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Аннотация: Авторы осветили основные  подходы формирования 

оценки эколого-экономических показателей землепользования в современных 

условиях. Изложены мероприятия, которые следует осуществить для 

завершения современного этапа земельных преобразований в целях 

обеспечения устойчивого развития экономической системы. 
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Abstract: Authors highlighted the main approaches to the formation of the 

assessment of environmental and economic indicators of land use in modern 

conditions. The measures that should be implemented to complete the current stage 
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of land reforms in order to ensure the sustainable development of the economic 

system are outlined. 

Keywords: stable land use, land relations, environmental and economic 

assessment, economics. 

Современное развитие хозяйственной деятельности, рост объемов 

производства характеризуется высоким уровнем антропогенного 

воздействия на состояние окружающей среды. Оценка эколого-

экономического состояния урбанизированных территорий и их 

организационно-пользовательских особенностей помогает обнаружить, что 

в современных городах потребность в рациональном землепользовании 

принимает новые масштабы, в связи, с чем для устойчивого развития 

территорий требуется оценка как экономики по отношению к природной 

среде, так и природной среды по отношению к экономике.  

«Исторический опыт убеждает, что все экономические реформы в 

истории России и других стран затрагивают социально-экономические и 

правовые аспекты земельных отношений, и успех реформ в первую очередь 

определяется степенью разрешения земельных проблем. Особую роль 

приобретает необходимость государственного вмешательства в процесс 

рыночных преобразований в области земельных ресурсов. При этом следует 

использовать опыт управления, накопленный мировой управленческой наукой, 

однако максимально учитывать российские особенности развития земельных 

отношений. На протяжении всего периода реформирования российской 

экономики проблема эффективного управления земельными ресурсами 

является острейшей и активно обсуждается в научных и публицистических 

статьях, в экономической и землеустроительной литературе».1 

Развитие городов, является объективным и необратимым следствием 

научно-технического прогресса, результат которого проявляется в 

                                                           
1 См.: Барсукова Г. Н., Радчевский Н. М. Современные Проблемы управления земельными ресурсами // Научный 

журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №125. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-

upravleniya-zemelnymi-resursami (дата обращения: 12.11.2018). 
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изменении городской природной среды, территориальное распределение 

труда и  хозяйственной деятельности играет важную роль в формировании 

характера и степени антропогенного воздействия на городской земельный 

фонд. Городская территория это сложно структурированная градо- и 

экологостроительная система, стимулирующая тесное взаимодействие 

между различными объектами природного комплекса и созданными 

человеком, поэтому её развитие на сегодняшний день является одним из 

важнейших процессов использования и благоустройства земли и базируется 

на следующих положениях:  

1. Использование территорий не должно уничтожать существующие 

городские ландшафты, а руководствоваться реконструкцией существующих 

инженерно-транспортных инфраструктурных объектов. 

2. Развитие земельного фонда имеет зависимость от плотности и 

неравномерности строительства зданий и сооружений в городской черте, 

строительства инфраструктуры и транспортной доступности;  

3. Дальнейшее усовершенствование каждой территории должно быть 

ориентировано на потребности человека.  

Нестабильная экологическая обстановка в современных городах 

происходит в том числе и из-за отсутствия своевременной достоверной 

информации о результатах оценки компонентов городской среды, а также 

из-за применяемого ранее принципа массовой застройки, который был 

особенностью формирования и развития городских ландшафтов. Сохранение 

этого принципа повышает обеспеченность людей жильем, снижая 

стоимость квадратного метра и общую финансовую нагрузку на владельцев, 

но в итоге массовость приводит к росту территориальной техногенной 

нагрузки, возникает риск формирования экологически неблагоприятных зон, 

снижая эффективность их использования.  

От проблем сложившейся ситуации невозможно уйти без пересмотра 

принципов эколого-экономических отношений и причин неблагоприятных 
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тенденций в сфере землепользования, сформировавшихся к настоящему дню. 

«Необходимо изучать существующие методики по оценке эколого-

экономического состояния городских территорий с учетом анализа причин 

нерационального природопользования, поскольку объективные предпосылки 

формирования критериев комплексной оценки состояния городских 

территорий, являются неотъемлемой частью формирования устойчивой 

системы природопользования, позволяющей обеспечить экологически 

стабильное состояние этих территорий».2 

На сегодняшний день не существует сбалансированного эколого-

экономического механизма регулирования землепользования, основанного на 

обратных экологических связях и одновременно гармонизирующего 

экономические интересы многоукладного землепользования. Политика 

эколого-сбалансированного развития территории регионов, реализуемая в 

рамках «Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»3, утвержденная 

Президентом РФ 30.04.2012 г. и ряд нормативно-правовых документов: Указ 

Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года"4, Распоряжение 

Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об Экологической доктрине 

Российской Федерации>5 должны стать таким механизмом.   

На рисунках 1 и 2 приведены схемы стратегии развития 

государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года и описаны базовые принципы. 

                                                           
2 См.: Аксёнова Е. Г. Автореферат диссертации по теме "Комплексная эколого-экономическая оценка состояния 

городских территорий в целях обеспечения устойчивой системы природопользования". Ростов-на-Дону. 2013. Режим 

доступа:  

Экономическая библиотека - http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-

gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux. 
3 См.: "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/. 
4 См.: Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/. 
5 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об Экологической доктрине Российской 

Федерации>.  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/. 

http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux
http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux
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Рисунок 1. Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года 

 

Если функционирование экономики территорий основывается на 

экологической чистоте, тем выше экологическая устойчивость 

территориально-хозяйственной системы. «Теоретическое обоснование 

комплексного рационального природопользования и инструментария, 

регулирующего процесс воспроизводства природных ресурсов и сохранения 

качества окружающей природной среды как факторов экономического 

роста, особенно актуализировалось в связи с переносом решения многих 

проблем эффективного хозяйствования с макро- на мезо- и микро-уровень».6 

 «Неоднократные попытки обеспечить динамическое равновесие 

макросистемы, опираясь на общеизвестные принципы и модели рыночной 

трансформации в российской действительности, обострили противоречия 

общественного производства и в вопросах эффективного обращения 

природных ресурсов в связи с масштабным их использованием, техногенным 

воздействием на природную среду как условия жизнеобеспечения населения».7 

                                                           
6 См.: Степанько Н. Г. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории //Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-ustoychivost-

territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
7 См.: Степанько Н. Г. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории //Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-ustoychivost-

territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
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Рисунок 2. Базовые принципы  основ государственной политики в 

области экологического развития России на период до 2030 года 

 

Развитие земельных отношений в каждой стране имеет свои 

особенности, обусловленные историческими, политическими и 

экономическими различиями, однако существуют и некоторые общие 

закономерности для всех стран одного социально-экономического уровня.  
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«На современном этапе развития рыночной экономики необходимо 

дальнейшее обоснование теоретических аспектов управления земельными 

ресурсами и развитие практической деятельности в области 

совершенствования земельных отношений. Выделяют два подхода к 

формированию государственного управления земельными ресурсами - 

административный и экономический. Административный подход 

предполагает зонирование земель, планирование, регулирование их 

использования и землеотвода на основе законодательства страны. Продажа 

или иная передача сельскохозяйственных угодий на несельскохозяйственные 

цели почти везде требует специального разрешения. Экономический подход 

предполагает привлечение к управлению земельными ресурсами финансово-

экономические рычаги - налогообложение, залог, ипотеку земли, различные 

виды субсидий».8  

На рисунке 3 схематично представлены основные задачи 

государственной политики России в сфере экологического развития. 

«Регулирование комплексного рационального природопользования в 

регионах должно исходить из концепции, принципов и методов ее реализации 

с позиций новых знаний экологии, принципиально другой модели самого 

процесса природопользования, отражающей изменения во взглядах на 

природу богатства, ценностей, на представление о месте и роли 

природопользования в социально-экономическом развитии регионов и 

жизнедеятельности людей».9 

                                                           
8 Барсукова Галина Николаевна, Радчевский Николай Михайлович Современные Проблемы управления земельными 

ресурсами // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №125. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-upravleniya-zemelnymi-resursami (дата обращения: 12.11.2018). 
9 Степанько Наталия Григорьевна. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-

ustoychivost-territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
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Рисунок 3. Основные задачи государственной политики в области 

экологического развития 

 

Адаптация сложившейся хозяйственной деятельности к новым 

условиям не проходит мгновенно, и актуализирует необходимость оценки 

эколого-экономического состояния и потенциала устойчивого роста 

экономики. В этих рамках необходима реализация полноценного комплекса 

мероприятий, обеспечивающего комплексный анализ всех видов ресурсов, 

доступных для хозяйственной деятельности, способного объединить все 

оценки в единую, целостную систему действий, которая позволит 

осуществлять правильный выбор направлений развития и их оптимизацию, на 

основе наибольшей благоприятности в отношении экономики, социальной 

сферы и состояния окружающей среды, а также решать задачи охраны 

окружающей среды и стратегического развития. 
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