. [3],
Литвиненко Р. А. [4]. Надыкта В.Д. [5], Сторожук С.В. [6].
С учётом вышеизложенного, с целью подбора наиболее урожайных сортов капусты для
условий Предгорной подпровинции Республики Дагестан заложен эксперимент. В качестве
объектов исследований были выбраны следующие сорта капусты на фоне регуляторов
роста Эпин-Экстра и Новосил: Слава 1305 (стандарт), Надежда, Подарок. Фенологические
данные показали, что при обработке регуляторами роста наблюдалось сокращение периода
вегетации в пределах 1-6 суток (табл. 1, рис. 1).
В зависимости от кратности обработки посадок капусты регуляторами роста отмечено
увеличение продуктивности фотосинтеза. Так, при однократной обработке регулятором
Эпин-Экстрапродуктивность фотосинтеза по сравнению с контролем возросла на 2,8 %, в
случае 2-х кратной обработки регулятором Новосил – на 4,1 %. В среднем по изучаемым
сортам показатели ФПП в последних двух вариантах составили 2624 и 2698 млн. м2сут./га,
а ЧПФ – соответственно 2,76-2,82 г*м2/ сутки.
Данные по урожайности показали следующее. Как видно из представленных данных,
более высокую продуктивность на варианте без применения регуляторов обеспечил сорт
Надежда — 47,2 т/га, что 6,8 % выше данных стандарта (Слава 1305) и на 11,3 % больше
показателя сорта Самур. Примерно такая же ситуация отмечена в случае обработки
регуляторами роста.
Таблица 1. Урожайность сортов капусты, т/га
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Рис. 1. Урожайность сортов капусты, т/га
При обработке регулятором Эпин-Экстраприбавка составила соответственно 10,0 и
13,8 %, а при обработке регулятором Новосил – 10,6 и 15,0 %. В среднем по изучаемым
сортам, прибавка урожайности от применения регулятора Эпин-Экстра составила 8,2 %, а
от регулятора Новосил – 11,8 %. Следовательно, данные исследований указывают на
эффективность выращивания в условиях Предгорной подпровинции Республики Дагестан
сорта капусты Надежда на фоне регулятора роста Новосил.
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Методология развития, функционирования и управления земельно-имущественным
комплексом

УДК 332
Т.Г. Новикова,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В данной статье рассматривается ситуация на уровне госструктур.
Затрагивается тематика формирования управления земельно-имущественного комплекса,
как залога дальнейшего развития и улучшения благосостояния государства. Выдвигаются
доводы и факторы проблем развития ЗИК в нашем государстве, через решения которых
можно достичь внутреннего развития России и его населения.
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, земельно-имущественные
отношения, эффективность, земля.
Земельно-имущественный комплекс (ЗИК) является базовым элементом земельноимущественных и общественных правоотношений. Он, по сути, считается объектом
всеобщих интересов, а также одним из факторов воспроизводственного процесса. Потому
современные подходы к формированию и применению ЗИК должны всегда обеспечивать
высокий уровень условий жизнедеятельности, развитие предпринимательской и другой
деятельности.
Подходы к управлению комплексами должны быть направлены, прежде всего, на
систему земельно-имущественных правоотношений, которая предоставит возможность
получить максимум финансирования в федеральный, местный или региональный бюджеты
[3].

Данные

отношения

непосредственно

затрагивают

интересы

государства,

муниципальных образований, регионов, всех хозяйствующих субъектов или граждан.
Потому пристальное внимание необходимо уделять решению вопросов, которые связаны с
методологией и теорией формирования эффективных экономических и успешных
информационных механизмов в системе управления ЗИК на территориальных уровнях.
Необходимостью считается выработка практических рекомендаций, ориентированных на
обеспечение

успешного

управления,

функционирования

комплексов или их элементов.
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Функционирование земельно-имущественного комплекса (ЗИК) затрагивает сразу
несколько уровней — экономический, культурный, правовой, политический, социальный и
др. Потому процесс эффективного и рационального управления довольно сложен и зависит
от факторов, которые влияют на развитие комплекса. К примеру, подобных как
трансформация механизмов хозяйствования и административных органов, становление
рынков

инвестиций

и

недвижимости,

деятельность

разнообразных

частных

обеспечивающих структур – юридических, инвестиционных и образовательных [2].
На сегодняшний день в Российской Федерации существует множество проблем,
которые связаны с эффективностью управления земельно-имущественным комплексом
ЗИК, а это отображается, в первую очередь, на уровне жизни населения и доходности
бюджета.
Потому

объективной

необходимостью

служит

решение

вопросов

по

совершенствованию законодательства, управленческих, информационных, экономических
механизмов

на

территориальных

уровнях,

ориентированных

на

эффективное

функционирование земельно-имущественного комплекса и их элементов.
Эффективное управление ЗИК должно быть устремлено на повышение прибыли от
недвижимости в бюджетах; поддержания различных объектов недвижимости в
соответствующем состоянии (реконструкция, ремонт, реставрация); стимулирования
развития

производства;

решению

экологических

проблем

территории;

развитию

инфраструктуры и др.
Для эффективного управления земельно-имущественным комплексом (ЗИК), с моей
точки зрения, должно совершаться:


детализирование и упорядочение законодательства о земле, свести все существующие на

данный счет акты в ЗК Российской Федерации;


эффективное применение земель и других объектов земельно-имущественного

комплекса на основании анализа эффективности землепользования;


планирования

и

прогнозирования

применения

земельных

ресурсов,

учитывая

оптимизацию взаимодействия объектов земельно-имущественного комплекса (ЗИК);


оптимизация платежей за земельные участки, на основании избрания правового режима

функционирования различных объектов ЗИК, их оценки, в частности, оценки
инвестиционной привлекательности данного комплекса.
Если рассматривать внутренние резервы увеличения эффективности управления ЗИК
муниципальных образований, то здесь можно отметить следующие задачи:
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1. Привлечение капиталовложений в муниципальные образования, а в частности, в
городскую

недвижимость,

увеличение

ее

инвестиционной

привлекательности

и

капитализации муниципальных земель. Решение данной задачи окажет воздействие на
развитие городского строительства, реорганизацию промышленности и реконструкцию
жилья в городах, и также вовлекут в рыночный оборот земельные участки и недвижимость,
предназначенные под реконструкцию и строительство.
Для разрешения данной задачи требуется прежде всего активизация деятельности
органов местного самоуправления по окончанию кадастровой оценки городских земель.
2. Увеличение поступления земельных налоговых платежей и арендной платы в доход
местного бюджета. Поэтому органам власти на местах необходимо организовать работу по
обнаружению, инвентаризации, проведению и постановке на учет в налоговый орган
объектов, которые многие годы фиктивно числились в качестве незавершенного
строительства, и также самовольно занятых участков земли.
3. Необходимо

прекратить

практику

выделения

местными

органами

власти

внутриквартальных земельных участков под точечную многоэтажную застройку. Такое
решение почти всегда вызывает протесты местного населения на публичных слушаниях и,
как правило, принимается под давлением инвесторов, которые при таком строительстве
экономят на инженерной

инфраструктуре.

Такие незастроенные в свое время

внутриквартальные участки должны применяться лишь под озеленение, спортивные и
детские

площадки,

а

также

организацию

цивилизованных

парковок

личного

автотранспорта.
Большое

значение

для

увеличения

эффективности

управления

земельно-

имущественного комплекса приобретает применение современных методов и механизмов
управления.
Среди них более перспективны следующие:


контактная система, которая опирается на принципы формирования конкурентной

среды;


механизмы концессии, которые позволяют обеспечить поступление прибыли в

региональный и федеральный бюджеты, а также инвестиций в развитие земельноимущественного комплекса(ЗИК);


государственно-частное партнерство в области осуществления услуг населению,

оказываемых ранее преимущественно объектами госсектора;
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увеличение квалификации сотрудников на разных уровнях управления для их

качественной и своевременной подготовки к применению современных методов,
механизмов и информационно-аналитической базы управления;


формирование

информационно-аналитической

базы

управления,

какая

должна

обеспечивать мониторинг качества и состояния применения объектов недвижимости,
статистику ожидаемых видоизменений конъюнктуры и цен на рынке земли и другой
недвижимости, а также инвестиционных потоков и процесса реализуемых целевых
программ;


эффективное и постоянное влияние на хозяйствующие субъекты для рационализации

применения земельных ресурсов, их перераспределения, восстановления и поддержания
утраченных полезных свойств.
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Эффективность государственного управления природопользованием в условиях
глобализации

УДК: 631.171:574
С.А. Ойтов,
студент 4-го курса, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова», Нальчик
Аннотация: В статье рассматривается экономический механизм управления
налоговыми процессами по реализации мер, способствующий увеличению инвестиций,
который может служить эффективной системой налогообложения в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
Ключевые слова: глобализация экономических процессов, природные ресурсы,
экологическое налогообложение, природопользование, государство.
Результативность и положительный эффект глобализации экономических процессов
определяется грамотным налоговым регулированием экономики, реальной способностью
государства предвидеть различные изменения макроэкономических показателей, а также
умением

ориентировать

хозяйствующих

субъектов,

функционирующих

в

сфере

природопользования, на сложившуюся на данном этапе экономическую ситуацию.
Конечной целью данного направления государственного регулирования экономики
является построение эффективного налогообложения недропользования, водопользования
и землепользования на всех уровнях управления налоговой системой.
Вопросы налоговой политики, ее тактического и стратегического развития,
реформирования

действующей

природопользования

вызывает

системы

налогового

сегодня

повышенный

администрирования
интерес,

сферы

обусловленный

проводимыми преобразованиями.
Эффективная система управления налоговыми процессами должна служить основой
формирования механизма устойчивого экономического роста, который приведет к
увеличению валового внутреннего продукта, национального дохода как базы для
формирования централизованных фондов денежных средств у государства.
На современном этапе развития экономики в период продолжающегося финансового
кризиса особое значение и актуальность приобретает грамотный государственный
99

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
налоговый менеджмент, базирующийся на четкой государственной налоговой стратегии.
При этом одной из функций государства по-прежнему остается поддержание стабильного
роста налоговых поступлений, однако обеспечение достаточного объема доходов бюджета
становится уже не только залогом финансового благополучия страны, но и основой для
реализации и финансирования новых государственных программ и системы мер,
направленных на повышение уровня налоговой культуры.
Современная экономика обуславливает необходимость научного исследования теории,
методологии и практики применения эффективных форм, методов и инструментов
налоговой политики и налогового администрирования. Кроме того, государство, определяя
направления совершенствования налоговой системы, нуждается в теоретических
разработках и научно-практических рекомендациях относительно реализации механизма
оптимизации фискальных и регулирующих функций налогов в процессе налогообложения
природопользования.
Вместе с тем, в условиях глобализации экономических процессов, ощущается
необходимость в дальнейшей разработке теоретико-методологической базы и ее
практической реализации налогового администрирования сферы природопользования и его
эффективности в целях обеспечения проводимых экономических преобразований в России
[1].
Главной задачей современного этапа развития налоговой системы России в сфере
природопользования является создание эффективного взаимодействия между государством
и пользователями природных ресурсов.
На мой взгляд, такое взаимодействие, отвечающее потребностям современного
государства, возможно путем перехода от функционирующих в настоящее время
принципов налогообложения добычи и использования природных ресурсов к созданию
рентных отношений, которые выравнивают условия конкуренции для предпринимателей,
занимающихся эксплуатацией этих ресурсов.
Законотворческая деятельность должна быть направлена, прежде всего, на устранение
противоречий в действующем законодательстве. Для постепенного, последовательного
движения в таком направлении необходим серьезный мониторинг действия всех элементов
финансового механизма и налоговой системы государства [2,3]. Его цель — выявлять
несоответствия в их функционировании тем целям, которые должны, преследоваться
финансовой и структурной политикой.
На мой взгляд, реформирование природно-ресурсных платежей учитывает, прежде
всего, результат производства, а не обусловившие его факторы (природные ресурсы).
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Данный подход, во-первых, не стимулирует экономии ресурсов — они остаются
бесплатными (или почти бесплатными) для пользователя. Во-вторых, государство
оставляет ренту, принадлежащую ему как собственнику ресурсов их пользователям. Втретьих, налог на рентной основе пользователь ресурсов платил бы, прежде всего, из своей
прибыли, а налогообложение по результату ложится на плечи потребителя. В-четвертых,
вопросы рационального использования ресурсов, а также механизм направления
поступающих платежей на охрану и восстановление природных ресурсов остаются
нерешенными и провозглашаются законодателем только в декларативных целях.
Значение природно-ресурсного сектора для экономики России велико не только с точки
зрения текущего наполнения бюджета, но и для выполнения стратегических задач развития
страны [4]. Именно этим объясняется значительный интерес к проблемам налогообложения
отраслей, работающих в данном секторе.
На мой взгляд, необходимо введение экологического налога, по сути, представляющего
действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и
другие виды вредного воздействия на окружающую среду [5,6]. Экологический налог
должен взиматься в Целевой бюджетный фонд охраны и воспроизводства природных
ресурсов и использоваться строго по целевому назначению [7].
Таким образом, введение экологического налога приведет к сохранению эффективно
действующей системы платежей за загрязнение окружающей среды, позволит пополнить
доходную часть бюджета и получить дополнительные средства для реализации
государственной политики в области охраны окружающей среды.
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Геодезическая основа единого государственного реестра недвижимости

УДК 528.441.21
М.Г. Отвагина,
апирантка кафедры Почвоведения, экологии и природопользования, ФГБОУ ВО «ГУЗ»,
г. Москвы
Аннотация: В России, как и в других странах в настоящее время, происходят
преобразования в сфере кадастра с целью повышения его эффективности. В статье
рассмотрены хорошие и отрицательные моменты перехода к ГСК-2011 из СК-95 и местных
систем координат при ведении единого государственного реестра недвижимости.
Приведены недостатки местных систем координат. Исходя из выполненного анализа всех
аспектов координирования объектов кадастровой деятельности и восстановления
утраченных границ земельных участков, приведены предложения по использованию в
населенных пунктах местной системы координат с возможностью ее перевычисления в
государственную систему координат ГСК-2011 для создания единого геопространства
Российской Федерации или ее субъектов.
Ключевые слова: государственный реестр недвижимости, система координат,
кадастровые работы, опорная межевая сеть, земельный участок.
Геодезической основой единого государственного реестра недвижимости – является
государственная геодезическая сеть и геодезические сети специального назначения
(опорные межевые сети).
Для ведения единого государственного реестра недвижимости используются
установленные в отношении кадастровых округов местные системы координат с
определёнными для них параметрами перехода к единой государственной системе
координат. А в случаях, установленных органом нормативно – правового регулирования в
сфере кадастровых отношений, используется единая государственная система координат.
Проведение кадастровых работ зачастую сопряжено с использованием различных
систем координат, что приводит к возникновению таких проблем как: отсутствие единых
принципов установления параметров конвертирования систем координат, что, как правило,
приводит к возникновению ошибок в виде наложений границ земельных участков,
разрывов у смежных земельных участков и т.п.
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Таким образом, существующим местным системам координат характерны следующие
основные недостатки:


Низкая и неоднородная точность опорных геодезических сетей (за исключением не

значительного числа опорных геодезических сетей, где выполнена их модернизация с
применением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)).


Невозможность (в силу режимных ограничений) эффективно применять современные

спутниковые технологии в существующих местных системах координат.
Первая проблема характеризуется необходимостью определения с высокой точностью
параметров перехода от местной системы координат (МСК) к государственной системе
геодезических координат СК-95. Ошибки координат опорных геодезических сетей в МСК,
а часто и неизвестность координат пунктов этих сетей в системе координат СК-95, делают
выполнение этого требования довольно сложным [4].
Следующая проблема сопряжена с обеспечением ведения единого государственного
реестра объектов недвижимости в местной системе координат субъекта РФ. Реализация
данного процесса в системе координат субъекта РФ приводит к необходимости
определения параметров перехода от местных систем координат субъектов РФ к
существующим городским МСК. Решение этой проблемы весьма сложное, поскольку
сказываются ошибки старых локальных геодезических сетей и местных систем координат.
Следовательно, возникает необходимость модернизации геодезических построений
(городских геодезических сетей) и на их основе модернизации МСК городов, при условии
минимизации расхождений в каталогах местных систем координат и, соответственно, в
имеющихся крупномасштабных картах и планах, в инженерной и юридической
документации. Для решения этой проблемы также требуется уточнение и МСК субъектов
РФ [4].
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1463
«О единых государственных системах координат» c 1 января 2017 года в качестве единой
государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических
и картографических работ установлена геодезическая система координат 2011 года (ГСК2011).
ГСК-2011

является

геоцентрической

экваториальной

пространственной

прямоугольной системой координат. Она определяет положение точки относительно
центра масс, главной отсчетной плоскостью является плоскость экватора, счет координат
выполняется в правосторонней пространственной декартовой системе координат.
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Положение отсчетных линий и плоскостей в ГСК-2011 устанавливается на основе
обработки реальных траекторных наблюдений согласно рекомендациям Международной
службы вращения Земли и Международного бюро времени.
Основу ГСК-2011 составляет государственная геодезическая сеть (ГГС), которая
состоит из пунктов:


фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) — 50 пунктов;



высокоточной геодезической сети (ВГС) — 300 пунктов;



спутниковой геодезической сети 1-го класса (СГС–1) — 4500 пунктов.
В приказе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

от 23.03.2016 года № П/0134 о параметрах ГСК-2011 есть таблица значений элементов
трансформирования для основных систем координат, используемых на территории
Российской Федерации (между системой геодезических координат 1942 года, системой
геодезических координат 1995 года, ГСК-2011).
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 марта
2016 года № 142 «Об установлении случаев использования единой государственной
системы координат для ведения Единого государственного реестра недвижимости»
установлено, что единая государственная система координат для ведения Единого
государственного реестра недвижимости используется при описании прохождения
Государственной границы Российской Федерации.
Таким образом, ведение Единого государственного реестра недвижимости в пределах
границ кадастровых округов не будет осуществляться в ГСК-2011 до внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство, а будет проводиться в
местной системе координат МСК. Т.е. кадастровые инженеры смогут и далее продолжать
выполнять работу в местных системах координат.
На территории Тверской области на ряд пунктов триангуляции определены координаты
пунктов в системе координат ГСК-2011. Определены ключи пересчета от МСК-69 к ГСК2011.
Все созданные каталоги в ГСК-2011 помещены в федеральный картографогеодезический фонд (ФКГФ) ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».
Получить выписку значений координат пунктов государственной геодезической сети в
системе координат ГСК-2011 в «Центре геодезии, картографии и ИПД» возможно,
направив заявление о предоставлении в пользование материалов и данных из ФКГФ,
оформленное по форме согласно Приказу Минэкономразвития от 02.12.2011 года № 706.
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С одной стороны, это позволит создать единое геопространство, в котором будут
отображены местоположения всех земельных участков и объектов капитального
строительства на всю территорию страны. В рамках такого геопространства возможно
эффективно решать глобальные многочисленные задачи устойчивого развития территорий
и эффективного управления экономикой РФ [8].
С другой стороны, у этого технологического решения имеется и ряд недостатков.
Перечень этих недостатков, по мнению многих исследователей, заключается в следующем:
1. Пересчет координат всех характерных точек, закрепляющих на местности границы
земельных участков, из плоской в пространственную систему, представляет из себя весьма
трудоемкую задачу, требующую дополнительного финансирования.
2. Данная вычислительная процедура с большой долей вероятности приведет к изменению
площадей, ранее учтенных в ЕГРН земельных участков и обусловит необходимость
внесения изменений в правоудостоверяющие документы правообладателей и изменению
налогооблагаемой базы.
3. Перевычисление координат из одной системы в другую может привести к наложению
границ, ранее учтенных в ЕГРН земельных участков, координирование которых было
выполнено в старой системе СК-95 и вновь образованных земельных участков,
координирование которых будет выполняться в пространственной системе ГСК-2011.
Аналогичная проблема возникнет при восстановлении утраченных границ, ранее учтенных
ЗУ в новой координатной системе.
4. В пространственной прямоугольной системе координат площадь представляет собой
проекцию геометрической фигуры земельного участка на плоскость экватора. Значение
площади будет являться функцией от координат характерных точек (X, Y, Z) и широты
расположения земельного участка. В условиях России это приведет к существенному
уменьшению площади проекции относительно фактической площади земельных участков,
что станет причиной сокращения налогооблагаемой базы.
5. Переход в ГСК-2011, приведет к невозможности актуализировать материалы ЕГРН на
растровой подложке крупномасштабных топографических планов, созданных в плоской
прямоугольной местной системе координат. Отметим, что топографические планы
являются основой для подготовки проектов территориального планирования, межевания
территорий, выполнения комплексных кадастровых работ.
Анализируя приведенные аргументы можно сделать вывод о целесообразности
использования ГСК 2011 в ходе ведения ЕГРН только для отображения границ субъектов
РФ, муниципальных образований, населенных пунктов, местоположения многоконтурных
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земельных участков при их учете в пределах кадастровых округов, в том числе в
кадастровом округе «Общероссийский.
При ведении ЕГРН в населенных пунктах, решении актуальных задач управления
этими территориями и обеспечения конституционных прав граждан на принадлежащее им
недвижимое имущество более предпочтительной является местная плоская прямоугольная
координатная система. При этом осевой меридиан целесообразно располагать в
центральной части территории населенного пункта, а поверхность относимости для
редуцирования линейных и спутниковых определений расположить на средней отметке
территориального образования [9].
Совпадение исходного осевого меридиана местной координатной системы с пунктом
государственной геодезической сети, координаты которого определены в ГСК-2011, даст
возможность представить территориальное образование в составе единого геопространства
России или ее субъектов.
Создание и закрепление местной системы координат в территориальном образовании
наиболее целесообразно выполнять с использованием ГНСС-технологий путем построения
опорной межевой сети в сетевом варианте относительно только одного исходного пункта.
Этот пункт соответствует началу координатной системы и через него проходит осевой
меридиан. Данная методика исключает существенное влияние ошибок исходных данных,
характерное для государственных геодезических сетей [10].
На основании многочисленных исследований установлено, что наиболее оптимальной
структурой опорной межевой сети, является трехступенчатое построение, которое
соответствует логике координатного обеспечения кадастровой деятельности, в том числе и
комплексных кадастровых работ, в территориальном образовании. Основой для расчета
необходимой точности выполнения геодезических измерений в ОМС, в соответствии с
предложениями должна являться средняя квадратическая ошибка взаимного положения
характерных точек земельных участков внутри кадастрового квартала m=10см. Такой
подход обеспечивает требуемую высокую точность взаимного положения земельных
участков и согласованность точности материалов ЕГРН с нормативной точностью
крупномасштабного картографирования [10].
Для долговременного закрепления координатной системы внутри кадастрового
квартала в качестве пунктов ОМС предлагается использовать элементы капитальных
зданий и сооружений. При этом для обеспечения восстановления утраченных границ
земельных участков точность координирования данных пунктов предлагается установить
равной m=5см. Данная методика позволит эффективно, независимо от возможного
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изменения системы координат территориального образования и единого геопространства
РФ восстанавливать утраченные границы и гарантировать гражданам их конституционные
права.
Список использованной литературы
1.

Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации недвижимости

[Электронный

ресурс]:

федер.

закон

от

03.07.2015,

№218-ФЗ

//

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71212176/ Загл. с экрана.-2017.-20 янв.
2.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 07.2016) /

Справочная правовая система «Консультант плюс».
3.

Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении

государственных систем координат, государственной системы высот и государственной
гравиметрической системы». – URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48005.html/
4.

Местные системы координат, существующие проблемы и возможные пути их решения/

Г.В. Демьянов, А.Н. Майоров, Г.Г. Побединский // Геопрофи. — 2009. — N 2. — C.52-57.
5.

Волков, С.Н., Шаповалов, Д.А. Современное состояние землеустройства и кадастров в

Российской Федерации и научное обоснование основных Направлений их развития в
интересах АПК / С.Н., Волков, Д.А. Шаповалов// В сборнике: Повышение эффективности
научно-исследовательской деятельности аграрных вузов в целях реализации федеральной
научно-технической

программы

развития

сельского

хозяйства

на

2017-2025

годы материалы Всероссийского семинара-совещания проректоров по научной работе
вузов Минсельхоза России. 2017. С. 8-12.
6.

Организация, технологии и опыт ведения кадастровой деятельности. Сборник научных

трудов / Москва, ГУЗ, 2012.
7.

Скоркин, C.С., Шаповалов, Д.А. Построение общей модели системы предоставления

сведений Государственного кадастра недвижимости в режиме реального времени на основе
интернет-технологий / С. Скоркин, Д.А. Шаповалов// Проблемы региональной экологии.
2009. № 4. С. 199-202.
8.

Карпик, А. П. Основные принципы формирования геодезического информационного

пространства / А. П. Карпик // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2013. — № 4/С.
— С. 73-78.
9.

Аврунев, Е. И. Геодезическое обеспечение государственного кадастра недвижимости:

монография. / Е. И. Аврунев // — Новосибирск: СГГА, 2010. — 144 с.

108

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
10. Аврунёв, Е. И., Метелева, М. В. О совершенствовании системы координатного
обеспечения государственного кадастра недвижимости / Е. И. Аврунёв, М. В. Метелева //
Вестник СГГА. — 2014. — Вып. 1 (25). — С. 60-66.

109

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Актуальные проблемы и ключевые требования к составу многофункциональных зон
объектов дорожного сервиса

УДК 332.3
Прилуцкая В.А.,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация:

В

статье

рассматриваются

проблемы

определения

состава

многофункциональных зон объектов дорожного сервиса, а также сформулированы
ключевые требования для эффективного их использования.
Ключевые

слова:

объекты

дорожного

сервиса,

автомобильный

транспорт,

автомобильная дорога, многофункциональная зона.
Россия имеет огромную территорию, экономика субъектов развивается с учетом
особенностей каждой территории. Существует региональная неравномерность развития
транспортной инфраструктуры, которая создает ограничения единого экономического
пространства страны. С течением времени увеличивается рост автомобилизации,
увеличиваются дальности поездок, развиваются грузовые и пассажирские автоперевозки.
Соответственно возрастает потребность в услугах, предоставляемыми объектами
дорожного сервиса.
До недавнего времени придорожный сервис развивался хаотично, это привело к
низкому качеству оказываемых услуг, высокой концентрации подобных объектов в одном
промежутке автомобильной дороги, и полное отсутствие на другом участке автодороги, а
также снижению безопасности дорожного движения из-за частых примыканий к
автомобильной дороге, отсутствия переходно-скоростных полос, что создает серьезные
затруднения движения.
Одним из актуальных вопросов является создание безопасных и комфортных условий
использования объектов дорожной инфраструктуры. Особого внимания заслуживают
многофункциональные зоны, которые должны включать наиболее полный спектр
оказываемых услуг для удовлетворения социально-бытовых потребностей пользователей
автомобильных дорог.
Многофункциональные зоны (МФЗ) – это зоны комплексного обслуживания
пользователей

и

размещения

объектов

дорожного
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предоставление полного пакета услуг включая, места для стоянки транспорта,
автозаправочную станцию, туалеты, зону отдыха, пункты общественного питания, магазин,
мотель и/или кемпинг, станцию технического обслуживания.
При

проектировании

и

строительстве

новых

объектов

дорожного

сервиса

целесообразно их объединять в многофункциональные зоны.
Автомобильные дороги федерального назначения находятся в введении ГК «Автодор»
или ФДА «Росавтодор», и требования к составу МФЗ разнятся. Наиболее полная
многофункциональная зона, согласно классификатору ФДА «Росавтодор», тип «В»,
которая включает автозаправочную станцию, площадку отдыха, пункт общественного
питания, станцию технического обслуживания и мотель. В тоже время на автомобильных
дорогах

общего

пользования

требования

к

составу

многофункциональных

зон

автомобильных дорог Государственной компанией должна включать: отдельные места для
стоянки различных категорий транспорта, автозаправочную станцию, туалеты, зоны
отдыха, пункты общественного питания, магазин, шиномонтаж, душевую, прачечную,
пункт медицинской помощи, мусоросборники, телефон, в отдельных случаях может
располагаться мотель (гостиница), если это требует соблюдение норм безопасности
условий перевозок.
Объекты дорожного сервиса, в том числе и МФЗ, являются элементом транспортной
системы, которые призваны отвечать потребностям всем категориям пользователей. Они
должны быть безопасными, комфортными, оснащенными технически и соответствовать
спросу пользователей.
Проведя анализ классификаций и составов МФЗ было выявлено, что основным ядром
в составе МФЗ является автозаправочная станция, что говорит о техническом и
теоретической направленности. Отсутствует учет социальных потребностей пользователей
(рис.1).
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Рис. 1. Схема структуры требований к МФЗ
Развитие зон дорожного сервиса невозможно без субъективного мнения пользователей.
Согласно социологическому интернет-опросу, в который попали водители легковых,
грузовых автомобилей, совершающие регулярные и нерегулярные поездки, и водители
пассажирского транспорта.
Результаты опроса показали, какие услуги наиболее востребованы для МФЗ: места
стоянки автотранспортных средств, санитарные комнаты, пункты общественного питания,
станции технического обслуживания, автозаправочные станции.
К дополнению минимального перечня, пользователи автомобильных дорог общего
пользования отметили необходимость иметь в составе МФЗ: бесплатный телефон вызова
экстренных служб, магазин автозапчастей, аптеку, банковские терминалы, доступ к
интернет ресурсу и мобильным сервисам, душевые, прачечные.
Стоит отметить, что абсолютное число всех принимавших участие в опросе сочли
необходимым строительство МФЗ вдоль автомобильных дорог.
Ключевыми требованиями к составу МФЗ должны являть социально-бытовые
потребности водителей и пассажиров. Также многофункциональные зоны должны быть
безопасными, как при нахождении на данной территории, так и при въезде-выезде с МФЗ.
Одним из требований являются требования к планировочным решениям. Рационально
располагать МФЗ по обе стороны автомобильной дороги зеркально друг другу, имея
связанность зон подземную или наземную. Многофункциональные зоны должны быть
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оборудованы и приспособлены для маломобильных групп граждан, иметь пандусы, лифты,
тактильные указатели.
Необходимо

чтобы

данные

многофункциональные

зоны

имели

большую

экономическую эффективность. МФЗ должны быть с максимальным количеством
оказываемых услуг и располагаться на максимальном удалении друг от друга, а между ними
возможно расположение любых других отдельных объектов дорожного сервиса с
минимальным количеством услуг.
В заключение отметим, что для оптимального и устойчивого развития объектов
дорожного сервиса необходим учет, в первую очередь, социально-бытовых факторов.
Такой подход позволит повысить качество оказываемых услуг, и как следствие
эффективной работе всех типов объектов дорожного сервиса.
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Фитомелиоративный потенциал люцерны и сахарного сорго на вторично
засолённых землях Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан

УДК 631.6
А.В. Рамазанов,
аспирант, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
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Махачкала
Клюшин Павел Владимирович,
д.с-х. наук, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В качестве фитомелиорантов на засолённых землях Терско-Сулакской
подпровинции Республики Дагестан были изучены люцерна и сахарное сорго на фоне
разных видов удобрений. Исследования показали, что наибольший вынос вредных солей
достигается при сидерации. Так, в данном случае вынос увеличился на 89,3 % по сравнению
с вариантом без удобрений, на 39,5 % с вариантом с минеральными удобрениями и на 12,8
% по сравнению с запашкой навоза. Вынос солей посевами сахарного сорго при сидерции
составил 0,50 т/га, что выше данных варианта без удобрений в 2,5 раза, с внесением
минеральных удобрений — на 38,9 %, с запашкой навоза — на 11,1 %. Сравнительные
данные по выносу солей изучаемыми культурами показали, что они практически не
отличались.
Ключевые слова: лугово-каштановые почвы, грунтовые воды, вторичное засоление,
люцерна, сахарное сорго, удобрения, навоз, сидерация, вынос солей.
Люцерна размещается она обычно в кормовых севооборотах или на выводных полях.
Агротехнология ее выращивания существенно не отличается. На орошаемых участках
могут возделываться одновидовые посевы или же различные травосмеси со злаковыми
травами. Норма высева люцерны в чистом виде обычно составляет 15 кг/га, в двух- и
трёхкомпонентных травосмесях снижается до 6-8 кг/га, в четырёхкомпонентной — до 4-5
кг/га. При подборе видов трав и составлении травосмесей для пойменных земель следует
учитывать также продолжительность их затопления. При урожайности 500 ц/га зеленой
массы люцернозлаковая травосмесь выносит с 1 га около 380 кг азота, 800 кг фосфора и 390
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кг калия. Поэтому в подкормку приходится вносить ежегодно. Азотные удобрения лучше
применять вместе с поливной водой. Фосфорно-калийные туки обычно вносятся в один
прием осенью, а на пойменных землях — после схода паводка. Режим орошения зависит от
осеннее-зимне-весеннего запаса влаги в почве и от количества выпадающих осадков в
период вегетации. Оптимальная влажность почвы в слое 0-70 см должна составлять 70-80
% НВ [1, 2, 5].
Культура сорго удачно сочетает в себе исключительную засухоустойчивость и
высокую

отзывчивость

на

дополнительное

увлажнение.

Способность

экономно

расходовать влагу на создание единицы урожая делает его весьма перспективным для
возделывания на участках с ограниченной водообеспеченностью. Кроме того, сорго
отличается повышенной солевыносливостью и может давать хорошие урожаи зерна и
зеленой массы при сравнительно высоких концентрациях солей в почве. При этом оно
выносит с урожаем большое количество соединений натрия и магния, уменьшая тем самым
засоленность орошаемых земель. Сорго экономно расходует влагу, и в то же время, оно
очень отзывчиво на дополнительное увлажнение, а в период перед выметыванием особенно
нуждается в воде. В это время необходимы поливы. Орошение не только увеличивает
урожайность, но и улучшает качество корма и увеличивает содержание в нем метелок с
зерном. Урожай сорго находится в зависимости от сроков и количества поливов [3, 4, 6].
В общей площади сельскохозяйственных угодий по Республике Дагестан удельный вес
засоленных почв составляет 53,1 % (1712,9 тыс. га), из которых сильнозасоленные
составляют 493,9 тыс. га (28,8 %), а солончаки 87,2 тыс. га (5,1 %). Применение
капитальных промывок сопряжено с большими капвложениями, поэтому экономически
выгодным способом повышения плодородия этих почв является фитомелиорация.
Выбранные в качестве объектов эксперимента кормовые культуры относятся к растениям с
С4 – типом фотосинтеза, которые по данным характеризуются повышенными показателями
осмотического давления клеточного сока, а также наличием специфических ионнотранспортных механизмов, обеспечивающих содержание низкой концентрации ионов в
цитоплазме и локализацию ионов в вакуолях при высокой солености среды, позволяющим
им

нормально

синтезировать

органическое

вещество

в

условиях

постоянного

доминирования экстремальных факторов. Для решения данных вопросов, нами на луговокаштановых почвах прикутанного хозяйства СПК «Кегер» в 2015 — 2017 гг., были
проведены исследования по следующей схеме.
Фактор А. Повышение плодородия среднезасолённых лугово- каштановых почв
различными видами удобрений.
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Без удобрений, контроль;
Навоз (30 т/га);
NРК (N120P80К130);
Сидерат (зелёная масса пожнивного гороха).
Фактор В. Сравнительная продуктивность кормовых культур в условиях ТерскоСулакской подпровинции Республики Дагестан.
В качестве объекта исследований были выбраны люцерна и сахарное сорго. Для
достижения высокой продуктивности кормовых культур на среднезасолённой почве, как
показали проведенные нами исследования, ее следует удобрять преимущественно навозом
или, еще лучше, сидератом. Наряду с увеличением урожайности, это способствует
соответственному увеличению выноса вредных солей из почвы. В частности, вынос этих
солей люцерной при сидерации полей увеличивается на 89,3 % — по сравнению с
контролем без удобрений, на 39,5 % больше данных варианта с минеральными
удобрениями и на 12,8 %- данных варианта с запашкой навоза (рис. 1).
На делянках с сахарным сорго вынос практически не отличался от данных по люцерне.
Здесь наибольший вынос солей также отмечен в случае сидерации почвы — 0,50 т/га, что
соответственно выше данных контроля в 2,5 раза, второго варианта (минеральные
удобрения) — 38,9 %, а по сравнению с вариантом с запашкой навоза — на 11,1 %.
Следовательно, приведённые выше данные указывают на эффективность выращивания
люцерны и сахарного сорго на фоне сидерации почвы зелёной массой гороха.
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Фотосинтетическая деятельность кормовых культур на среднезасолённых луговокаштановых почвах Республики Дагестана

УДК 633.2
А.В. Рамазанов,
аспирант, ФГБОУ ВО «ДагГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала
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Махачкала
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к.г.н., доцент, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация:

Представлены

результаты

исследований

по

определению

фотосинтетической деятельности люцерны и сахарного сорго. Установлено, что, внесение
минеральных удобрений способствует увеличению площади листовой поверхности
люцерны — на 16,3 %, сорго – на 10,9 % по отношению к варианту, где удобрения не
вносились. При удобрении навозом она повышается до 29,1 % по сравнению с
неудобренными вариантами. Наиболее эффективной из испытываемых видов удобрения
оказалась сидерация почвы. Она увеличивает площадь листьев по сравнению с контролем
на 31,6 % в среднем по всем культурам.

Аналогичная картина сложилась также по

показателям ФПП и ЧПФ.
Ключевые слова: лугово-каштановые почвы, фитомелиоранты, люцерна, сахарное
сорго, минеральные удобрения, навоз, сидерация, листовая поверхность.
Согласно данным многих исследователей плодородие почвы может, как повышаться,
так и понижаться, в зависимости от природных факторов и деятельности человека.
Основное влияние при этом оказывают такие негативные процессы, как водная и ветровая
эрозии почв, засоление и осолонцевание, заболачивание, переувлажнение и подтопление и
многие другие [1,2, 5,6].
Особую тревогу в Республике Дагестан вызывают земли равнинной земли, которые
засолены в той или в иной степени.Опыт освоения вторично засолённых земель Дагестана
и других регионов РФ свидетельствует о том, что при промывке этих земель соли
полностью не выводятся из почвы, они перераспределяются в нижележащие слои, и при
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определённых условиях снова поднимаются в верхние плодородные слои. В данной
ситуации выходом является применение фитомелиорации [3,4,7,8].
С учётом этого, нами в 2015-2017 гг., в условиях Терско-Сулакской подпровинции
были

проведены

исследования,

направленные

на

повышение

плодородия

среднезасолённых лугово- каштановых почв. Испытывали люцерну и сахарное сорго на
фоне разных видов удобрений. Результаты исследований показали, что при формировании
урожая сельскохозяйственных культур основным фактором является фотосинтетическая
деятельность растений. В процессе фотосинтеза образуется 90-95% сухой биологической
массы урожая. Поэтому всестороннее изучение динамики фотосинтетической деятельности
растений по фазам развития является актуальной задачей [1, 2, 4, 8].
Высота растений характеризует степень оптимальности эдафических и других условий
для формирования урожаев фитомассы исследуемых культур.Высота растений люцерны на
контроле без удобрений составила 45,0 см. Внесение удобрений способствовало
увеличению данного показателя. Так, при применении минеральных удобрений, линейный
рост увеличился на 16,0 %; навоза- на 21,5 %; сидерации — на 25,1 %.
Значительным был линейный рост сахарного сорго. Так, линейный рост по сравнению
с контролем увеличивается на 11,3 % или на 17,0 см при внесении минеральных удобрений,
при внесении навоза – на 18,9 %, при запашке сидерата – на 21,3 % (рис. 1).
При анализе данных по влиянию рассматриваемых видов удобрений на линейный рост
растений выявляется, что запашка в почву зеленой массы гороха является наиболее
эффективным средством повышения высоты растений – на 22,1 % по отношению к
контролю в среднем по всем культурам. Близкие значения получены и при внесении навоза
– прирост здесь составил 19,5%. Несколько уступает им вариант с минеральным
удобрением, где растения прибавили в росте на 12,3 %.
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Рис. 1. Высота растений кормовых культур по укосам в зависимости от видов
удобрений за 2015 -2017 гг., (см)
Следовательно, из исследуемых культур люцерна отличается наименьшим линейным
ростом, которая составляет 52,0 см в среднем по всем укосам и изучаемым удобрениям.
Высота сахарного сорго была наибольшей и составила 169,9 см. Наибольшие показатели
линейного роста отмечены при сидерации. На второй позиции по этому показателю
расположены минеральные удобрения. Поскольку линейный рост растений является одним
из составляющих продуктивности растений, то надо полагать, что на вариантах с высокими
значениями по этому показателю будут получены и высокие урожаи зеленой массы.
Приведенные в рисунке 2 данные свидетельствуют о том, что внесение минеральных
удобрений способствует увеличению площади листовой поверхности всех испытываемых
культур, в том числе: люцерны — на 16,3 %, сорго – на 10,9 % по отношению к варианту,
где удобрение не вносилось.
Если средняя прибавка площади листовой поверхности при внесении минеральных
туков в среднем по изучаемым культурам составляет 13,5 %, то при удобрении навозом она
повышается до 29,1 % по сравнению с неудобренными вариантами. И в этом случае более
эффективно используют навозное удобрение люцерна (прибавка 29,9 %) и сорго
(увеличение площади листовой поверхности на 28,4 %).
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Рис. 2. Влияние применяемых видов удобрений на формирование площади листовой
поверхности кормовых культур за 2015-2017 гг. (тыс. м2/га)
По рассматриваемому показателю сидерация почвы оказалась наиболее эффективной
из испытываемых видов удобрения. Она увеличивает площадь листьев по сравнению с
контролем на 31,6 % в среднем по всем культурам.
Минимальный показатель ФПП – 1,50 млн. м2/га · день без применения удобрений
имеет люцерна. У сорго его величина составляет 2,76 млн. м2/га · день. Применение
минеральных удобрений способствует повышению этого показателя на 8,7 % (люцерна) –
7,2 % (сорго). Запашка навоза и сидерата позволяет увеличить его величину соответственно
на 20,6 и 23,9 %.
В среднем по всем вариантам удобрения наибольшую продуктивность фотосинтеза
имеет люцерна – 4,25 г/м2 · сутки, что больше, чем у сорго – на 2,91 г/м2 · сутки. Удобрение
минеральными туками повышает ЧПФ в среднем на 23,7 % по всем культурам, в том числе
у люцерны на 15,0 %, сорго – на 78,2 %. Как и в случае с ФПП, значения ЧПФ
увеличиваются при удобрении навозом на 56,8 %, запашке в почву зеленой массы гороха –
на 57,2 % (рис. 3).
Приведенные данные с достаточной убедительностью показывают, что улучшение
почвенного питания растений, особенно с помощью запашки навоза и сидерального
удобрения, является эффективным способом повышения фотосинтетической деятельности
кормовых культур, повышающим адаптивный потенциал их на среднезасоленных луговокаштановых почвах Терско- Сулакской подпровинции Республики Дагестан.
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Рис. 3. Влияние видов удобрений на ФПП (млн. м2/га · день) и ЧПФ (г/м2 · сутки)
кормовых культур за 2015 -2017 гг.
Список использованной литературы
1.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1297. г.

Москва «О федеральной целевой программе «Юг России (2014-2020 годы)»». Москва, 2013.
2.

Абдурахманов,

Г.М.

Основы

рационального

природопользования/

Г.

М.

Абдурахманов, М. Г. Гасанов, Ш. И. Исмаилов. – Махачкала: ДГПУ, 1992. 192 с.
3.

Атлас Республики Дагестан. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии, 1999.

64 с.
4.

Братков, В.В. Дистанционное зондирование территории Северного Кавказа/ В. В.

Братков, П. В. Клюшин, Ш. Ш. Заурбеков, А. Н. Марьин // Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель. 2011. N4. С. 69-80.
5.

Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. М.:

ФГБНУ «Росинформагротех», 2014. 176 с.
6.

Доклад о состоянии и использовании земель в Республике Дагестан на 01.01.2014 года.

Махачкала, 2014. 154 с.
7.

Земельная реформа в Дагестане // Ежеквартальный информационно-аналитический

журнал. 2015. № 1 (1). 40 с.
8.

Мусаев, М.Р. Экологические проблемы сельскохозяйственного землепользования в

Северо-Кавказском федеральном округе/ М. Р. Мусаев, Д. А. Шаповалов, В. А. Широкова,
П. В. Клюшин, А.О. Хуторова, С. В. Савинова // Юг России: экология, развитие. 2016. Т.11,
N C.181-192.

122

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Развитие использования земель в Угличском районе Ярославской области

УДК 332. 21
А.С. Савченко,
студентка факультета Землеустройства, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье проведен анализ использования земель в Угличском районе
Ярославской области. Даны предложения по повышению эффективности использования
земель в Ярославской области.
Ключевые слова: эффективное использование земель, земельный фонд, нарушенные
земли.
Поскольку земля является важным природным ресурсом, без которого невозможно
существовать, она подвергается постоянному и непрерывному внешнему воздействию со
стороны хозяйственного или другого вида деятельности. Поэтому на сегодняшний день в
Российской Федерации действуют нормативно-правовые акты, регулирующие земельные
отношения. К ним относятся: Конституция РФ, федеральные законы РФ, законы субъектов
РФ, постановления Правительства РФ, кодексы, положения и др.
Основным законом РФ является Конституция РФ. В ст. 9 Конституции РФ закреплены
следующие формы собственности на землю: частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности [1].
Гражданский кодекс РФ регулирует гражданско-правовые отношения, в том числе
земельно-имущественные отношения, включающие владение, пользование и распоряжение
землей. Главным предметом регулирования является гражданское право, к которому
относится право собственности на землю. В данном кодексе также закреплены основания
возникновения и прекращения прав собственности, а также сведения о гражданскоправовых сделках, в том числе сделок с земельными участками [2].
В Земельном кодексе РФ объектом правоотношений является земля. В данном
законодательстве она выступает как природный объект, как компонент окружающей среды,
как объект недвижимости. Также в кодексе более подробно сосредоточены нормы права,
связанные с владением, пользованием и распоряжением землей. В ст. 3 Земельного кодекса
РФ сказано, что земельное законодательство регулирует отношения по использованию и
охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов,
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проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). В данном
документе также закреплены виды собственности на землю и права на нее и виды
ответственности за земельные правонарушения. Важным является непосредственно то, что
в ст. 7 Земельного кодекса РФ закреплены 7 категорий земель, которые используются в
соответствии с целевым назначением [3].
Также в данном кодексе указаны виды разрешенного использования земель. Стоит
отметить, что в Земельном кодексе РФ особое внимание уделяется положениям об охране
и рациональном использовании земель.
Для полноценного регулирования земельных отношений действуют такие кодексы как
Градостроительный кодекс и Налоговый кодекс. В ст. 4 Градостроительного кодекса РФ
сказано, что данное законодательство регулирует отношения по территориальному
планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурностроительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального
строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий,
сооружений (далее — градостроительные отношения) [4]. В Налоговом кодексе РФ
закреплены положения о земельном налоге, о порядке и сроках уплаты налога. Согласно ст.
389 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения признаются земельные участки,
расположенные в пределах муниципального образования (городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), на территории которого введен налог. Также в
данном кодексе указана налоговая ставка, например, для земель сельскохозяйственного
назначения налоговая ставка равняется 0,3 %, а для прочих земель – 1,5 % [5].
Федеральный закон РФ от 10.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» регулирует отношения, связанные с владением,
пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного
назначения. В данном законе приводится определение понятия «оборот земли» – это
сделки, результатом совершения которых является возникновение или прекращение прав
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения [6].
Федеральный закон РФ от 18.07.2005 года № 87-ФЗ «О землеустройстве»
устанавливает правовые нормы проведения землеустройства с целью обеспечения
рационального использования земель и их охраны, а также создания благоприятной
окружающей среды и улучшения ландшафтов. В данном законе описывается процедура
проведения землеустройства, его государственное регулирование и землеустроительная
документация [7].
Также к основным законам, затрагивающим земельные отношения можно отнести:
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1. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
2. Федеральный закон РФ от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и т.д.
В ст. 1 Земельного кодекса РФ закреплены 11 принципов земельного законодательства,
играющих важную роль в управлении земельными ресурсами. Одним из принципов
является деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной
категории и разрешенного использования в соответствие с зонированием территории и
требованиями законодательства. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в РФ
разделяются по целевому назначению на 7 категорий земель [3]:


земли сельскохозяйственного назначения;



земли населенных пунктов;



земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;



земли особо охраняемых территорий и объектов;



земли лесного фонда;



земли водного фонда;



земли запаса.
Разделение земельного фонда РФ на категории представляет собой правовой режим

земель, который представляет собой порядок (условие) использования земель для
конкретных целей. Также правовой режим земель включает в себя и вид разрешенного
использования

земель.

Это

использование

земель

с

учетом

установленных

законодательством целевого назначения и ограничений и обременений. Стоит отметить,
что к правовому режиму еще относится и форма владения землей, которая подразумевает
собой три формы собственности на землю – государственная, муниципальная и частная. В
земельном кодексе РФ закреплены положения об ответственности за земельные
правонарушения. За использование земель не по целевому назначению, добровольную
смену категории земель или иной причиненный вред земле влечет за собой уголовную,
административную или дисциплинарную ответственность.
Эффективное использование земель представляет собой правильную эксплуатацию
земель, которая будет приносить экономическую, социальную, экологическую и иную
пользу, т.е. полезный результат. Эффективное использование во многом зависит от
правильного использования земель в соответствии с целевой категорией и видом
разрешенного использования. Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540
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был утвержден классификатор видов разрешенного использования земельных участков. В
данном классификаторе для каждой категории земель устанавливается определенный вид
разрешенного использования, который имеет свой уникальный код:
1. Согласно ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Для данных земель
установлены следующие виды разрешенного использования: ведение сельского хозяйства,
растениеводство, животноводство, научно-исследовательские, учебные и иные виды
деятельности для осуществления сельскохозяйственного производства. Для достижения
выше указанных целей такие земли могут быть использованы физическими и
юридическими лицами, а также иностранными лицами только на праве аренды. Главная
особенность этой категории заключается в том, что земли располагаются за пределами
населенных пунктов и используются только для сельского хозяйства. К землям данной
категории относятся: сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями и
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции. Особым приоритетом обладают сельскохозяйственные
угодья. К ним относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними
насаждениями.

Эти

земли

подлежат

особой

охране

и

использованию.

Сельскохозяйственные угодья, которые считаются особо ценными продуктивными
угодьями, не могут быть использованы для других целей, кроме как для ведения
сельскохозяйственного производства. Земли, которые обладают худшим качеством и
низкой кадастровой стоимостью, и земли, непригодные для ведения сельскохозяйственного
производства, могут быть использованы для несельскохозяйственных нужд: строительство
промышленных объектов, линий электропередач, магистральных трубопроводов, связи и
других целей.
2. Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли,
используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. К данной
категории относятся такие виды разрешенного использования, как размещение и
обслуживание жилой застройки и объектов капитального строительства, размещение мест
рекреационного назначения и т.д. К землям населенных пунктов относятся следующие
территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, транспортные,
рекреационные, специального назначения и др. Главной особенностью данной категории
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является то, что для каждой территориальной зоны предусмотрены определенные правила
землепользования и застройки, установленные градостроительным регламентом.
3. В ст. 87 Земельного кодекса РФ сказано, что землями промышленности, энергетики,
транспорта и т.д. признаются земли, расположенные за границами населенных пунктов и
использующиеся для обеспечения деятельности объектов промышленности и других
объектов. К данной категории относятся: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, обороны и безопасности и иного специального назначения. Отличительной
особенностью данной категории считается то, что границы земель являются четко
установленными и строго охраняемыми. К видам разрешенного использования относятся:
производственная деятельность, недропользование, различные отрасли промышленности,
размещение различного рода путей сообщения, размещение объектов охраны и
безопасности страны и т.д.
4. Согласно ст. 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий
относятся земли, которые имеют особо ценное значение и изъяты из оборота. К таким
землям относятся территории: природоохранные, рекреационные, историко-культурные,
земли особой ценности. Главная особенность таких земель – они имеют особую природную,
культурную и научную ценность. Поэтому эти земли изъяты из оборота, они используются
для деятельности по особой охране природы, а также санитарной, курортной и историкокультурной деятельности.
5. В ст. 101 Земельного кодекса РФ сказано, что к землям лесного фонда относятся земли,
покрытые и непокрытые лесной растительностью и предназначенные для ведения лесного
хозяйства. В ст. 102 данного документа приводится определение земель водного фонда –
это земли, покрытые поверхностными водами и занятые гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах. Основное регулирование землями
лесного и водного фонда осуществляется соответственно Лесным кодексом РФ и Водным
кодексом РФ, а также Земельным кодексом РФ. К видам разрешенного использования
земель лесного фонда относятся: деятельность по заготовке, обработке и вывозе древесины,
охрана и восстановление лесов, создание лесных дорог, сбор лесных ресурсов и т.д. К видам
разрешенного использования земель водного фонда относятся: водопользование,
размещение гидротехнических и других сооружений, купание и т.д. Земли водного и
лесного фонда подвергаются особой охране и рациональному использованию.
6. Согласно ст. 103 Земельного кодекса РФ к землям запаса относятся земли, которые
находятся в государственной и муниципальной собственности. Отличительная особенность
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этих земель – на них не ведется какая-либо хозяйственная деятельность. Использование
этих земель допускается только при переводе их в другую категорию земель.
Земля является незаменимым источником удовлетворения жизненно важных
потребностей, поэтому она ежедневно подвергается антропогенному воздействию, так как
человек ее использует в хозяйственном и ином виде деятельности. Это в свою очередь
приводит к негативным последствиям: потере полезных свойств земли, деградации и
загрязнению почв, уничтожению земель и иному негативному воздействию. Несоблюдение
мер рационального и эффективного использования земель приводит к появлению
следующих проблем:


истощаются сельскохозяйственные земли, снижается плодородие почв происходит

загрязнение земель химическими, радиоактивными и иными вредными веществами в
результате неправильного нерационального ведения сельского хозяйства;


в

результате

забрасывания

земельных

участков,

происходит

их

зарастание

кустарниками, сорными растениями и др.;


растет процент земель, занятых свалками, отходами, полигонами, что очень негативно

действует на окружающую среду;


сокращается площадь земель лесного фонда, в результате антропогенных пожаров,

незаконной вырубки лесов;


загрязняются внутренние, внешние и грунтовые воды, в результате промышленного и

коммунального хозяйства.
В таблице 1 представлены земли, которые подвержены негативному воздействию и
находятся на стадии восстановления плодородия.
Согласно данным таблицы 1 в РФ в стадии восстановления плодородия находятся 490,5
тыс. га земель, в то время как площадь нарушенных земель составляет 1 058,6 тыс. га.
Земельный фонд РФ на 01.01.2017 года составляет 1 712 519,1 тыс. га. На рисунке 1
представлены по категории земель РФ.
Таблица 1. Сведения о нарушенных землях в РФ
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Рис. 1. Распределение земельного фонда РФ по категориям земель
На представленной схеме видно, что большую часть РФ занимают земли лесного
фонда, они составляют 1 126 259, 5 тыс. га. Самую маленькую площадь занимают земли
промышленности, всего 17 420,2 тыс. га.
В таблице 2 представлено соотношение площадей земель всех категорий.
Ярославская область является одним из субъектов Российской Федерации и входит в
Центральный федеральный округ. Располагается данная область в центре Европейской
части России и граничит с шестью областями: Владимирской на юге, Московской – на югозападе, Тверской – на северо-западе, Вологодской – на севере, Костромской – на северовостоке и Ивановской – на юго-востоке. На 01.01.2017 года территория Ярославской
области составляет 36 177 км2.
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Таблица 2 Состав и соотношение земель в РФ

Она имеет протяженность 270 км с севера на юг и 220 км с запада на восток.
Численность населения составляет 1 270 736 человек. Плотность населения – 35,1 чел./км2.
Административным центром является город Ярославль. Земельный фонд Ярославской
области на 01.01.2017 года составляет 3617,7 тыс. га. На рисунке 2 представлен Земельный
фонд Ярославской области по категориям земель.
На данной схеме хорошо видно, что большая часть территории Ярославской области
занята лесом и сельскохозяйственными землями. Самую маленькую площадь составляют
земли промышленности.
В таблице 3 приведено соотношение земель в Ярославской области.

Рис. 2. Земельный фонд Ярославской области
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Таблица 3. Состав и соотношение земель в Ярославской области

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 1 260,5 тыс. га или 34,8 % всей
территории области. При этом землепользователями, которые занимаются ведением
сельского хозяйства, используется всего 1 308,6 тыс. га. В таблице 4 представлено
распределение земель по угодьям в Ярославской области.
Земли лесного фонда составляют 1 629,5 тыс. га, что составляет 45,1 % всей территории
области. Стоит отметить, что общая площадь лесов Ярославской области, вместе с землями,
не относящимися к лесному фонду составляет 1 832,0 тыс. га.
Таблица 4. Распределение земель Ярославской области по угодьям

Земли водного фонда составляют 365,2 тыс. га, что составляет 10,1 % всей территории
области. Заболоченные земли и болота имеют общую площадь 109, 8 тыс. га.
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Земли населенных пунктов Ярославской области занимают территорию площадью
202,5 тыс. га, что составляет 5,6 % общей территории. Область включает в себя 6 городов
областного значения (Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Тутаев, Углич, Ростов)
и 17 районов. Городское население составляет 81,8 % всего населения области.
Земли особо охраняемых территорий составляют 54,1 тыс. га или 1,5 % общей
территории области. Среди больших по площади территорий особенно выделяются
Дарвинский заповедник, национальный парк «Плещеево озеро», заказник «Ярославский» и
многие другие.
Земли промышленности составляют 51,4 тыс. га, что составляет 1,4 % всей территории
области. Крупнейшими предприятиями являются ОАО Ярославский моторный завод
«Автодизель» и ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат».
В таблице 5 представлено распределение земель ярославской области по формам
собственности. Согласно данной таблице, большая часть земель Ярославской области
находится в государственной и муниципальной собственности.
Таблица 5. Распределение земель Ярославской области по формам собственности

Угличский

район

–

муниципальный

район

Ярославской

области,

который

располагается на юго-западе области и граничит с Мышкинским районом на севере, с
Переславским районом на юге и с Большесельским и Борисоглебским районами на востоке.
На западе Угличский район граничит с Тверской областью. Протяженность района с севера
на юг составляет 66 км, а с запада на восток – 60 км. Численность населения составляет
45 407 человек. Плотность населения равна 17,7 чел./км2. Административным центром
является городское поселение Углич.
На 01.01.2017 года земельный фонд Угличского района составляет 256,8 тыс. га. Из них
83,4 тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья. (пашня 57,9 тыс. га).
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Объект недвижимости: земельный участок, располагающийся по адресу Ярославская
область, Угличский район, Отрадновское сельское поселение, в районе д. Бурмасово
(Приложение Б). Кадастровый номер участка: 76:16:020312:553. Площадь земельного
участка составляет 231 779 кв. м и представляет собой форму многоугольника. Земельный
участок

представляет

преобладают

собой

равнинную

дерново-подзолистые

местность

почвы.

с луговой

Относится

с

растительностью,

категории

земель

сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: предназначен для
сельскохозяйственного

производства.

Данный

земельный

участок

находится

в

собственности публично-правового образования, т.е. Угличского района. Кадастровая
стоимость земельного участка составляет 676 794,68 руб.
Поскольку на земельном участке преобладают дерново-подзолистые почвы, то он
имеет следующие особенности – низкое содержание гумуса (органики), высокая
кислотность, низкий запас основных элементов питания и микроэлементов, плотное
сложение нижних горизонтов, неблагоприятные водно-физические свойства. Так что
обладателям таких участков будет необходимо провести массированное окультуривание
этих почв, а во многих случаях – даже точечную или сплошную рекультивацию.
Исходя из этого можно сделать вывод, что данный земельный участок, поскольку он
относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, будет нуждаться в
известковании,

поскольку

излишняя

кислотность

почвы

ухудшает

рост

сельскохозяйственных культур и правильное развитие корневой системы. Из-за этого
растения плохо усваивают питательные вещества и внесенные удобрения.
Можно охарактеризовать выбранный земельный участок следующим образом:


от ближайшего населенного пункта (д. Бурмасово) до земельного участка расстояние не

превышает километра. Проезд к участку обеспечен: вдоль него с двух сторон проходят
полевые дороги;


рядом с земельным участком отсутствуют предприятия, отходы которых загрязняют

атмосферу и почву;


площадь земельного участка довольно большая и составляет 23 га;



смежные земельные участки относятся к категории земель сельскохозяйственного

значения.
Исходя из вышеперечисленного, лучшее вложение средств в данный земельный
участок будет обеспечено путем покупки с целью перепродажи этого участка в частную
собственность

для

организации

фермерского

сельскохозяйственных культуры – картофеля.
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Согласно выполненным расчетам, общее количество расходов составит 7 200 000 руб.,
а планируемый доход от реализации картофеля составляет 13 112 800 руб. Срок
окупаемости проекта оставляет 3 года.
Подводя общий итог, можно сказать, что развитие использования земель зависит
прежде всего от грамотного использования земель. Для предотвращения дальнейшего
негативного воздействия на окружающую среду и непосредственно на земельные ресурсы,
необходимо проводить мероприятия по рациональному и эффективному использованию
земель и их охране. В Земельном кодексе РФ охране земель посвящена целая глава, где
указываются цели охраны, перечень мероприятий, необходимых для охраны земельных
ресурсов.

К

таким

мероприятиям

относятся:

воспроизводство

плодородия

сельскохозяйственных земель, защита земель от эрозии, загрязнений, зарастаний и других
негативных

воздействий.

Для

повышения

эффективного

использования

земель

необходимо:


повысить эффективность мер по борьбе с эрозией почв, затоплением или иссушением

почв, а также снижение химического и иного загрязнения;


повысить рациональное водопользование и использование водных объектов за счет

снижения нагрузки антропогенного воздействия на них;


повысить эффективную переработку отходов производства и потребления;



сделать более экологичным производство в различных видах хозяйственной и

промышленной деятельности;


повысить эффективность работы государственного контроля и мониторинга земель и

землеустройства, с целью снижения количества нарушений в сфере земельный отношений;


разработать долгосрочные программы по эффективному использованию земель.
Проведение выше перечисленных мероприятий поможет создать систему более

эффективного использования земель, снизить количество нарушенных земель в РФ и
обеспечить участие всего населения в проведении мероприятий по охране окружающей
среды в целом.
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Статистический анализ состояния геосистем Тульской области

УДК 528.44
В. А. Сухомицкая,
аспирант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье рассмотрено комплексное состояние геосистем Тульской
области. Основное внимание уделено оценке состояния компонентов геосистем и
некоторых негативных факторов воздействий на них.
Ключевые слова: Тульская область, состояние геосистем, негативные факторы
воздействий, статистический анализ.
Решение проблемы рационального использования земель является неотъемлемой
частью устойчивого развития территорий и не может быть осуществлено без учета их
экологических особенностей. Проведение комплексной оценки этих особенностей дает
возможность объективно оценивать экологическое состояние конкретного ландшафта и
разрабатывать соответствующие природоохранные мероприятия.
Тульская область – один из тех субъектов Российской Федерации, который нуждается
в разработке и применении комплексных землеустроительных мероприятий по улучшению
окружающей среды области. Данный регион испытывает постоянные нагрузки на все
компоненты природы.
Негативные воздействия на региональные геосистемы области продолжаются
десятилетиями, в случае с аварией на Чернобыльской АЭС, и столетиями в случаях ведения
сельского хозяйства (на черноземных землях с XVI в.), обезлесения территории с XVIII в.,
развития промышленности с первой половины XIX века [2].
Динамика состояния различных компонентов природы неодинакова. Так, согласно
официальным государственным источникам выбросы вредных веществ в атмосферу
Тульской области за последнее десятилетие заметно сократились от промышленных
предприятий, ровно, как и сократились последние на 82 единицы с 2006 по 2018 год [13,
15]. Выбросы от автотранспорта, наоборот, существенно увеличились с 144 до 197,4 тыс. т
с 2010 по 2017 год.
Состояние подземных и наземных вод стабильно держится в пределах 3-ей и 4-ой
категорий опасности загрязнений. Загрязненность почв в целом химическими элементами
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также остается на неизменном высоком уровне в интенсивно используемых промышленных
и сельскохозяйственных территориях области.
Площадь земель, подверженная воздействию Cs 137 уменьшается. Максимальная
плотность радионуклидов в почвах Тульской области (5-15 Ки/кв. км) на текущий момент
наблюдается в Плавском районе [16], протираясь относительно узкой полосой в северной
его части.
Деградация компонентов окружающей среды является острой проблемой многих
регионов Российской Федерации. В настоящее время разработано огромное количество
разнообразных методик по оценке экологических особенностей территорий [1, 3, 4, 5, 6, 7].
Однако некоторые трудности методологического, концептуального и иных характеров, в
частности методики формирования показателей оценок и подборов методов анализа, а
также наличие самих показателей по интересующим районам регионов, зачастую не
позволяют объективно оценивать состояние геосистем.
Определение комплексного состояния геосистем Тульской области в настоящем
исследовании проводилось в разрезе 23-х районов в пределах их старых административнотерриториальных границ. Исходные данные, характеризующие состояние окружающей
среды районов, были собраны в результате анализа многочисленных информационных
источников [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16] и представлены в таблице 1.
Состояние геосистем оценивалось по показателям состояния трех компонентов, а
именно:


тропосферы (загрязненность воздушного бассейна по количеству поступающих

загрязненных веществ от стационарных и передвижных источников, тыс. тонн);


гидросферы (класс загрязненности поверхностных вод);



литосферы по следующим показателям:



класс опасности загрязнения подземных вод;



качество санитарно-химического состояния почв населенных пунктов по коэффициенту

суммарного загрязнения почв химическими элементами;


площадь территории, подверженной ветровой и водной эрозии, %;



класс загрязненности почв Cs 137;



превышение количества минеральных удобрений, внесенных в посевные площади

района над средне областными показателями.
Данные по районам были обработаны в программе Statistica и сгруппированы в 9
кластеров по определенной совокупности признаков (рис. 1). Оценка характерных для
каждого кластера особенностей производилась путем сравнения их значений с общими
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значениями всех групп, а также с учетом общепринятых пределов классов загрязнения
наземных и подземных вод.
Таблица 1. Показатели состояния компонентов геосистем в разрезе районов
Тульской области
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Рис. 1. Кластерное распределение районов Тульской области по значениям
показателей состояния компонентов геосистем (метод Уорда)
Анализ произведенной оценки степеней деградации компонентов геосистем каждого
кластера позволил сделать вывод о том, что на территории Тульской области нет ни одного
района, находящегося в хорошем экологическом состоянии (рис. 2). Равное количество
районов находится в удовлетворительном (чистая атмосфера, средняя загрязненность рек,
достаточно высокая

степень эрозии почв) и неудовлетворительном состояниях

(загрязненность воздуха ближе к средним значениям, относительно высокие показания
деградации вод и почв).
Кризисное

состояние

геосистем

наблюдается

в

Алексинском,

Щекинском,

Суворовском, Ленинском, Новомосковском районах. Их степень деградации по
загрязненности тропосферы, литосферы и гидросферы держится на высоком уровне. Кроме
этого, в данных районах, за исключением Новомосковска, наблюдаются обширные
площади распространения эродированных почв.
Для районов с кризисным состоянием геосистем примечательны высокие показатели
негативных факторов воздействий на окружающую среду (табл. 2).
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Рис. 2. Состояние геосистем Тульской области
Зная состояние геосистем и факторы воздействия на них, можно предварительно
вносить общие предложения по природоохранным мероприятиям. Так, для Алексинского
района характерна достаточно большая величина густоты речной сети и высокий
коэффициент увлажнения за активный период снеготаяния (более 1).
Подобные климатические и гидрографические характеристики объясняют причину
развития водной эрозии почв. В целях уменьшения площади эрозии почв, необходимо
укреплять долины рек лесными насаждениями.
Для всех районов, указанных в таблице 2, характерны превышения показателей по
количествам объектов ГРОРО, опасных промышленных и энергетических объектов,
лицензируемых участков недр, количеству автомоек, густоте автодорог. Все это указывает
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на причины химического загрязнения почв, воздуха, воды. Поскольку факторы
воздействуют на всю геосистему районов, необходимо разрабатывать комплексные
проекты по созданию или восстановлению санитарно-защитных зон.
Таблица 2. Некоторые показатели негативных факторов воздействий на территории
районов
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О содержании и роли местного самоуправления в системе регионального социальноэкономического развития

УДК 332.132
В.В. Тарковский,
магистрант кафедры экономической теории и менеджмента, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г.
Москва
Н.А. Иванова,
к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье авторами изучены возможности организации эффективного и
сбалансированного местного самоуправления в системе регионального социальноэкономического развития с учетом совершенствования муниципальной земельной
политики, активизации земельно-хозяйственного оборота и обеспечения устойчивого
территориального развития.
Ключевые слова: местное самоуправление, региональное развитие, муниципальное
образование, устойчивое развитие.
Важнейшую роль в социально-экономическом развитии в условиях российской
региональной системы приобретает организация эффективного и сбалансированного
местного самоуправления. Данные процессы за период 00-х годов в значительной степени
трансформировались, что обусловлено реализацией положений Градостроительного,
Земельного, Налогового кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», соответствующих постановлений Правительства Российской Федерации,
приказов министерств и ведомств.
Социально-экономические преобразования, происходящие в современной России,
привели к смещению центра экономической реформы в регионы. Экономическая
трансформация коснулась многих сторон функционирования региона как сложной
социально- экономической организации. При этом, основной структурной единицей
региона становится муниципальное образование, представленное органами местного
самоуправления, действующими в интересах местного сообщества. При этом местное
самоуправление на современном этапе своего становления в РФ представляет собой форму
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самоорганизации граждан. В этом же качестве местное самоуправление, помимо уровня
публичной власти, является и элементом рыночной экономической системы, конкретизируя
и координируя возможности и потребности местного населения в части оказания услуг
жителям, а также ведение хозяйственной деятельности [1].
На основе ключевых аспектов модели местного самоуправления, заключающихся в
закреплении

принципов

муниципальной

автономии,

детальном

урегулировании

федеральным центром компетенций каждого вида муниципальных образований, вкупе с
новыми принципами фискальной автономии муниципальных образований, сформировано
определенное

содержание

административно-территориального

деления

Российской

Федерации в системе регионального и муниципального управления.
Данная структура предусматривает, что принимаемые органами власти управленческие
решения

осуществляются

на

основе

административно-территориальной

полномочий

структуры:

субъект

соответствующих
Российской

звеньев

Федерации

муниципальное образование (рис. 1).

Рис.1. Особенности функционирования субъектов РФ и муниципальных
образований
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Субъекты РФ имеют мощный экономический, научный и образовательный потенциал,
определенную геоэкономическую роль в экономике страны, богатую природно-ресурсную
базу, значительные объемы собственных доходов, сравнительно высокий уровень
обеспеченности квалифицированными трудовыми ресурсами.
Муниципальные образования представляют собой третий уровень управления
социально-экономическим развитием России. В ведении властей муниципалитетов
находятся

политическое,

экономическое,

социальное,

экологическое

развитие

соответствующих территорий. При этом муниципалитеты обладают сравнительно
невысоким

потенциалом

социального

и

экономического

развития,

находятся

в

определенной зависимости от субъектов РФ. Муниципалитеты сочетают в «одном лице»
объект и субъект управления; имеется прямой контакт с жителями территории по вопросам
жизнеобеспечения [2].
Сегодня муниципальное управление, исполняя функции власти и хозяйствования, а
также общественную функцию, находясь в прямой связи с жизнью каждого местного
жителя, становится ключевым звеном в обеспечении благосостояния жителей и оказания
общественных услуг. Кроме того, именно на него возлагается задача формирования
институтов, способствующих увеличению темпов экономического роста, обеспечения их
устойчивости, повышения конкурентоспособности территорий, регионов и страны в целом.
Анализ развития социально-экономических процессов, нормативного правового
регулирования на муниципальном уровне свидетельствует, что сегодняшний период
требует большей сбалансированности территориального развития и принятия решений, для
того чтобы должным образом реализовать концепцию устойчивого развития. [3]
Достижение целей устойчивого развития муниципальных образований помимо
решения задач, связанных с обеспечением для местного сообщества безопасности,
здоровья, жильем, соответствующего уровня материального благосостояния, должного
состояние окружающей среды, возможности получить образование, удовлетворения
культурных и досуговых потребностей, доступа к информации, возможности передвижения
и т.д., предусматривает также и преодоление многих специфических проблем.
Неустойчивость экономической ситуации на многих предприятиях различного
масштаба ведет к нестабильности всех социально-экономических процессов на территории
муниципального образования и затрагивает большинство населения. В прошлом эта
проблема решалась посредством государственного планирования и государственной
поддержки. Современные рыночные условия, выражающиеся в зависимости от
многочисленных внешних факторов, вызывают необходимость научного осмысление
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новых перспектив развития муниципальных образований как сложных социальноэкономических систем в общей структуре регионального развития, нахождения путей
устойчивого

и

сбалансированного

экономического

развития

при

сохранении

благоприятной окружающей среды с одновременным решением текущих социальных
задач.
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Влияние городов на использование прилегающих территорий

УДК 332
М.А. Торгаев,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: В статье представлен анализ влияния городов на прилегающие к ним
территории и разработанные автором на основе актуализированных данных схем
территориального

планирования

Шпаковского

муниципального

образования

Ставропольского края и Лямбирьского района республики Мордовия предложения по
предотвращению деградации земель в таких зонах.
Ключевые слова: схема территориального планирования, зонирование территории,
территориальная зона, система расселения, сельскохозяйственные земли, трудовые
ресурсы.
Во множестве научных публикаций и в СМИ немало свидетельств тому, что рост
крупных городов становится причиной ухудшения экологического состояния прилегающих
территорий. При этом по сути нет упоминаний о том, что масштабные поселения оказывают
негативное влияние на территориальное устройство близлежащих земель.
Разрастание

городских

территорий

ведет

к

сокращению

площадей

ценных

сельскохозяйственных угодий, что еще более обостряет продовольственную ситуацию.
Урбанизация, с одной стороны, улучшает условия жизни населения, с другой, приводит к
вытеснению природных систем искусственными, загрязнению окружающей среды,
повышению химической, физической и психологической нагрузки на организм человека
[4].
В настоящее время анализ степени негативного влияния городов на окружающие земли
оценивается в районных схемах территориального планирования, разрабатываемых
институтами Министерства Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (Минстрой России), которое напрямую связано с механизмами землепользования
и застройки на основе правил, содержащихся в части 4 статьи 9 Градостроительного
кодекса РФ.
Рассмотрение результатов планирования развития сельскохозяйственной территории
на примере Шпаковского муниципального образования, одного из сельскохозяйственных
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районов Ставропольского края, непосредственно граничащего с краевым центром,
позволило выявить весьма негативное влияние г. Ставрополя на близлежащие
сельскохозяйственные территории. Основой общей градостроительной и планировочной
оценки

ситуации,

с

выделением

перспектив

развития,

стало

выделение

ряда

функциональных зон, среди которых зона многофункционального территориального ядра
района.

В

её

границах,

в

наибольшей

степени

проявляется

деградация

сельскохозяйственных земель.
Кроме этой зоны, отрицательно влияет на развитии территории, отсутствие трудовых
ресурсов. Следует обратить внимание на то, что значительная часть населения находится в
зоне интересов регионального центра г. Ставрополя.
Важным вопросом размещения производительных сил района является решение
проблемы

центробежного

развития

территории,

рационального

размещения

экономической базы городского и сельских поселений и расселения населения. Данный
вопрос имеет актуальность длительное время [1; 3].
В ретроспективном периоде наблюдается устойчивая тенденция роста численности
населения города Михайловска (преимущественно за счет миграционного прироста), в
перспективе эта тенденция сохраняется. В результате возникает нехватка территории для
строительства жилья. На рисунке 1, выделены зоны преимущественно жилой застройки
(территории уже отведены для этих целей).
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Рис. 1. Схематическое расположение основных зон Шпаковского муниципального
образования Ставропольского края
Рост населения, особенно трудоспособного – это хороший показатель, увеличение
численности происходит в основном за счёт миграции. Тут возникает вопрос, а следует ли
форсировать рост жилищного строительства? Наше мнение таково, что следовало бы
направить развитие муниципального образования на повышение уровня жизни местного
населения и создание новых рабочих мест за пределами ядра агломерации.
Похожая проблема наблюдается во многих регионах страны. Подтверждением тому
может стать ситуация вокруг столицы республики Мордовия.
Возникшая в конце прошлого века и актуальная по сей день проблема Лямбирьского
района, проявляется в отсутствии чётких границ и в недостатке трудовых ресурсов. При
этом следует отметить, что на его территории находятся одни из крупнейших
сельскохозяйственных предприятий республики.
Район является значимым поставщиком трудовых ресурсов на предприятия Саранска
[2]. В целом по району лишь менее 30% населения работают на объектах, расположенных
в его пределах. Вместе с тем, на предприятия приезжают жители соседних территорий, в
частности из Большеберезниковского и Кочкуровского районов, и даже из г. Саранска.
Важно отметить, что при этом в районе прослеживается безработица. Она существует
при наличии свободных рабочих мест т. к. среди вакансий преобладают рабочие
специальности с низкой зарплатой, не требующие специальной подготовки. На
птицефабрике «Атемарская» жители с. Атемар составляют около 30 %, на агрофирме
«Октябрьская» – аналогичный показатель.
Ещё одна не менее важная проблема, похожая на ситуацию в Шпаковском
муниципальном образовании – это плотная коттеджная застройка на территории района
вдоль границы г. Саранска.
В советское время столицу окружали территории, занятые фруктовыми деревьями (в
основном яблони и вишня). Лямбирьский район не был исключением и имел на своей
территории значительную часть садов. На сегодняшний день 48 % их площади заброшены,
30% отданы под коттеджную застройку и ещё планируется отдать под низко этажную
застройку 1/3 часть из состава указанных 48 %. В результате этого значительная часть
территории выпадает из сельскохозяйственного производства и реализуется в целях
увеличения жилой площади г. Саранск и получения застройщиками максимальной
прибыли в кратчайшие сроки (рис. 2).
Следует учитывать и такие факторы, как:
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— развитие очистных сооружений;
— разрастание свалок;
— вынос крупных рынков и производств за территории города;
— увеличение зоны выброса вредных веществ.
Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что для улучшения ситуации
на территориях, прилегающих к крупным городам необходимо:

Рис. 2. Схема трудовых миграций Лямбирьского района Республики Мордовия


более детально разрабатывать в схемах территориального планирования вопросы

организации использования земель на межселенных территориях;


перераспределить трудовую нагрузку на крупные города, рассмотреть все возможные

варианты по повышению уровня жизни в близлежащих населенных пунктах, что должно
снизить уровень ежедневный маятниковой трудовой миграции;


сохранить приоритет сельскохозяйственных земель вдоль границ крупных населенных

пунктов. Размещать новое строительство, по возможности, на неиспользуемых территориях
города;
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сформировать смягченные условия для малых сельскохозяйственных предприятий

заинтересованных в использовании сельскохозяйственных земель по назначению вокруг
крупных населенных пунктов;


провести переучет всех земельных участков, границы которых сопрягаются с границами

городов, что должно послужить точному определению границ городов и прилегающих
территорий.
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Аннотация:

В

статье

рассматривается

деятельности в рамках налоговой

вопрос

экологизации

экономической

политики, позволяющий обеспечить становление новой

модели хозяйствования и внедрение экологически ориентированных методов управления
хозяйственной деятельностью.
Ключевые слова: природные ресурсы, экологизация экономической деятельности,
механизм налогообложения, сфера природопользования.
Вопросы налоговой политики, ее тактического и стратегического развития,
реформирования

действующей

природопользования
проводимыми

вызывает

системы

налогового

сегодня

повышенный

преобразованиями,

изменениями,

администрирования
интерес,

имеющими

сферы

обусловленный
своей

целью

создание экономически и политически обоснованной системы налогов и сборов от добычи
и использования природных ресурсов.
Более того, в настоящее время остро стоит вопрос об экологизации экономической
деятельности в рамках институциональных и структурных преобразований, позволяющих
обеспечить становление новой модели хозяйствования и внедрение экологически
ориентированных методов управления хозяйственной деятельностью [1].
В

современной

России

существует

модель

эффективного

управления природопользованием в целях налогообложения:


единая комплексная информационная система для целей налогообложения на

базе кадастровой оценки земли и месторождений полезных ископаемых на ней;


механизмы

получения

рентного

дохода

государством

и

модель

налоговой

дифференциации в зависимости от условий добычи полезных ископаемых и других
факторов;


система дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, построенная на

основании учета геолого-географических факторов и условий добычи;
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структурные элементы налога на дополнительный доход от добычи углеводородов для

новых месторождений;


система экономического и налогового регулирования водопользования;



система налогового администрирования земельных ресурсов, основанная на анализе

эффективности налогообложения землепользования;


концепция системы налогообложения недвижимости и механизм ее реализации,

включающий составление фискальных кадастров земли и имущества и системы
налогообложения;


механизм налогообложения недропользования, определяющий специфический характер

расчетов между участниками соглашения о разделе продукции, и усовершенствованные
направления его реализации;


структурные

изменения

в

налогообложении

нефтепродуктов

и

направления

совершенствования налогообложения биотоплива с учетом особенностей его производства;


модель экологического налогообложения, с помощью которой может быть создана

замкнутая система гарантированного финансирования охраны и воспроизводства
природных ресурсов [2].
Формирование адекватной системы регулирования природопользованием возможно на
основе

гибкого

подхода

к

налогообложению,

который

позволит

получить

значительные выгоды и государству, и недропользователям.
В

настоящее

время

не

существует

единого

механизма

создания

системы

налогообложения недвижимости [3]. Поэтому на основе синтеза действующих положений
имущественного налогообложения и мирового опыта может быть предложена концепция
создания системы налогообложения недвижимости и механизм ее реализации.
Концепция

налогообложения

недвижимости

в

РФ

предполагает

использование стоимостной основы, в частности рыночной стоимости с использованием
дифференцированной частичной оценки, которая использует различные ставки налога в
соответствии с классификацией недвижимости [4]. Однако дифференцированная частичная
оценка более эффективна

для

«целей

обеспечения

социальной

справедливости

и максимизации налоговых поступлений только при хорошо организованной работе
системы налогообложения в целом, когда налоговая база полностью сформирована, а
механизмы принуждения к уплате налога работают эффективно.
Критикуя последствия глобализации, чаще всего люди ссылаются на экономическую
интеграцию. Связанные с разработкой конкретных налоговых механизмов и методов
налоговой политики и налогового администрирования сферы
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процесс глобализации является инструментом изъятия дохода от использования различных
видов природных ресурсов [5]. Это обосновывает важность научного решения проблем в
рамках

системного

исследования

инструментария

администрирования сферы природопользования на

налоговой

политики

и

государственном уровне в

условиях глобализации экономических процессов.
На мой взгляд, необходимо введение экологического налога, по сути, представляющего
действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и
другие виды вредного воздействия на окружающую среду [6].
Экономическим инструментом по реализации мер, способствующим увеличению
инвестиций, может служить система налогообложения в сфере охраны окружающей среды
и природопользования [7]. Она позволит с одной стороны, гибко регулировать
общественные отношения в направлении их экологической безопасности, с другой
стороны, поставлять необходимые средства для природоохранных целей.
Таким образом, введение экологического налога приведет к сохранению эффективно
действующей

системы

платежей

за

загрязнение

окружающей

среды,

позволит

пополнить доходную часть бюджета и получить дополнительные средства для реализации
государственной политики в области охраны окружающей среды.
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глобальных общественных благ. Анализируются глубина и острота экологического
кризиса.
Ключевые слова: экологические проблемы, экологическая политика, глобальные
экологические тенденции, глобальные общественные блага.
Состояние современной экологии ухудшается с каждым годом все быстрее, поэтому
времени на решение проблем окружающей среды остается все меньше и меньше.
Процессы глобализации накладывают отпечаток на экологические проблемы. Они
часто рассматриваются только под экономическим углом зрения, упуская ее важные
экологические аспекты. Это препятствует формированию устойчивого развития в мире
[1,2].
Человечество острее начинает ощущать экологические пределы развития мировой
экономики через рост загрязнений, деградацию и исчерпаемость природных ресурсов,
исчезновения множества видов живой природы и т.д..
Негативные глобальные экологические тенденции влияют на ухудшение здоровья и
благосостояния миллионов людей, рост нищеты, ухудшают положение многих стран и
целых регионов планеты. Деградация биосферы планеты отрицательно сказывается на
мировом развитии. В связи с этим органической частью процессов глобализации должно
стать защита глобальных общественных благ [3].
С точки зрения сферы действия экологической политики важно различать виды
экологических систем и благ, которые выделяются по категории пространственной
протяженности.
Глобальные экологические блага и системы используются в качестве общественного
потребительского блага и для размещения отходов человечеством в целом [4].
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Для решения глобальных экологических проблем в современной экономике
природопользования применяются научные подходы экономики благосостояния и теории
внешних эффектов. В этой ситуации задача определения оптимального качества
окружающей среды приобретает глобальный масштаб, и поэтому нужны наднациональные
институты, реализующие общественные решения.
Национальные экологические блага и системы характеризуются совпадением их
границ с государственными границами страны. Чаще всего такое совпадение достаточно
условно.
Бурное

экономическое

развитие

последних

десятилетий

и

игнорирование

экологических ограничений привело к возникновению глобальных экологических проблем,
каждая из которых способна привести к деградации человеческой цивилизации [5]. Эти
проблемы могут быть разделены на две группы. Глобальные общественные блага имеют
прямое отношение к сохранению и поддержке главных компонентов биосферы Земли,
которые подвергаются негативному воздействию: климату, озоновому слою, элементам
биоразнообразия и глобально важным генетическим ресурсам, океанам и морям. Для
отдельных стран мероприятия по охране этого достояния могут быть экономически
невыгодными, особенно в кратковременной перспективе. Поэтому охрана климата,
озонового слоя, биоразнообразия требуют международной кооперации, глобальных
соглашений. Во вторую группу глобальных экологических проблем входит деградация
природных ресурсов в планетарном масштабе, которая проявляется на национальном
уровне: деградация земель, обезлесение, загрязнение и истощение водных ресурсов, потеря
отдельных видов флоры и фауны и т.д. Здесь экологический эффект во многом зависит от
действия самих стран, где проявляются эти проблемы. Эти страны и их население могут
получать экономические выгоды от природоохранных мероприятий как в краткосрочной,
так и долгосрочной перспективе.
Причины экологической деградации глобальных общественных благ достаточно
очевидны: «провалы рынка», неэффективность и узость рыночных механизмов, которые не
могут предотвратить загрязнение воздуха, техногенную трансформацию ландшафтов,
уменьшение биоразнообразия. У большинства глобальных благ или нет рыночной цены,
или она занижена, что приводит к их нерациональному использованию. Поскольку ни
рынок, ни национальные законы не могут обеспечить полное отражение стоимости
общественных благ, используемых совместно в глобальных масштабах, обеспечить охрану
этих ресурсов может лишь международное взаимодействие.
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Государственное устройство становится узким для решения многих глобальных
проблем. Их надо решать в рамках единого и общего для всех землян «над государства» —
биосферы. Решение этих проблем для отдельных государств, даже самых развитых,
непосильно, оно требует международных усилий [6,7].
В

условиях

современных

глобальных

экологических

вызовов

человечеству

обеспечение экологической безопасности является одной из наиболее важных задач,
стоящих перед государством. Глобализация требует от современного государства
поддержки деятельности систем образования и просвещения в части экологической
составляющей. Только совместные работы по улучшению окружающего мира смогут
предотвратить надвигающуюся катастрофу. Только установление жестких норм и
стандартов, коллективное желание и понимание важности проблемы поможет сохранить
наш мир здоровым и экологически чистым. Отдельно взятое предприятие не спасет нашу
экологию. Необходима всеобщая экологическая глобализация как промышленных
объектов, так и простого населения. Каждый человек должен понимать свою значимость в
общем деле и способствовать улучшению окружающей среды.
Анализируя глубину и остроту экологического кризиса, объективно оценивая
сложившуюся ситуацию, необходимо помнить: что было приемлемо вчера, сегодня — уже
опасно, а завтра — вообще недопустимо. Человечество, как часть природы, должно разумно
и рационально относиться ко всему, что имеется, и иметь равный доступ как к природе, так
и ее потенциалу. От этого зависят человеческое здоровье и социально-гарантированное
качество жизни.
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Анализ регионального землепользования сельскохозяйственных земель в Тульской
области

УДК 332.3
Я.И. Шурховецкий,
бакалавр кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация:

В

статье

рассматривается

состояние

землепользования

сельскохозяйственных земель в Тульской области в динамике на период 2014-2016 года.
Приводятся данные по структуре, проблемы и способы их решения.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, категория земель,
мониторинг земель.
Землями сельскохозяйственного назначения являются земли за границами населенных
пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории
выступают в роли основного средства производства в сельском хозяйстве.
По многим причинам возникает ряд проблем, не позволяющих обеспечить правильное
использование и развитие земель сельскохозяйственного назначения. Решение и
предотвращение таких проблем — есть важнейшая роль рационального и эффективного
использования, которое рассмотрено на примере регионального землепользования
Тульской области за период 2014-2016 года.
Категория земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.2017
составила 1855 га, или 72,2% от общей площади земельного фонда (табл.1).
Таблица 1. Динамика распределения земельного фонда области по категориям
земель (тыс. га)
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Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике роста земель
сельскохозяйственного назначения путем перераспределения из земель запаса и лесного
фонда. Вместе с тем, низких темп роста земель сельскохозяйственного назначения может
быть вызван наличием таких земель в составе других категорий (294,2 тыс. га или 15 %).
Решением данной проблемы является увеличение мероприятий по зонированию земель для
определения

зон,

наиболее

благоприятных

для

ведения

различных

видов

сельскохозяйственной деятельности.
Рационального и эффективного использования сельскохозяйственных земель можно
добиться путем перераспределения сельскохозяйственных угодий, направленного на
стимулирование

индивидуальных

организаций,

также

а

предпринимателей

мероприятий

по

и

сельскохозяйственных

перераспределению

неразграниченной

собственности, которая на 01.01.2017 занимает 367.9 тыс. га, или 19,8% (таб. 2).
Таблица 2. Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения по
видам собственности (тыс. га)
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что площадь неразграниченной
собственности (367,9 тыс. га) меняется крайне медленно, что говорит о малом количестве
мероприятий по разграничению земель. Последствиями такого обращения являются
масштабная деградация и разрушение земель и общее снижение плодородности
сельскохозяйственных угодий. Также не стоит забывать, что земли, не поставленные на
кадастровый учет, могут стать объектами преступного и теневого использования.
Уменьшение площади собственности граждан, возможно, является следствием
невостребованности

земель.

Одним

из

вариантов

стимулирования

вовлечения

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот является передача их в
среднесрочную и долгосрочную аренду.
Статьей

67

Земельного

кодекса

Российской

Федерации

установлено,

что

государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений, оценки и
прогнозирования, направленных на получение достоверной информации о состоянии
земель, об их количественных и качественных характеристиках, их использовании и о
состоянии плодородия почв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 на
Министерство

сельского

хозяйства

возложены

полномочия

по

осуществлению

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
Таблица 3. Динамика распределения земель сельскохозяйственного назначения по
угодьям (тыс. га)
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По данным Росреестра по состоянию на 01.01.2017 Управление не располагает
актуализированным

и

доброкачественным

планово-картографическим

материалом,

позволяющим судить об использовании земель. Также Управление не располагает
актуализированным и доброкачественным планово-картографическим материалом. Это
является важным негативным фактором, ведь без этих данных нет возможности судить о
качественном состоянии земель (материалы почвенного обследования), в связи с чем,
невозможно определить динамику площадей, подверженных негативным процессам
(водная эрозия, подтопление и переувлажнение, заболачивание, загрязнение земель).
Особое внимание в этом регионе стоит уделить радиоактивному загрязнению,
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. По данным ФГБУ
«Тулаагрохимрадиология» средневзвешенное содержание радиоактивного цезия-137 в
почве

сельскохозяйственных

угодий

загрязненных

районов

области

превышает

доаварийный уровень в 44-78 раз и составляет 345-701 Бк/кг, и установлено, что количество
земель сельскохозяйственного назначения, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
составляет 448,5 тыс. га.
Последствия этой аварии ведут к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и
выводу их из хозяйственного оборота. В результате развития данных процессов понижается
экологическая устойчивость природных систем. Настоятельно рекомендуется дальнейшее
активное продолжение мероприятий по известкованию кислых почв, а также внесения
повышенных доз калийных удобрений.
Необходимостью является поиск альтернативных мер очищения зараженной
территории. Как, например, предложенный Белоруссии ирландскими учеными, способ
очищения с помощью посадки на зараженных участках культур рапса или свеклы, которые,
впитав в себя радионуклиды, способны за 20-40 лет, а не за несколько столетий, вернуть
земли в севообороты. Также рассматривалась крупномасштабное засевание лесами,
позволившими восстановить почву за 150-200 лет. Эти способы специфичны и
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неоднозначны, но их наличие только доказывает необходимость поиска новых
возможностей очищения земель для наискорейшего их восстановления и введение в
севообороты.
Таким образом, анализ регионального землепользования сельскохозяйственных земель
Тульской области выявил общую тенденцию к увеличению земель сельскохозяйственного
назначения при низком темпе развития, который можно увеличить путем:


активного зонирования земель;



контролем над разграничением участков;



стимулированием населения к приобретению земельных участков;



контроль над мониторингом земель и качественным анализом земель.
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Совершенствование управления земельно-имущественным комплексом в г.
Каспийск

УДК 332.21
Д.З. Асилалов,
магистрант кафедры Экономики недвижимости, ФГБОУ ВО «ГУЗ», г. Москва
Аннотация: Эффективное управление земельно-имущественным комплексом города –
эта первостепенная и основная задача, для создания благоприятной городской среды.
Первостепенной и основной она является потому, что земельно-имущественный комплекс
служит своего рода базисом, совокупностью земельных участков, а также иного
недвижимого имущества, которая необходима для удовлетворения экономических,
социальных и иных потребностей города.
Ключевые слова: управление земельно-имущественным комплексом, местное
самоуправление, муниципальное образование, Каспийск.
Основной предпосылкой управления земельно-имущественным комплексом такого
муниципального образования, как город Каспийск является то, что земля это один из
основных и не восполняемых резервов общественного развития. Каждый гражданин,
проживающий на территории любого административного уровня, в том числе
муниципального образования, считает ее одновременно и общественной и частной
собственностью. Поэтому земельно-имущественным комплексом конкретной территории
муниципального

образования

необходимо

управлять

с

учетом

географического

расположения, экономического уклада, экологической ситуации и сложившегося
менталитета населения. Земельная политика как результат деятельности органов местного
самоуправления направленная на достижение поставленных целей должна быть прозрачна
и отвечать интересам местного населения. Территория муниципального образования
ограничивается границей муниципального образования, но в пределах границ имеются
объекты недвижимости находящиеся в частной собственности, собственности субъекта и
даже в федеральной собственности, что создает определенные сложности в управлении
земельно-имущественным комплексом города. Это в основном те объекты, которые
сформировались в ходе разграничения собственности. Процесс разграничения не
полностью завершен в пределах муниципального образования, так же, как и в пределах
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самого субъекта и страны в целом. Данный факт, так же создает определенные сложности
в управлении земельно-имущественным комплексом, ведь согласно части 2 статьи 11
Земельного

кодекса

Российской

Федерации,

органы

местного

самоуправления

осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности.
Все имущество муниципального образования вносится в реестр муниципального
имущества. Реестр муниципального имущества города Каспийск состоит, как из
движимого, так и недвижимого имущества. Все недвижимое имущество города, должно
быть поставлено на кадастровый учет и права на них должны быть зарегистрированы, в
соответствии

с

Федеральным

законом

№ 218-ФЗ. Сведения обо всех объектах недвижимости вносятся в Единый государственный
реестр недвижимости. Без этой процедуры, не представляется возможным совершение
каких либо сделок с муниципальным имуществом, будь то продажа или аренда.
«Управление имущественных отношений» (далее – Управление) при Администрации
г. Каспийск, представляет имущественные интересы города, как собственника,
проделывает огромную работу для увеличения дохода в местный бюджет, путем
вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот, реализации муниципальной
собственности и заключения арендных сделок. Управление так же работает над
оптимизацией реестра муниципального имущества, постановки объектов недвижимости на
кадастровый учет, обеспечения рационального использования объектов недвижимости, в
том числе земельных участков. Более сложной и нерешенной остается проблема касательно
частной собственности, дачных и садоводческих участков, которые создают определенные
проблемы при реализации муниципальных проектов. Многие земельные участки не
поставлены на кадастровый учет и имеют статус ранее учтенные. По последним данным
Управления более 5 тыс. земельных участков требуют уточнения границ.
Насущной проблемой управления земельно-имущественным комплексом остается
проблема «Самостроя» и «Самозахвата». Данная проблема для города не является новой,
но требует постоянно внимания. В целях обеспечения муниципального земельного
контроля,

для

пресечения

незаконного

и

нецелевого

использования

земель,

предупреждения и пресечения фактов самовольного строительства на территории города, а
так же в целях сохранения особо ценных земель и их эффективного использования, при
Администрации города Каспийск создан отдел по архитектурно-земельному контролю.
Основными функциями данного отдела является осуществление плановых и внеплановых
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проверок за соблюдением требований земельного законодательства, норм и требований
градостроительного законодательства, а так же профилактика подобных нарушений.
С 2016 года г. Каспийск в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях
создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»
вошел в список 319 моногородов России. Согласно проекту развития моногородов,
предусматривается дополнительное финансирование из федерального бюджета и бюджета
субъекта Российской Федерации и иных источников финансирования, что может стать
предпосылкой для улучшения экономического климата города. В рамках данного проекта
предусматривается создание дополнительной инфраструктуры, реализация различных
бизнес проектов, создание новых рабочих мест, создание комфортной городской среды.
Земельно-имущественный комплекс города послужит своего рода площадкой для
реализации этого проекта.
Проблемы

управления

земельно-имущественным

комплексом

на

уровне

муниципального образования примерно такие же, как и на уровне субъекта федерации. Не
представляется возможным полностью их решить, потому как требуется принятия
комплексных мер, к тому же возможные риски никто не отменял. Комплексные меры
представляют собой меры правового, государственного, экономического, социального и
информационно-технического воздействия.
Меры правового воздействия представляют собой, принятие нормативно-правовых
актов, начиная с Федерального уровня и до принятия муниципальных правовых актов, а так
же внесения некоторых изменений в уже существующие нормативно-правовые акты.
Под мерой государственного воздействия, понимается создание общегосударственных
программ развития территории и реализация инвестиционных проектов.
Меры экономического воздействия представляют собой, решение финансовых проблем
муниципального образования, это и привлечение дополнительных доходов в местный
бюджет, создание муниципальных унитарных предприятий включения их в рыночную
структуру, пересмотр статей расходов и другое.
Под мерой социального воздействия стоит понимать использование земельноимущественного комплекса для удовлетворения социальных потребностей населения.
Информационно-техническое воздействие – это воздействие на усовершенствование
информационных систем учета муниципального имущества, создание электронного
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документооборота и применение информационно-технических программ для создания
проектов и планов муниципального образования.
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Экологические проблемы Самурского леса и пути их решения

УДК 332.3
А.Р. Ибилкасумов,
магистрант, ФГБОУ ВО «ГУЗ» г. Москва
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы сохранения уникального природного
комплекса дельты реки Самур, а также предложены мероприятия по сохранению
природного заказника Самурский.
Ключевые слова: Самурский лес, растения, территория, заказник, флора, природный
комплекс, антропогенное воздействие, сохранение, экология, браконьерство.
Лиановые леса на территории Южного Дагестана сохранились с давних времен.
Прежде они занимали все юго-западное побережье Каспийского моря, а теперь
произрастают лишь в дельте реки Самур, где образуют единый лесной массив. Основная
часть этого массива была выделена в Государственный природный заказник федерального
значения «Самурский» Приказом Главного управления охотничьего хозяйства и
заповедников при Совете Министров РСФСР от 28 мая 1982 г. № 162 без ограничения срока
действия.
Площадь Заказника на сегодняшний день составляет 11,2 тыс. га. Расположен лес на
территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов.
Своеобразная,

уникальная

флора

Самурского

леса

включает

15

видов

средиземноморских лиан, 14 видов третичных реликтов, 3 эндемичных вида, внесенных в
«Красную книгу СССР», и 16 редчайших видов, также включенных в «Красную книгу
СССР». Кроме того, здесь произрастает большое число плодовых деревьев и кустарников –
прародителей культурных форм. Уникальный характер носит не только флористический
состав, но и сами лесные сообщества дельты Самура. В настоящее время довольно большие
участки леса заняты искусственными насаждениями (грецкий орех, ложноакация, гледичия,
яблоня, гранат, хвойные породы и т.д.).
Самурский лес также славится своими многочисленными родниками – Кара-су,
которые в основном являются (или являлись) нерестилищами кутума.
К сожалению, существующий заказник не может справиться с задачами по сохранению
природных комплексов Самурского леса из-за низкого статуса охраны. Ведь статус
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заказника (в отличие от заповедников) не подразумевает

охрану всего природного

комплекса, а лишь некоторых его частей: только растений, только животных, либо их
отдельных видов, либо отдельных природных объектов.
Достаточно сказать, что на территории заказника расположено 7 населенных пунктов
сельского типа, 3 пограничные заставы, Приморский рыборазводный завод, земли
нескольких сельхозпредприятий и арендаторов.
Площадь леса за последнее десятилетие сократилась в 4 раза, наблюдается деградация
существующих почвенных и растительных комплексов. Связано это с целым рядом
факторов, в том числе ростом в бассейне р. Самур и непосредственно в его дельте водного
и лесного хозяйств, выпаса, охоты, отчуждением занятых лесом земель под застройки и т.д.
В дальнейшем, с предполагаемым расширением всех видов деятельности человека и
увеличением антропогенной нагрузки на природные комплексы дельты, процесс
деградации ускорится и углубится.
В результате длительного антропогенного воздействия лесные сообщества Самурского
природного комплекса продолжают деградировать. Практически не осталось здесь
участков, сохраненных в первозданном виде, продолжается выпас скота, самовольный
захват участков. Исчезают на глазах редкие виды птиц – фазаны, куропатки и промысловые
животные – косули, кабаны и др. Из-за негативных антропогенных воздействий на
почвенный покров и фитоценозы Самурских лесов произошло уменьшение проективного
покрытия травянистых растений (показатель, определяющий относительную площадь
проекции отдельных видов или их групп, ярусов и т.д. фитоценоза на поверхность почвы),
сократилось количество лиан, высокорослых ценных пород деревьев, особенно дубовых.
Возросло количество сорных растений.
В настоящее время более 60% площадей лесов относится к 3-й степени дигрессии
(изменения лесной среды средней степени, при которой требуется значительное
регулирование рекреационной нагрузки), происходит смена ценных пород.
Нельзя не отметить, что после строительства гидроузла на р.Самур и забора большой
части речного стока на территорию Азербайджана экологическое равновесие экосистемы
дельты было серьезно нарушено и море стало затапливать побережье дельты, разрушая
берега с деревьями и кустарниками. По данным гидрологов, твердый сток наносов в
устьевой части дельты сократился до 7 млн тонн в год. За последние 50 лет от абразионных
процессов под море ушла побережная часть вместе с песчаным пляжем и лесокустарниками шириной около 500 м.
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Воспрепятствовать негативным процессам сможет только разумно продуманная
организация системы природоохранных мер.
Для того чтобы остановить процесс гибели леса, необходимо придерживаться
следующих направлений, в том числе:


экологическое просвещение, обучение населения навыкам бережного отношению к лесу,

внедрение экологического туризма;


борьба с браконьерством, вырубкой леса и другими проявлениями хозяйственной

деятельности;


проведение мероприятий по уборке бытового мусора, а в идеале создание комплексной

системы уборки, переработки и уничтожения мусора в регионе;


соблюдение договоренностей по экологическому стоку воды, чтобы для хозяйственных

нужд не отводилась большая часть воды и сохранялся неизменным так называемый
«экологический попуск».


завершение процесса превращения заказника в национальный парк, а в идеале выделение

его наиболее нетронутой части в биосферный заповедник.
Если эти шаги не будут предприняты, то единственный в России реликтовый лиановый
лес рано или поздно исчезнет, и его великолепие мы сможем наблюдать лишь с фотографий.
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Повышение эффективности транспортной логистики за счет применения ГРИДинфрастуктуры
Increase of efficiency of transport logistics by using the GRID-infrustructure
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Аннотация: В дискурсе показана возможность использования ГРИД-технологии для
повышения эффективности автоматизированной системы управления транспортнологистической системой.
Summary: In the discourse the possibility of using the GRID-technology for increasing the
efficiency of the automated control system of transport logistical system is shown.
В настоящее время оснащение логистических центров транспортной логистической
системы (ТЛС) разнотипными средствами программного и технического обеспечение
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оказывает существенное влияние на эффективность управления информационным
потоком. Но вместе с этим, подавляющее большинство отказов и задержек при перевозке
грузов возникают из-за отсутствия единого информационного пространства и интеграции
информационных ресурсов.
Анализ возможностей современных автоматизированных систем управления ТЛС
показал необходимость повышения эффективности управления информационным потоком
в транспортной логистике.
В докладе изложена возможность использования современные достижений в области
ГРИД-технологии, распределенных и облачных вычислений, а также положений теории
принятия решений в условиях нечеткой информации для выбора оптимального варианта
организации информационного потока.
Использование ГРИД-инфраструктур при создании информационной системы ТЛС
дает возможность:
— формирования виртуальных логистических центров в целях информационной
подготовки принятия решения в условиях многовариантности и неоднородности
информационных источников;
— оперативного и гибкого составления информационных систем отдельных элементов
ТЛС в транспортную логистическую цепь;
— организации хранения исходных данных в общем хранилище единого информационного
пространства.
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Актуальная палитра современных стратегий маркетинга

Трошин В.А.
Аннотация: Рассмотрены основные стратегии маркетинга.
Summary: The main marketing and growth strategies of the company are considered.
Ключевые

слова:

стратегия,

маркетинг,

жизненный

цикл,

развитие,

позиционирование.
Keywords: strategy, marketing, life cycle, development, positioning.
Стратегия маркетинга — это совокупность решений по эффективному продвижению
продукта (товары, услуги) в целях

устойчивого

развития и эффективного,

пролонгированного во времени, функционирования субъекта хозяйствования в условиях
неопределенности и агрессивности внешней среды.
Первая — стратегия атаки (наступления); в большинстве случаев она реализуется на
новом для компании рынке. Цель данной стратегии — стремительное завоевание рынка,
достижением лидерских позиций.
Реализация стратегии детерминирована максимизацией сумм,

направляемых

на рекламу, PR.
Второй — в рамках условной нумерации, принятой в рамках эссе — международной
маркетинговой стратегией может быть названа стратегия обороны: ее цель — удержание
уже имеющихся позиций компании на рынке, сохранение имеющихся позиций.
«Оборонительная» стратегия направлена на повышение качества и сервисности
обслуживания клиентов и предполагает использование средств товарной и ценовой
политики. Стратегия также связана с увеличением расходов на рекламу и т.д.[1]
Стратегию роста определим в качестве третьей.
Стратегия роста (на

соответствующем этапе ЖЦТ она и реализуется):

это

концентрация всех маркетинговых бюджетов и средств в целях пролонгации периода, в
течение которого продукт компании пользуется стабильным, имеющим тренд роста,
спросом.
Четвертая стратегия — она реализуется на этапах «внедрение» и «рост» — стратегия
проникновения на рынок. Данная стратегия

—
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«инструменты»

маркетинговых коммуникаций. Здесь имеют место как «элементы»

стратегии атаки, так и стратегии диверсификации (речь о ней — ниже).
Пятая стратегия —

диверсификация:

она является одной из наиболее

распространенных в современных условиях международных маркетинговых стратегий.
Это комплексная стратегия поведения (и позиционирования) фирмы, для которой
характерными являются следующие аспекты:


распространение деятельности субъекта хозяйствования на некоторые новые для нее

области и сферы деятельности;


определенная гибкость позиции субъекта хозяйствования в контексте четырех — рынок,

продукт, отрасль и положения в ней компании составляющих[2];


наличие определенной относительно емкой и потенциально свободной рыночной ниши,

которая может быть занята субъектом хозяйствования при наличии у нее организационнотехнического базиса, финансового ресурса, а также — что не маловажно — совокупности
стратегий

(менеджмента,

маркетинга,

позиционирования,

продвижения,

PR),

распространенных во все (кратко-, средне-, долгосрочный) временные горизонты.
Шестая стратегия – отступления, реализуемая на этапе падения в жизненном цикле
товара. Данная стратегия определяется следующими аспектами: сворачивание программ
маркетинга,

прекращение активной рекламы. Фактически при отступлении субъект

стремится не получить прибыль, а не допустить или минимизировать потенциально
возможные ущербы.
Таким образом, маркетинговые стратегии — комплекс, детерминированный этапами
ЖЦТ, различными «пропорциями» используемых инструментов маркетинга.
Список использованной литературы
1.

Маркетинг: учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х.Анн; Под общ. ред. Г.

Л. Багиева.-М.: ОАО «Изд-во Экономика», 2012.
2.

Менеджмент: учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х.Анн; Под общ. ред.

Г. Л. Багиева.-М.: ОАО «Изд-во Экономика», 2014.

175

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Мотивация сотрудников

Кокоулина Дарья Михайловна
Леонов Даниил Олегович
Ахмедова Юлия Дильшодовна
Кривошеева Дарья Сергеевна
Введение
Мотивация сотрудников на рабочем месте является одной из основных обязанностей
менеджера, чтобы достичь высокого уровня производительности, удовлетворить постоянно
меняющиеся потребности клиентов и противостоять растущей глобальной конкуренции.
Руководство мотивирует членов организации максимально использовать ограниченные
ресурсы, распределяя награды выдающимся сотрудникам и, возможно, наказывая тех, кто
демонстрирует неприемлемую производительность.
Стирс (Steers, 1987) заявил, что «всеобъемлющая теория мотивации на работе должна
охватывать как минимум три важных набора переменных, которые составляют рабочую
ситуацию, то есть характеристики личности, характеристики работы и характеристики
рабочей среды».
Мотивация

—

это

инструмент,

часто

используемый

менеджерами,

чтобы

стимулировать жажду рабочих работать без давления. С десятилетия использовались
различные мотивационные теории для стимулирования рабочей силы к достижению
исключительных результатов во всех областях работы. Чтобы мотивировать сотрудников,
менеджеры должны понимать, что разные люди имеют разные потребности и понимание и
поэтому должны иметь возможность использовать правильное сочетание мотивационных
теорий в зависимости от разных людей, разных обществ и разных организационных
уровней.

Использование

аналогичных

методов

мотивации

может

привести

к

разочарованию, возмущению и восприятию неравенства для сотрудников из разнообразной
культуры. Принимая это во внимание, руководители должны применять свои знания о
различных мотивационных теориях для улучшения работы на рабочем месте.
Это будет зависеть от разных обществ, разных людей и разных организационных или
рабочих уровней. Наверное, нет универсального мотиватора для всего человечества, и нет
ни одной мотивирующей силы для любого отдельного человека. Это проблема зависит от
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смеси потребностей людей в определённых обществах. Например, в Гонконге нет сомнений
в том, что деньги являются преобладающим мотиватором как для удовлетворения низкого
уровня потребностей, так и для достижения целей статуса и достижения.
Мотивация сотрудников или мотивация членов организации является одной из
важнейших функций менеджера, поскольку постоянно растет давление на повышение
производительности, появляется необходимость быть конкурентоспособным, наилучшим
образом использовать ограниченные ресурсы и все больше и больше предоставлять товары
и услуги людям, снижая затраты.
Организации мотивируют свою рабочую силу эффективно выполнять свои
обязательства, предлагая им награды за удовлетворительную работу и, возможно,
наказывая их за неудовлетворительную работу.
Мотивация — это катализатор, который отвергает стремление сотрудников работать
без давления. Мотивация заключается в том, чтобы предоставить сотрудникам мотивы для
выполнения некоторых задач. Это должно вызывать или провоцировать кого-то
действовать положительно или отрицательно.
Мотивация используется эффективными менеджерами, чтобы побудить простых
людей добиваться необычных результатов во всех областях деятельности. Люди работают,
потому что у них есть цели, которые превосходят финансовые выгоды от их занятости.
Маслоу (1943) говорит, что люди работают, чтобы выжить и жить через финансовую
компенсацию, заводить новых друзей, обладать безопасностью работы, ощущать
достижения и чувствовать себя важными в обществе, иметь чувство идентичности, и
особенно

имеют

удовлетворенность

работой.

Все

сотрудники,

имеющие

удовлетворенность работой, являются высокопоставленными исполнителями на своих
рабочих местах.
Теории мотивации
Мотивационные теории широко разделены на две категории. Те, которые имеют дело с
научным подходом, таким как теория справедливости и ожиданий, она называется
теориями процессов, и те, которые демонстрируют внутреннее стремление сотрудника,
который мотивирует остальных к работе, например, иерархию потребностей Маслоу (1954)
и теорию двух факторов, основанных на Герцберге (1959) относятся к этой категории, она
называется теорией контента. В приведенном ниже разделе мы расскажем больше об этих
теориях.
Теории мотивации
Иерархия потребностей Маслоу
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Авраам Маслоу (1954) представил иерархию потребностей и разделил их на две
группы: духовные и физиологические потребности. Физиологические потребности
включают в себя биологическую, безопасность, принадлежность и социальные
потребности, тогда как духовные потребности включают в себя потребности в оценке и
самореализации.
Маслоу предложил, чтобы по мере развития личности они работали над достижением
этих потребностей, организованными в определенной иерархии, и, если физиологические
потребности не будут удовлетворены, потребности в росте будут иметь меньшее значение.
Согласно «Теории иерархии потребностей Маслоу»: «поскольку человек удовлетворяет
потребности более низкого уровня, следующая важная потребность в иерархии становится
основным мотиватором и остается такой, даже если ее никогда не удовлетворять».
Стремление удовлетворить эти потребности мотивирует сотрудника выявить лучшие
результаты во всех усилиях.
Хотя теория мотивации Маслоу получила большое внимание, однако большая часть
работы Маслоу подвергалась критике со стороны людей, которые применяли эту теорию
практически для мотивации работы. Также отсутствует доказательство того, что уровень
иерархии предшествует друг другу и повысит важность следующего, если последнее будет
удовлетворено. Наконец, все больше доказательств того, что «Иерархия потребностей»
Маслоу уникальна, и они не могут применяться повсеместно, потому что потребность
индивидуума будет отличаться от местоположения, ценностей и убеждений. Точный
порядок приоритетов может несколько различаться между людьми
Теория справедливости
Адамс (1963, 1965) разработал модель мотивации, основанную на сравнении себя с
другими в контексте с отношением выходных данных на работе. Справедливость
достигается, когда отношение ввода и вывода одинаково для разных лиц. Сотрудники
фирмы пытаются сравнивать свое соотношение с другими людьми. Таким образом,
получить мотивацию, если они считают, что результаты являются рациональными или же
они теряют мотивацию, если они считают, что в результатах работы отсутствует
справедливость. Основная задача заключается в том, чтобы руководители распределяли
правильное сочетание ввода и вывода с учетом разнообразной глобальной рабочей силы,
чтобы поддерживать справедливость в организации. Например, голландские исследователи
обнаружили, что неравенство в оплате приводит к отрицательному поведению и
разочарованию, тогда как исследования в Австралии показывают, что ситуация приводит к
снижению удовлетворенности работой.
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Теория ожидания
Теория ожиданий предполагает, что индивид действует через собственные интересы и
принимает путь действий, которые, по его мнению, максимизирует вероятность желаемых
результатов для себя. Теория основана на трех компонентах: валентность, ожидание и
инструментальность. Врум определил валентность как «аффективную ориентацию к
конкретным исходам». Ожидание относится к мгновенной убежденности индивида в том,
что заявленный уровень производительности будет соответствовать конкретному
результату. Наконец, инструментальность связана с ожиданиями индивида, что «если он
или она ведет себя определенным образом, то он или она получит определенные вещи».
Таким образом, теория ожиданий основана на том факте, что производительность работы
направлена на индивидуальное поведение, которое люди воспринимают, приведет к
желаемым результатам.
«Теория два фактора герцберга»
Теория мотивации — Гигиена или двухфакторная теория Герцберга (1959)
предполагает, что внутренние и внешние аспекты работы отличаются друг от друга. Теория
разделяет удовлетворенность работой на два фактора: факторы мотивации и гигиены.
Мотиваторы связаны с такими внутренними факторами, как ответственность, признание,
достижения и профиль работы. С другой стороны, факторы гигиены связаны с внешними
факторами, такими как вознаграждение, рабочая среда, политика организации и положения.
Герцберг (1959) предполагает, что удовлетворенность работой и неудовлетворенность
являются

двумя

разными

независимыми

переменными.

Согласно

теории,

неудовлетворенность работой является следствием отсутствия гигиенических факторов,
однако даже их присутствие мотивирует или удовлетворяет рабочую силу. С другой
стороны, факторы мотивации выступали в качестве элементов для обогащения работы
человека.
Однако были подняты вопросы о применении теории Герцберга при различных
людских

ресурсах.

Некоторые

из

факторов

мотивации

могут

привести

к

неудовлетворенности, и некоторые из гигиенических факторов могут привести к
удовлетворению. Она полностью основана на требованиях отдельных лиц или групп.
Реализация Мотивационных Теорий
Это важный аспект профиля работы менеджера, чтобы сотрудники были мотивированы
на достижение организационных целей. Менеджер должен понимать потребности как
организации, так и сотрудников, и должен попытаться согласовать их, чтобы получить
благоприятные результаты. Несмотря на наличие множества теорий мотивации, менеджеры
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по-прежнему сталкиваются с большой проблемой в мотивации своих сотрудников, и одним
из основных факторов этого является глобальная рабочая сила, имеющая совершенно
разные ценности и убеждения.
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Проблемы организации сбытовой политики и их влияние на повышение
конкурентоспособности организации

Борисова Е.С.,
студентка 6 курса, факультета «Землеустройство» ФГБОУ ВО ГУЗ, Россия, г.
Москва
Аннотация: В данной статье анализируется организация сбытовая политика и
проблемы

внешнего

и

внутреннего

характера,

а

также

разработка

мер

по

совершенствованию сбытовой деятельности предприятия.
Ключевые

слова:

конкурентоспособность,

организация,

сбытовая

политика,

продукция, маркетинг.
Сбытовая политика играет ключевую роль в нескольких областях стратегического
планирования организации. Служба сбыта должна определить лучший способ достижения
стратегических целей для каждого подразделения компании. Целью менеджеров по сбыту
не всегда является обеспечение роста продаж. Их целью может быть поддержание
существующего объема продаж при одновременном сокращении расходов на рекламу и
продвижение товаров на рынке или даже снижении спроса. Другими словами, служба сбыта
должна поддерживать спрос на уровне, определенном в стратегических планах высшего
руководства.

Служба

сбыта

помогает

организации

оценить

потенциал

каждой

хозяйственной единицы организации, установить цели для каждой из них и затем успешно
достичь этих целей.
Существуют разные мнения относительно значения сбыта для организации. В
некоторых организациях служба сбыта — обычный отдел, работающий наравне с другими
подразделениями. Порой маркетологи впадают в другую крайность, утверждая, что отдел
маркетинга — главное функциональное подразделение компании. Такие маркетологи
уверены, что именно служба сбыта должна определять миссию, товары и рынки компании
и руководить другими функциональными подразделениями в процессе обслуживания
покупателей.
Основным ориентиром в деятельности организации следует считать покупателя.
Организация не может существовать и преуспевать без покупателей, поэтому их
привлечение и удержание является главной задачей. Покупателей привлекают обещаниями,
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а удерживают выполнением этих обещаний. Служба маркетинга формулирует эти
обещания и обеспечивает их выполнение. Однако, поскольку реальное удовлетворение
покупателя зависит от работы других отделов, все функциональные подразделения должны
работать сообща, чтобы добиться удовлетворения покупателя и заслужить его высшую
оценку. Служба сбыта (маркетинга) играет координирующую роль в работе всех
подразделений над решением задачи удовлетворения покупателя.
Таким

образом,

служба

маркетинга

осуществляет

не

прямое

управление

подразделениями компании, а методологическое. Другими словами, служба маркетинга
анализирует, планирует, организует и контролирует выполнение маркетинговых функций,
присущих каждому подразделению компании.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях
необходимо решать многие проблемы, связанные с выбором сегментов рынка, регионов и
методов продаж, а также ассортимента продукции.
Необходимость эффективного использования маркетинга, стратегически, тактически и
технологически связанного со сбытом, заключается в том, что он выступает как механизм
поддержания адекватности деятельности предприятия процессам, развивающимся на
рынке.
Изучение опыта работы отечественных предприятий в сфере маркетинга и сбыта
свидетельствует о наличии ряда проблем внешнего и внутреннего характера.
К внешним относятся следующие проблемы:


не сложившийся механизм рыночных отношений, ограничивающий полномасштабное

применение приемов и элементов маркетинга;


низкая платежеспособность потребителей продукции предприятия;



наличие

в

продаже

аналогичной

продукции

иностранных

и

отечественных

производителей с лучшими характеристиками;


ограниченные возможности использования скидок;



относительно не высокий уровень культуры маркетинга, обусловленный сложившимся

стереотипом деловых отношений;


необходимость адаптации руководителей и сотрудников предприятий к новым

экономическим условиям;


неблагоприятная рыночная конъюнктура;



влияние большого числа неконтролируемых факторов, что определяет значимость

функций стратегического планирования.
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Характеристика наиболее часто встречающихся внутренних проблем организации
сбытовой деятельности на отечественных предприятиях различных форм собственности
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика проблем деятельности отделов сбыта отечественных
предприятий
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В связи с наличием перечисленных проблем возникает необходимость изменения
подходов к организации деятельности системы сбыта предприятия, предусматривающая
следующее:


изменение функций отдела продаж и маркетинга, который из простого исполнителя

заказов

потребителей

производственных,

должен

превратиться

в

координатора

конструкторско-технологических

и

консультанта

подразделений,

торговых

посредников;


совершенствование планирования и управления маркетинговыми и сбытовыми

операциями с целью достижения плановых показателей реализации и прибыли;


реализацию системы мероприятий по повышению ее эффективности.
Для успешной работы предприятия в рыночных условиях необходима комплексная

структурная перестройка существующей системы управления маркетингом и сбытом в
целях ее ориентации на завоевание и сохранение предпочтительной доли рынка и
обеспечения конкурентных преимуществ.
Разработка действенных практических мер по совершенствованию сбытовой
деятельности предприятия на данном этапе исследования предполагает следующее:


диагностику организации маркетингово-сбытовой деятельности предприятия с целью

выявления понимания целей и задач, стоящих в сфере маркетинга и сбыта, перед
руководителями и сотрудниками разных структурных подразделений и оценки ими своей
роли, места и степени ответственности в процессе достижения этих целей;


анализ соответствия организационной структуры отдела продаж и маркетинга

современным условиям хозяйствования;


создание рациональной организационной структуры отдела продаж и маркетинга,

обеспечивающий взаимосвязь процесса стратегического продвижения продукции в
регионах с оперативным выполнением заявок клиентов и контроль их исполнения;
эффективное взаимодействие отдела продаж и маркетинга с другими отделами и службами
предприятия;


разработку комплекса организационно-нормативных документов (положение об отделе,

должностных инструкций, стандартов), регламентирующих маркетингово-сбытовую
деятельность предприятия в рыночных условиях;


разработку внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности и документальное

их закрепление в Положении о сбытовой политике на основе анализа адекватности ранее
установленных целей и задач предприятия внутренним и внешним условиям ее
функционирования, в том числе ее возможностям;
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совершенствование

информационного

обеспечения

сбытовой

деятельности

предприятия.
Ориентация на концепцию маркетинга вносит значительные изменения в организацию
служб маркетинга и сбыта, расширяет круг функциональных обязанностей их сотрудников,
ставит новые задачи по формированию портфеля заказов, совершенствованию договорной
работы,

экономическому

обоснованию

сбытовых

операций,

информационному

обеспечению сбытовой деятельности.
Проанализировав проблемы, я сделала вывод, что в целях обеспечения эффективной
работы служб маркетинга и сбыта, увеличения объемов реализации продукции и
повышения

уровня

прибыльности

предприятия

при

разработке

организационно-

нормативных документов можно рекомендовать выполнение работниками указанных
служб следующих функций:


налаживание

контактов

с

потенциальными

покупателями

(определение

их

местонахождения, установление круга лиц, принимающих решения, подготовка и
направление рекламных материалов и коммерческих предложений и т.д.);


обеспечение учета, первичного контроля и обработки поступающих заказов и

коммерческих предложений;


формирование баз данных о заказчиках продукции;



разработка программ направленных на оценку возможностей по освоению новых рынков

сбыта (посещение выставок, ярмарок иных мероприятий коммерческого характера).
Я считаю, что совершенствование сбытовой политики в рыночных условиях, четкое и
продуманное выполнение коммерческими отделами предприятий своих функций
усиливают стимулы к производству, способствуют решению проблем, восстановлению
хозяйственных

связей,

межрегиональной

интеграции

потребительского

рынка

и

повышению эффективности хозяйственного оборота.
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Состояние и перспективы развития сельского хозяйства в Коломенском районе

Шаршуева Д.В.,
магистрант кафедры экономики недвижимости ФБГОУ ВПО «Государственный
университет по землеустройству», sharshueva@inbox.ru
Аннотация: В статье приводится общая характеристика сельского хозяйства
Коломенского района, проанализировано состояние этой отрасли за последние несколько
лет. Перечислены возможные перспективы развития.
Ключевые

слова:

агропромышленный

комплекс,

сельское

хозяйство,

растениеводство, животноводство.
Keywords: forest, anthropogenic impact, timber, environment, tropical, temperate forests,
biomass, forest degradation.
Агропромышленный комплекс является важной составляющей частью сектора
экономики. В нём производится важная для общества продукция и сосредоточен огромный
экономический потенциал. Уровень развития АПК в решающей мере определяет состояние
всего народнохозяйственного потенциала и социально-экономическую обстановку в
обществе.
Важнейшее звено агропромышленного комплекса – сельское хозяйство. Оно занимает
особое место не только в агропромышленном комплексе, но и в целом во всем народном
хозяйстве. Важной задачей для экономики России является активное развитие собственного
агропромышленного комплекса, который сможет конкурировать с агропромышленным
комплексом мирового уровня.
Сельское хозяйство Коломенского муниципального района – важнейшая сфера
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и
оказанию услуг в целях обеспечения населения качественными продуктами питания,
промышленностью, сырьём и содействия устойчивому развитию сельских территорий.
По состоянию на 01.01.2016г. в состав агропромышленного комплекса Коломенского
муниципального района входят тринадцать сельскохозяйственных предприятий из них:
1. Пять сельскохозяйственных закрытых акционерных обществ;
2. Семь обществ с ограниченной ответственностью;
3. Один ФГУП
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Данные предприятия полностью обеспечивают потребности населения в
картофеле, овощах, мясе и молочным продуктам. Ежегодно производится и реализуется на
базы и в торговые сети г. Москвы и области.
Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства
в Коломенском районе ( ед. измерения – тыс. тонн)

На территории Коломенского муниципального района – тридцать четыре
действующих крестьянских (фермерский) хозяйства, из них девять зарегистрированных в
2016 году. В 2015 году семь начинающих фермеров получили гранты на развитие своего
хозяйства, один — на развитие семейной козоводческой фермы.
По рейтингу, составленному Минсельхозпродом Московской области, производители
занимают 2 место по производству картофеля и 4 по овощам из 39 районов области.
Основная специализация сельскохозяйственных предприятий в животноводстве –
производство молока и переработка мяса свиней; в растениеводстве – картофеле, овощах,
зерна, кормов. Молочное животноводство района представлено тремя предприятиями,
производящими молочную продукцию, сыры, мясные полуфабрикаты и колбасные
изделия. В трёх сельхозпредприятиях таких как: ФГУП АПК «Непецино»; ЗАО
«Пановский»; СХП «Родина», мини-товарные фермы производят и перерабатывают
продукцию собственного сырья. Во всех крупных населенных пунктах района на
постоянной основе идёт продажа молочной продукции, которая пользуется большим
спросом у населения.
Самый крупный производитель молока в районе ФГУП АПК «Непецино», который
содержит поголовье дойного стада 1200 голов. В таблице 1 можно рассмотреть основные
виды сельской продукции в Коломенском районе за 2012-2016гг. В целом по району
производство молока в 2015 г. составило 19,08 тыс. тонн (минус 1000 тонн к 2014 г.).
Снижение показателя обусловлено уменьшением валового надоя в ФГУП АПК
«Непецино». В хозяйстве проблемы с воспроизводством животных, закупленных в США.
В остальных молочных сельхозпредприятиях производство стабильно с небольшим
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приростом

за

счет

увеличения

поголовья

и

продуктивности

коров,

а

также

развития козоводства от 7 до 9 % ежегодно (к 2019 году 23,3 тыс. тонн).
В 2015г. скота и птицы в живой массе произведено 4,8 тыс. тонн, что на 529 тонн
(112%)

больше прошлого года. Основной производитель мяса в районе ООО СПК

«Машкино», на его долю приходится 71% от районного показателя. В хозяйствах района
развивается мясной откорм КРС. Из-за неустойчивой, скачкообразной цены реализации
мяса свиней планируемый рост производства мяса скота в живом весе незначителен,
ежегодно от 4 до 5,8 %, к 2019 году до 5,5 тыс. тонн.
Погодные условия 2015 года впервые за всю историю сельского хозяйства района
позволили получить рекордный урожай зерновых культур 21,8 тыс. тонн (+12,4 тыс. тонн
или 232% к 2014г.). Зерно в районе выращивается в основном на фуражные цели, поэтому
в

последующие годы планируется стабилизация этого важного показателя и рост

производства зерна на уровне 15,7-18,5 тыс. тонн. Большая часть вовлеченных в оборот
земель засевается зерном.
В 2015 году собран рекордный урожай картофеля 85,7 тысяч тонн, что на 11,8 тыс. тонн
(115,8%) больше, чем в 2014 год. Коломенский муниципальный район занимает второе
место в области по его производству. Производство картофеля является стабильно
прибыльным, в 2015 году прибыль от продажи составила 43 млн. руб. Самая большая
площадь под картофелем в ЗАО «Северка», с 452 га собрано 14,1 тысяч тонн (16,3% от
районного показателя). Ежегодно планируется прирост производства от 2 до 6%.
Овощей в 2015 году произведено 36,3 тыс. тонн, что на 6,5 тыс. тонн (+30,5%) больше
чем в прошлом году.

Пять овощеводческих хозяйств района: СЗАО «Ленинское», ЗАО

«Акатьевский», ЗАО «Северка», ООО «Сергиевское», ООО АПК «Александровский» и 3
КФХ планируют стабильное производство на уровне от 33,5 тыс. тонн в 2016г. до 41,2 тыс.
тонн к 2019 г. В целом по району планируемый ежегодный прирост производства от 5 до
9,5%.
С

2014 года вступило в силу постановление администрации Коломенского

муниципального района « О муниципальной программе развития сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Коломенского муниципального района», эта
программа утверждена до 2020 года.
В муниципальной программе главными приоритетами являются:
1. Стимулирование роста и эффективности сельскохозяйственного производства и
перерабатывающей промышленности, повышение занятости на селе.
2. Поддержка малых форм хозяйствования на селе.
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3. Обеспечение сохранности и восстановления плодородия почв, стимулирование
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
4. Защита населения от болезней общих для человека и животных, выпуск полноценной и
безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.
К 2020 году все мероприятия муниципальной программы позволят:
1. Увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
(в сопоставимой оценке) на 19 процентов к уровню 2012 года.
2. Повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства района.
3. Повысить доходы работников сельскохозяйственных организаций и организаций АПК в
Коломенском муниципальном районе в 1,5 раза относительно 2012 года (примерно до 25
тысяч рублей в месяц).
4. Улучшить жилищные условия граждан в сельской местности.
5. Повысить уровень инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
6. Обеспечить устойчивое эпизоотическое благополучие Коломенского муниципального
района по инфекционным заболеваниям животных.
7. Обеспечить

население

Коломенского

муниципального

района

безопасной

в

ветеринарном отношении продукцией животноводства.
Растениеводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства по обеспечению населения
продуктами питания растительного происхождения, перерабатывающей промышленности
– сырьем, а животноводства – качественными и полноценными кормами.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году увеличение
производства зерна к 2013 г. на 15,5 %, картофеля на 15,5%, овощей на 20%, довести
площади, засеваемые элитными семенами до 30%, увеличить внесение минеральных
удобрений по отношению к 2013 году на 37% .
Эффективность отраслей овощеводства и картофелеводства неразрывно связана с
мелиорацией, оптимальным применением удобрений, средств защиты, хранением и
доработкой продукции на месте. В районе 100% площадей под овощами и 80% под
картофелем размещено на поливе, что позволяет получать стабильно высокие урожаи,
независимо от погодных условий.
Мясной

и

молочный

жизнеобеспечивающих секторов

подкомплексы

являются

одними

из

основных

аграрного производства, оказывающими решающее

влияние на уровень продовольственного обеспечения и определяющими здоровье нации.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы

к 2020 году

планируется увеличить объем производства скота на убой (в живом весе) до 4,7 тыс. тонн,
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молока – 20,9 тыс. тонн. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) в 2020 году составит 109,2 процентов к уровню 2013 года.
Прогнозируемые параметры роста объема производства в мясном животноводстве
будут достигнуты за счет создания принципиально новой технологической базы мясного
животноводства, использования современного технологического оборудования для
модернизации

животноводческих

объектов,

а также наращивания

генетического

потенциала продуктивности скота и ускоренного создания соответствующей кормовой
базы.
Положительное влияние на увеличение объемов производства продукции мясного
животноводства окажет рост инвестиций в данную отрасль.
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Инвалид и жизнь в обществе

УДК 351
Е.И. Михайлина,
магистрант, ФГБОУ ВО ГУЗ
Аннотация: В данной статье рассматривается доступная среда и ее обеспечение для
маломобильных групп населения, к которым на сегодняшний день относятся люди
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве.
Ключевые слова: маломобильные группы населения, инвалиды, доступная среда.
По статистическим сведениям 2017 года, в России насчитывается в пределах 15 млн.
инвалидов, что составляет 10% от общего количества населения. В это непросто поверить,
так как в общественных местах встретить инвалида можно редко. Виной тому
инфраструктура российских населенных пунктов, безусловно не приспособленных под
нужды людей с ограниченными возможностями. Исправить образовавшуюся ситуацию
Правительство Российской Федерации собирается с поддержкой федеральной программы
«Доступная среда».
Согласно:

СНиП

35–01–2001,

СП

35-101-2001

и

др.

нормативным

актам:

«Маломобильные группы населения (МГН) — люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены:
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших
возрастов, люди с детскими колясками и т.п.».
Естественно, инвалиды получают от страны финансовую, медикаментозную помощь,
льготное обеспечение, но всего этого в большей мере не достаточно для обычного
существования в обществе, обеспечения полноценной жизни и возможности реализации
собственных прав и свобод.
Дети–инвалиды всегда нуждаются в еде, одежде, игрушках, а еще в реабилитационных
программах, которые несомненно помогут им существовать в социуме наравне со
сверстниками. В настоящее время этих программ не достаточно, а имеющиеся могут
помочь только 2 – 5 % детей.
191

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
Этим детям нужно обычное полное воспитание. Качество преподавания в
специализированных школах не внушает особого доверия. Основная масса детей даже не
рассчитывают впоследствии учебы устроиться на работу. Они находятся в зоне риска, и
будущее таких детей неопределенно.
Социальная реабилитация – ключевая проблема в жизни людей–инвалидов. Она
ориентирована на восстановление функций человека, его социального и психологического
статуса в обществе.
Физический, сенсорный (нарушение слуха или же зрения) или интеллектуальнопсихологический

недостатки

изолируют

больного

от

общества,

не

дают

ему

самостоятельно передвигаться и ориентироваться в городе.
Люди с ограниченными возможностями не имеют больших возможностей найти
обычную работу. Как правило приходится существовать на свое пособие или на небольшую
зарплату. Чаще предприниматели отрицательно настроены по поводу трудоустройства
работников–инвалидов, предпочитают платить штрафы, но не принимать их на работу.
По статистике каждый шестой работающий инвалид не доволен заработной платой.
Отношение к себе по пятибалльной шкале коллектива оценивается им в 4,3 балла,
администрации – менее одного.
На первом месте среди потребностей в работе инвалиды признают материальное
обеспечение (около 70%). На втором – желание быть полноценным членом общества, на
третьем – потребность в общении, существуя вместе с коллективом.
Инвалидов очень беспокоит вопрос об отношении к себе находящихся вокруг людей.
Так третья часть из них испытывает пренебрежительное касательство. Здоровые люди не
желают общаться с ними, предпочитают общение, не требующее тесного контакта.
Большинству проще контактировать «на равных», когда человек–инвалид является его
соседом либо коллегой.
Они нередко считают людей с ограниченными возможностями несчастными,
подозрительными, замкнутыми и злыми. В следствии чего, такое отношение наряду с
симпатией

и

сочувствием

порождает

неприятие

и

враждебность.

Появляется

напряженность в общении, неискренность, желание закончить контакт и прочее.
Реакция находящихся вокруг людей на инвалидов сходится на любопытстве, издевках
и неловкости. Отрицательно настроена к больным людям молодежь.
Все эти обстоятельства приводят к тому, что, имея потенциальные возможности,
инвалид не может активно участвовать в социальной жизни. Человек, неудовлетворенный
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в собственной жизни, проявляет жалость к себе, недоброжелательное отношение к
находящимся вокруг него людям, ждет опеки над собой.
Нередко взаимоотношение инвалидов в семье носит неблагоприятный характер. Почти
каждый третий больной отмечает ухудшение контакта после получения инвалидности.
Основная масса семей – инвалидов создается не по взаимной любви, а по договору, чтобы
не оставаться в одиночестве.
Интеграция инвалидов в обществе очень важна. Этот процесс восстановления
разрушенных отношений инвалидов обязан гарантировать его вовлеченность в основные
сферы жизнедеятельности: труд, отдых и быт. Инвалиды обладают огромным творческим
и умственным потенциалом. Он необходим нашей стране.
С сожалением можно заключить, что в наше время инвалиды – люди, которые
находятся в четырех стенах собственного дома и это становится зачастую единственным,
что может их окружать их недели, месяцы, годы. Кто-то из них уже стал забывать, что такое
посещение музея или театра, для кого-то остается только мечтать о том, как сходить в
спортзал, клуб или храм. Изредка поездка в поликлинику или по делам, связанная с
необходимостью оформления необходимых документов, для таких людей являются
настоящей мукой.
Формирование доступного для инвалидов и маломобильных групп населения
жизненного пространства можно считать одной из основных задач в социальной политике
государства, практические итоги которой направлены на обеспечение им равных с другими
людьми возможностей во всех сферах жизнедеятельности.
В следствии этого нужно создать все условия, чтобы этот потенциал был реализован. А
именно, обеспечение их социальной защищенности, создания необходимых предпосылок
для развития способностей инвалидов. Необходимо уравнять шансы больных и здоровых
людей, относится к ним более благонамеренно.
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Аннотация:

В

данной

статье

проведен

анализ

состояния

современных

информационных систем предприятия транспортной логистики с целью повышения
эффективности ее функционирования. Предложена методика выбора рациональной
композиции ИТ-сервисов на основе сервис ориентированной архитектуры.
Summary: In this article the analysis of modern information systems of enterprise
transportation logistics with the purpose of increase of efficiency of its functioning. The method
of choosing a rational composition of it services based on service-oriented architecture is proposed.
Ключевые

слова:

транспортная

логистическая

система,

ИТ-сервисы,

информационные системы, ИТ-архитектура, многокритериальная задача, эффективность
функционирования, СОА.
Keywords: transport logistics system, it services, information systems, it architecture, multicriteria task, operational efficiency, SOA.
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 — 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 — 2030 годы» (далее — Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 годы), была утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», направленная на создание условий для
развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и качества
жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг,
произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых
технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения
доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как
внутри страны, так и за ее пределами [1].
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь человека,
производственные отношения, структура экономики и образование, но вместе с тем
возникают

новые

требования

к

коммуникациям,

вычислительным

мощностям,

информационным системам и сервисам.
При этом следует отметить, в быстро изменяющихся экономических условиях перед
предприятиями любой отрасли все чаще вырастают новые задачи, требующие
существенного

изменения

и

совершенствования

функциональных

возможностей

информационных систем (ИС) предприятий, а также применения новых технологических
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решений, внедрение которых возможно на базе уже существующего комплекса
программного обеспечения, далее по тексту — инфраструктуры программного обеспечения
(ИПО).

В ряде подходов к решению подобной сложной задачи следует рассмотреть

внедрение таких моделей, методов, алгоритмов и технологий, которые позволят быстро
наращивать и модифицировать применяемую программную инфраструктуру для
организации глобально распределенной обработки данных.

Оперативное и четкое

реагирование на возникающие потребности в совершенствовании “программного парка”
позволит

поддержать

требуемый

уровень

жизнедеятельности

и

не

отстать

от

существующего, что является актуальным для функционирующих информационных
систем и весомым аргументом для систем реального масштаба времени. Вместе с тем, в
списке требований к такому преобразованию есть положение по ограничении или
уменьшении временных, ресурсных и финансовых затрат, без снижения уровня
надежности, безопасности, масштабируемости и оперативности системы управления
предприятием [2].
Анализ функциональных возможностей современных информационных систем с
функционирующим

программным

обеспечением

(ПО)

на

примере

предприятий

транспортной логистики дает возможность определить основные узкие места их
построения и функционирования. В качестве основных проблем следует выделить
неоднородности

программно-технической

базы,

отсутствие

единого

открытого

информационного пространства, общего хранилища нормативно-справочной информации
и объединенной сети передачи информации, разнообразие стандартов информационного
взаимодействия, неоднородность форматов и технологий обработки информации,
существенней разрыв между существующими бизнес-процессами и средствами их
автоматизации и т.п.
Особое внимание необходимо уделить решению основной проблемам возникающей
при автоматизации бизнес-процессов, которые связана с существованием разрыва между
существующими бизнес-процессами и средствами их автоматизации. На практике,
согласование требований существующих бизнес-процессов и ключевых пользователей с
внедряемым функционалом необходимо осуществлять еще на этапе выбора программной
инфраструктуры и обеспечивать соответствующее сопровождение непрерывно до конца ее
эксплуатации.
Данное обстоятельство, в свою очередь, наталкивает на необходимость поиска других
вариантов создания ИПО предприятий транспортной логистики. Одним из вариантов
решения названной проблемы можно считать переход предприятий к сервис196
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ориентированной архитектуре (Service Oriented Architecture или SOA, далее по тексту –
СОА), которая по своей сути означает, что при выборе следует рассматривать не
прикладную информационную систему в целом, а отдельные ее функциональные
компоненты – ИТ-сервисы [3].
Как известно, архитектура, ориентированная на сервисы, имеет следующие
характерные признаки:
1. Архитектура является распределенной. Функциональные модули приложение (системы)
могут быть распределены по множеству вычислительных систем и способны к
взаимодействию с использованием локальных или глобальных сетей.
2. Интерфейс функциональных модулей таков, что использование модулей не зависит от
технологии или платформы, в рамках которой они реализованы.
3. Возможен динамический поиск и подключение нужных функциональных модулей.
4. Архитектура базируется на общепринятых отраслевых стандартах.
5. Слабая связность компонент.
Проявление этих признаков в ИС ТЛС свойственно структуре информационного
потока ТЛС. Основанием для данного предположение является прежде всего то, что центры
обработки логистической информации (ЦОЛИ) имеют не только территориальнораспределенное размещение, но и находятся в различных государственных и коммерческих
структурах (1 признак СОА). Например, Заказчик — в одной стране мира, Поставщик и
Экспедитор — в другой, а маршрут доставки груза пролегает через третьи страны и т.п. В
бухгалтерском отделе Заказчика на автоматизированные рабочие места (АРМ) установлена
система «1С», а в бухгалтерском отделе Поставщика – «Microsoft Navision» и т.п. В
конечном итоге, различия есть во многом, но при этом вся информация доступна к
совместному использованию посредством объединения в локальные, а затем в и
глобальные сетей.
Но данное объединение влечет за собой необходимость формирования такого
интерфейса функциональных модулей, чтобы их использование не зависело от технологии
и платформы реализации (2 признак СОА).
В процессе доставки груза на маршруте следования возможны любые неожиданные
изменения и прецеденты, связанные с непредвиденными обстоятельствами по пути
следования. В этом случае необходим оперативный динамический поиск и подключение
функциональных модулей ЦОЛИ различных ведомств и организаций, участвующих в
процессе обеспечения доставки груза (3 признак СОА).
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С точки зрения стандартизации, унификации, удобства использования, а также
возможной модернизации и последующей наращиваемости, построение подсистемы
приложений должно базироваться на общепринятых отраслевых стандартах (4 признак
СОА).
И наконец, используемые в ТЛС информационные системы независимы друг от друга:
они выполняют определенные действия по запросам, которые получают от друг от друга, и
возвращают результаты. Все детали этого выполнения полностью скрыты, то есть — это
«черные ящики» (5 признак СОА). Слабая связанность обеспечивает простую и быструю
адаптацию системы к изменениям в структуре и принципах реализации сервисов.
Процесс сервис-ориентированного построения ИПО состоит из трех основных шагов:
идентификации, спецификации и реализации сервисов, компонентов и потоков (обычно
путем объединения сервисов) (рис.1).

Предлагаемую к использованию архитектура СОА рекомендуется сформировать из
набора бизнес-ориентированных IT-сервисов (ITS, далее по тексту — сервис), которые
коллективно удовлетворяют задачам и бизнес-процессам предприятия, при нашем
рассмотрении, в транспортной логистике. Такие сервисы можно группировать в
композитные приложения и вызывать их через стандартные протоколы. На этапе
реализация сервиса следует определиться в вопросе выбора ПО, реализующее данный
сервис – приобретение каким-либо способом у поставщика сервисов или создание на заказ.
Другие доступные альтернативы включают в себя интеграцию, преобразование, подписку
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и привлечение внешних ресурсов функциональных частей с использованием сервисов.
Здесь принимается решение, какой модуль унаследованной системы будет использоваться
для реализации данного сервиса, а какой будет построен заново, «с нуля». Кроме этого,
существуют решения реализации для других сервисов, не включающих бизнесфункциональность, а именно – обеспечение безопасности, управление и контроль сервисов
и т.п.
В ходе проведении исследования ИПО ТЛС было установлено, что одну и ту же
функцию порой представляют не только различными сервисы, но и разные поставщики с
отличающейся

стоимостью

на

предоставление

доступа

к

сервисам,

скоростью

предоставления услуги, доступностью сервиса и т.п. В качестве одного из примеров можно
рассмотреть задачу мониторинга местоположения и состояния доставляемого груза
(слежение за грузом). В зависимости от используемого программного обеспечения у
поставщика, перевозчика или других участников перевозки картографические услуги
представляют сервисы (в виде Web-сервисов) “Bing Maps”,” Рамблер-Карты”, “Google
Maps”, “Nokia Maps”, “Яндекс-Карты” и другие самостоятельно созданные или заказные
разработки.

Для определения местонахождения груза используются сервисы систем

“ГЛОНАСС”, “GPS”, “A-GPS” и т.п. По возможности и необходимости для страховых
компаний и охранных предприятий информацию видео хостинга может быть представлена
стандартными сервисами специализированного ПО “VideoNet”,” Интеллект”, “Микроскоп”
и т.п. И здесь со стороны клиента достаточно наличия доступа в Интернет и ПО, умеющего
обращаться к этим сервисам. Достаточно упомянуть такие программы, как Microsoft Office,
1С:Предприятие

8,

LotusNotes/Domino,

OpenOffice,

среды

разработки

Microsoft

VisualStudio, Eclipse, NetBeans, SunStudio, BorlandDelphi, JBuilder и многие другие. При
этом нет также ограничений и по использованию платформы, на которой будет работать
клиент. Это может быть, как Windows, так и Mac OS X, Linux, FreeBSD, Unix или, например,
Solaris. Возможно даже обращение к такому сервису с мобильных устройств, например,
большинства сотовых телефонов, планшетов, нетбуков и т.п.
К наиболее популярным и часто встречающимся в транспортной логистике сервисам
следует отнести реализации:
1. Сервисных функций общего назначения (проверка возможностей по доступу
пользователя, получение списка географических наименований, получение списка
доступных печатных форм, получение списка доступных отчётов и т.п.).

199

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №3 2018
2. Функций клиентского доступа к логистической системе: (оформление заказа на доставку
грузов, редактирование оформленных заказов, предварительный расчёт стоимости
перевозки грузов и т.п.)
3. Функций агентского доступа к логистической системе (регистрация подтверждения о
доставке,

регистрация

информации

мониторинга,

получение

информации

о

консолидированном грузе для агента и т.п.).
Но

кроме

своего

функционального

предназначения,

заданного

с

помощью

функциональных параметров (обычно в техническом задании на создание), сервисы
характеризуются также различными технологическими параметрами, которые в свою
очередь

определяют

производительность,

надежность,

стоимость,

безопасность,

доступность и т.п.
Также, при использовании сервисов, следует учитывать требования, которые заявлены
в QoS (Quality of Service) как требования к качеству предоставляемых услуг и в документе
SLA (Service Level Agreement) как соглашение об уровне оказываемых услуг.
Рассмотренные в исследованиях различных авторов [4, 5, 6] варианты моделирование
сервисов, Web-сервисов или их различных комбинаций в основном проводились с целью
оценки

статических

характеристик

в

отдельности.

В

благоприятных

условиях

функционирования каждый отдельный сервис при единичных запросах может иметь
хорошие показатели производительности, надежности, стоимости и т.п. Однако в условиях
повышения нагрузки на обработку и вычисление, необходимости решения поставленных
задач в реальном масштабе времени, наличия роста объёма данных, существования
вероятности появления повторяющихся и взаимодополняющих сервисов возникает
необходимость функционирования ИС ТЛС по некой выборке сервисов в соответствии с
заданными критериями. Тогда процесс определения необходимой выборки сервисов
следует рассмотреть, как решение многокритериальной задачи формирования композиции
сервисов по следующим показателям:
1. Значимость сервиса, который при определенных обстоятельствах отражает показатель
полезности сервиса.
2. Доступность сервиса.
3. Достоверность сервиса.
4. Стоимость сервиса.
5. Надежность сервиса.
6. Время (скорость) предоставления сервиса.
7. Безопасность сервиса и т.п.
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Известно, что методы решения многокритериальных задач подразделяются на две
группы [7]. При использовании методов первой группы стремятся сократить число
показателей качества на исходном множестве альтернатив (метод главного показателя,
метод обобщенного показателя (метод свертки), метод максимина, метод пороговых
показателей, метод последовательных уступок, метод расстояний). Методы второй группы
основаны на стремлении сократить число альтернатив в исходном множестве, исключая
заведомо плохие альтернативы. Но решение многокритериальных задач формирование
композиции сервисов еще более усложняется тем, что ИС ТЛС взаимодействует с, так
называемой, внешней средой. В этом случае решение зависит от неконтролируемых
параметров, определяемых состоянием внешней среды. Для логистических систем это
может быть влияние погодных условий и природных катаклизмов на маршруте,
геополитических и региональных осложнений в местностях прохождения маршрута,
изменение условий: сроков поставки, хранения, оформления и т.п., что в, свою очередь,
может существенным образом повлиять как на функциональные, так и технологические
показатели сервисов.
Кроме того, множество вариантов (множество Парето) может быть достаточно
большим для того, чтобы руководитель или другое ответственное лицо предприятия,
решающих задачу выбора конечной композиции, могло бы сделать однозначный выбор.
Поэтому предлагается, при формировании композиции сервисов, добавить этап человекомашинной процедуры уточнения предпочтений, который одновременно давал бы
достаточную гибкость в изменении параметров предпочтений и отображал понятную
информацию о причинах и последствия установления тех или иных предпочтений.
В данной ситуации целесообразно применить одну из двух стратегий выбора.
Первая стратегия, основана на принципе наихудшей реакции внешней среды (метод
гарантированного результата) применяется тогда, когда среда ведет себя непредсказуемо
или враждебно. В этом случае определить наиболее предпочтительное решение не
представляется возможным, так как неизвестен прогноз поведения среды. Тогда можно
определить так называемое гарантированное решение, которое справедливо при любом
состоянии среды (по принципу «хуже быть не может»). Обозначим x – некий объект или
элемент исследования, y — неконтролируемый параметр, характеризующий состояние
внешней среды (он может быть и векторным), yÎGy, где Gy— некоторое множество,
например, интервал значений. Тогда частные показатели Fiи обобщенный показательF,
получаемый сверткой частных показателей, будут зависеть от параметраy, т.е.Fi = Fi(x;y),
F=F(x;y). Принцип наихудшей реакции среды распространяет схему выбора по наихудшему
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показателю (максиминную свертку) на случай влияния окружающей среды. Альтернатива
выбирается из условия:

Такое решение называется гарантированным результатом, так как при любом значении
параметра y гарантируется получение показателя не меньше, чем

Надежность такого решения равна единице, т.е. лицо принимающее решение (ЛПР) не
рискует ошибиться, принимая его. Полученный результат может быть улучшен, если
исходная информация позволяет сделать некое предположение о значении параметра y
(состоянии среды), что связано с определенным риском, так как предположение может и не
оправдаться.
Вторая стратегия основана на принципе равновесия (принцип Нэша). Часто действия
окружающей среды являются целенаправленными, например, это имеет место для систем,
включающих субъектов, причем каждая из систем стремится достичь своей цели. Принцип
Нэша позволяет сузить множество альтернатив, когда речь идет о коллективном решении,
принимаемом всеми взаимодействующими субъектами по договоренности, при этом
каждый поступается частью своих интересов. Именно такие решения принимаются в
логистике при формировании цепей поставок и управлении ими. Определим равновесное
решение как такое, которое принимается всеми субъектами одновременно, по
договоренности. Пусть имеетсяNсубъектов, каждый из которых может выбирать свое
решение (свою стратегию) так, чтобы максимизировать свой показатель F(1). Значение
показателя при этом зависит от выбора других субъектов, т.е.

Решение

называется равновесным, если для любого l выполняется условие:

Равновесное решение можно назвать устойчивым, так как если субъект l отступит от
своего равновесного решения, т.е. выберет стратегию
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то при условии, что остальные субъекты сохранят свой выбор, он проиграет. Принцип Нэша
как раз и состоит в том, что наилучшие решения принадлежат множеству равновесных
решений. Однако следует иметь ввиду, что равновесные решения в общем случае не
являются эффективными, и наоборот. Например, если решение принимается всеми
субъектами независимо, то их выбор вряд ли будет устойчивым. Кроме того, и при
одновременном решении часть субъектов может выбрать иное решение (например,
эффективное), что даст им преимущества перед остальными. Таким образом, метод
равновесия эффективен при сужении множества альтернатив в закрытых системах, когда
равновесные решения одновременно принадлежат множеству Парето. Это бывает весьма
редко, так как большинство систем являются открытыми, и для них эффективные
альтернативы являются неустойчивыми, а устойчивые – неэффективными.
В большинстве практических приложений задачи формирования оптимальной
композиции сервисов и последующие оценки качества и эффективности приходится решать
в условиях существенной неопределенности.
По источнику неопределенности подразделяются следующим образом:


неопределенность в достижении планируемых характеристик вариантов проектируемой

системы (параметрическая неопределенность);


неопределенность внешних условий (состояния среды).
Неопределенность первого типа обусловлена неизбежными отличиями воплощенной в

реальности системы от своего проекта. Она влияет, в первую очередь, на значения
показателей качества системы, которые могут существенно отличаться от запланированных
значений.
Неопределенность состояния внешней среды – естественное свойство реальности. Оно,
прежде всего, приводит к неопределенности оценки эффективности применения системы.
Такая неопределенность может быть усилена в ситуациях, когда происходит применение
разрабатываемой системы не по первоначальному назначению. Например, в результате
незапланированного увеличение стоимости сервисов от выбранного поставщика, возникает
необходимость использования других сервисов или альтернативного поставщика. И тогда,
показатели стоимости такой системы могут существенно отличаться от расчетных
значений.
Возникновение неопределенностей первого и второго типа приводит к тому, что
значения частных показателей качества и эффективности F=(F1,F2,…,Fm) теряют свойства
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точечных оценок. Вместо этого каждая величина Fi =F(хj), i=1…m, j=1…n характеризуется
интервалом значений [Fiн ,Fiв], называемым интервальной оценкой. Здесь Fiн — нижнее
значение показателя Fi, Fiв — соответственно верхнее его значение. Каждому точечному
значению из указанного интервала ставится в соответствие вероятность его возникновения,
характеризующая степень неопределенности оценки. Если сведения о вероятности
возникновения значений точечных оценок из интервала [Fiн ,Fiв] отсутствуют, принимается
предположение о равномерности распределения вероятности в этом интервале.
Для различных Fi эти интервалы и распределения вероятностей в них могут быть
различными. В совокупности интервалы неопределенности для каждого хj будут
многомерными. Соответственно, распределения вероятностей значений в этих интервалах
также будут многомерны. Возможны также ситуации, когда одни показатели сохранят
свойства точечных оценок (не будут подвержены воздействию неопределенности), а другие
– нет. На рисунке 2 а) и б) приведены примеры одномерных интервальных оценок
показателей F1 и F2 соответственно, на рисунке 1 в) – пример двумерной интервальной
оценки, когда область возможных пар значений показателей F1 и F2 описывается
геометрическими фигурами (в примере — прямоугольниками).

Очевидно, что возникновение интервальных оценок делает затруднительным
применение методов отыскания компромиссов и схем векторной оптимизации. Боле того,
возникновение неопределенности в расчете численных значений показателей осложняет
также определение Парето-оптимальных множеств. Как видно из рисунка 1в), отдельные
секторы областей возможных значений показателей не являются Парето-оптимальными, и,
следовательно, тот или иной вариант хj может быть отнесен к множеству Парето лишь с
некоторой вероятностью, пропорциональной вероятности реализации именно Паретооптимальных значений его показателей. Основной способом преодоления влияния
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неопределенности и обеспечения возможности применения ранее рассмотренных схем
решения является замена интервальных оценок точечными, в той или иной мере
отражающими как стратегию ЛПР, так и параметры исходной интервальной оценки.
Также следует отметить, что на процесс формирования рациональной композиции
сервисов естественным образом могут оказывать влияние следующие факторы:
1. Отсутствие единой и всеми принятой методики разработки и реализации ИТ-стратегии
на предприятиях транспортной логистики.
2. Наличие на ИТ-рынке большого количества альтернативных ИТ-решений, реализующих
схожую функциональность для автоматизации бизнес-процессов предприятия.
3. Необходимость учета совокупных затрат, связанных с их приобретением и
эксплуатацией ИТ0сервисов и т.п.
Эти факторы формируют элементы неопределенности, что, в свою очередь, вызывает
необходимость использования математического аппарата нечетких множеств[8]. И тогда,
процесс формирования рациональной композиции ИТ-сервисов в инфраструктуре ТЛС
можно представить в виде решения многокритериальной задачи в условиях нечетких
множеств [10].
В заключении необходимо отметить, что практическое применение рассмотренного
подхода дает возможность осуществить плановый и обоснованный переход к
усовершенствованию существующей или созданию новой корпоративной ИПО в
транспортной логистике с использованием СОА для повышения эффективности
управления ТЛС [11]. В связи с этим можно отметить, что эффективность рассмотренных
и реализованных предложений, изложенных в статье, подтверждена положительным
опытом их использования в процессе создания и функционирования программной
инфраструктуры логистических предприятий «Балтийская экспедиторская компания»,
«Проками» и «Евроазияснаб».
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