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В статье сформулированы ключевые специфические характеристики прогнозирования использования 
земельных ресурсов в современных экономических условиях. Обоснована необходимость воссоздания еди-
ной системы прогнозирования использования земель в стране. Отмечено, что после 2001 г. сбалансированная 
система прогнозирования использования земельных ресурсов полностью разрушена. Это следует учитывать 
при разработке мероприятий по улучшению ситуации в сфере прогнозирования. Доказана необходимость 
согласования процесса прогнозирования использования земель с планами и программами социально-эко-
номического развития территорий и отраслей с учетом внешнеполитической конъюнктуры. В качестве осо-
бенности прогнозирования выделена необходимость учета многофункциональности земельных ресурсов 
и рыночного механизма землепользования. Установлена потребность в выделении государственных, обще-
ственных приоритетов при прогнозировании использования земель. Доказана необходимость комплексного 
обоснования прогнозных разработок по экономическим, экологическим, социальным показателям. Пред-
лагается учитывать сформулированные особенности в целях совершенствования практики прогнозирования 
использования земельных ресурсов. Установлено, что совершенствование практики прогнозирования долж-
но способствовать рациональному и эффективному использованию земель.
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The article defi nes the key characteristics of specifi c prediction of land resources in the current economic 
conditions. The necessity of rebuilding a unifi ed system of prediction of land use in the country. It was noted that after 
2001 the balanced system of forecasting of land resources completely destroyed. This should be considered when 
developing measures to improve the situation in the fi eld of forecasting. The necessity of harmonizing the prediction 
of land use plans and programs of socio-economic development of territories and sectors, taking into account the 
foreign policy situation. As a particular prediction highlighted the need to consider multi-functional land use and 
land use of the market mechanism. Established the need for the allocation of state, public priorities in predicting land 
use. The necessity of comprehensive study of forecast developments in economic, environmental, social indicators. 
It is proposed to take into account the peculiarities set forth in order to improve forecasting practices of land use. 
It was found that the improvement of forecasting practices should contribute to rational and effi cient use of land.
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Земля является необходимым материаль-
ным условием любого производственного 
процесса, жизни и хозяйственной деятельно-
сти людей. Без земли невозможна ни жизнь 
людей, ни их производственная деятель-
ность. Хозяйственное и иное использование 
земель регулируется нормами земельного 
права. Согласно этим нормам земельное за-
конодательство регулирует земельные от-
ношения, под которыми понимаются отно-
шения по использованию и охране земель 
в Российской Федерации как основы жизни 
и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории [5].

В качестве основного принципа совре-
менное земельное законодательство деклари-
рует учет значения земли как основы жизни 
и деятельности человека, согласно которому 
регулирование отношений по использова-
нию и охране земли осуществляется исходя 
из представления о земле как о природном 

объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, природном ресур-
се, используемом в качестве средства произ-
водства в сельском и лесном хозяйстве и ос-
новы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории Российской Фе-
дерации, и одновременно как о недвижимом 
имуществе, об объекте права собственности 
и иных прав на землю [5].

В сфере использования и охраны зе-
мельных ресурсов важное значение имеют 
прогнозы, которые должны входить в еди-
ную систему прогнозирования и планиро-
вания развития и размещения производи-
тельных сил страны и ее регионов. Данные 
прогнозы предназначены для комплексного 
решения проблем организации использова-
ния, повышения уровня почвенного плодо-
родия и охраны земельных ресурсов [3].

Исследования показывают, что специ-
фика прогнозирования использования 
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земельных ресурсов требует дополнитель-
ного изучения применительно к современ-
ным экономическим условиям.

Цель исследования – сформулировать 
особенности прогнозирования использова-
ния земельных ресурсов в современных ус-
ловиях и предложения по их учету.

Материалы и методы исследования
Абстрактно-логический, монографический, ло-

гического моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В целях прогнозирования использования 
земельных ресурсов в системе отечественно-
го землеустройства предусмотрена разработ-
ка программ использования и охраны земель 
и схем землеустройства различных уровней. 
В силу различных причин практика разработ-
ки названных документов в стране практиче-
ски прекращена. В то же время сегодня остро 
назрела необходимость совершенствования 
государственной земельной политики в це-
лом и землеустроительной практики в частно-
сти. По мнению академика РАН С.Н. Волкова, 
к основным направлениям совершенствова-
ния государственной политики в этой сфере 
следует отнести обеспечение своевременной 
разработки и реализации федеральных про-
грамм использования и охраны земель, Гене-
ральной схемы землеустройства территории 
Российской Федерации, схем землеустрой-
ства территории субъектов Российской Феде-
рации, схем землеустройства муниципальных 
образований [4]. Реализация этого направле-
ния, по нашему мнению, должна способство-
вать развитию практики прогнозирования ис-
пользования земельных ресурсов.

Наши исследования свидетельствуют 
о наличии специфики прогнозирования ис-
пользования земельных ресурсов в совре-
менных условиях.

Прежде всего, следует заметить, что 
единая, эффективно функционирующая си-
стема прогнозирования использования зе-
мельных ресурсов в Российской Федерации 
полностью разрушена в начале нынешнего 
столетия. Это связано с ликвидацией после 
2001 г. сложившейся системы управления 
земельными ресурсами, землеустроитель-
ной службы страны и мощного землеустро-
ительного производства – государствен-
ных проектных предприятий системы 
РосНИИЗемпроект. По мнению академика 
РАН В.Н. Хлыстуна разрушение системы 
управления земельными ресурсами обу-
словлено, в числе других причин, вытесне-
нием таких важных инструментов управле-
ния, как прогнозирование и планирование 
использования и охраны земель, разработка 

и реализация проектов землеустройства по 
установлению и упорядочению оптималь-
ных границ землевладений, устранению 
недостатков землепользования. Это, по 
мнению академика, ведет к усилению на-
пряженности земельных отношений и де-
градации земельных ресурсов страны [6].

Таким образом, в современных услови-
ях в стране не существует единой системы 
прогнозирования использования земельных 
ресурсов, что следует учитывать при раз-
работке мероприятий по улучшению ситу-
ации в исследуемой сфере.

Следующей особенностью является необ-
ходимость согласования процесса прогнози-
рования использования земельных ресурсов 
с планами и программами социально-эконо-
мического развития территорий, различных 
отраслей народнохозяйственного комплекса. 
Содержание последних, в свою очередь, за-
висит не только от внутренней политики, но 
и в значительной степени от внешнеполити-
ческой конъюнктуры. Примером могут слу-
жить антироссийские санкции ряда западных 
стран, давшие толчок развитию одних отрас-
лей отечественной экономики и способство-
вавшие стагнации и угнетению других сфер 
хозяйственной деятельности. Эту особен-
ность необходимо учитывать в процессе про-
гнозирования. Земельные прогнозы должны 
отражать не только стабильно действующие 
долгосрочные тенденции развития отраслей 
экономики и территорий, но и тенденции, 
действие которых связано с резко изменяю-
щимися экономическими условиями в ре-
зультате внешних угроз. Тогда прогнозирова-
ние использования земельных ресурсов будет 
увязано с экономикой страны, что позволит 
повысить актуальность и практическую зна-
чимость конкретных прогнозных разработок.

Значительную специфику прогнозиро-
ванию использования земельных ресурсов 
придает необходимость учета различных 
функций земли для различного целевого на-
значения. Известно, что роль земли в раз-
личных отраслях экономики различается. Во 
всех отраслях земля служит материальным 
условием производства и пространственным 
операционным базисом. В строительстве, об-
рабатывающей промышленности, транспорт-
ном хозяйстве, электроэнергетике, связи роль 
земли этим и ограничивается. В горнодобы-
вающей промышленности роль земли рас-
ширяется до предмета труда и естественной 
кладовой минеральных ресурсов; в сельском 
и лесном хозяйстве – до функции главного 
средства производства [3]. Это обстоятель-
ство следует учитывать при прогнозировании 
использования земельных ресурсов.

Кроме того, в процессе прогнозиро-
вания необходимо учитывать целевую 
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установку на развитие рыночного механиз-
ма землепользования, многообразия форм 
собственности на землю и хозяйствования, 
оборота земель.

В процессе управления сложными эконо-
мическими системами государство опреде-
ляет приоритетные для общества направле-
ния, развитию которых необходимо уделить 
повышенное внимание. Не является здесь 
исключением и система национального зем-
лепользования, которое должно развиваться 
с соответствующими отраслями отечествен-
ной экономики. В процессе прогнозирова-
ния использования земельных ресурсов это 
следует учитывать. В условиях многообразия 
форм собственности на землю, создания ме-
ханизма формирования полноценного рыноч-
ного оборота земли, массового вовлечения 
земли в сферу товарно-денежных отношений 
неизбежно возникает необходимость выде-
ления государственных, общественных при-
оритетов в области земельных отношений, 
где сталкиваются интересы Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований разного уров-
ня, отдельных собственников земли, землев-
ладельцев, землепользователей, арендаторов 
земельных участков [1]. Данные приоритеты 
следует учитывать в процессе прогнозирова-
ния использования земельных ресурсов.

Следует заметить, что некоторые прио-
ритеты при прогнозировании приобретают 
характер важнейших принципов. Например, 
приоритет сельского хозяйства в процессе 
прогнозирования развития сельскохозяй-
ственного землепользования [2]. Подобные 
приоритеты должны быть положены в ос-
нову любого прогноза в сфере использова-
ния и охраны земельных ресурсов.

К особенностям прогнозирования исполь-
зования земельных ресурсов относится ком-
плексный характер обоснования. Прогнозные 
разработки, кроме традиционного экономиче-
ского обоснования, в нашем случае должны 
быть обоснованы с экологической и социаль-
ной позиций. Прогнозы, наряду с экономиче-
скими, должны содержать природоохранные 
мероприятия, способствующие сохранению 
земельных и других природных ресурсов, 
окружающей среды в целом: установление 
и организация водоохранных, защитных, сани-
тарных зон; размещение территорий с особым 
режимом использования природных ресурсов; 
размещение и организация зон рекреации, ку-
рортных и заповедных территорий и т.д. Кро-
ме того, требуется и социальное обоснование 
прогнозных разработок. В частности, должны 
быть предусмотрены территории для занятий 
спортом и отдыха населения, удовлетворения 
культурных потребностей, улучшения быто-
вых условий, решения других социальных 
проблем, Именно комплексный характер обо-
снования составляет специфику прогнозиро-

вания использования земельных ресурсов, что 
позволяет использовать прогнозные разработ-
ки в смежных сферах. 

Таким образом, к особенностям про-
гнозирования использования земельных 
ресурсов в современных условиях отно-
сятся: отсутствие единой системы прогно-
зирования использования земель в стране; 
необходимость согласования процесса про-
гнозирования с планами и программами со-
циально-экономического развития террито-
рий и отраслей экономики; учет различных 
функций земли для различного целевого ис-
пользования; необходимость выделения го-
сударственных, общественных приоритетов 
в процессе прогнозирования; комплексный 
характер обоснования прогнозов в сфере ис-
пользования и охраны земельных ресурсов.

Учет перечисленных особенностей должен 
способствовать совершенствованию практики 
прогнозирования использования земель как 
функции управления земельными ресурсами, 
организации рационального использования 
земель во всех отраслях экономики народнохо-
зяйственного комплекса страны, повышению 
эффективности использования земель в совре-
менных экономических условиях.
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