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В статье установлены основные проблемы прогнозирования использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Отмечена устойчивая отрицательная динамика развития объекта прогнозирования в тече-
ние двадцати пяти лет. Доказано отсутствие реальных предпосылок изменения негативных тенденций в раз-
витии сельскохозяйственного землепользования. Установлена необходимость решения проблемы отсутствия 
механизма обеспечения приоритета сельского хозяйства на землю. Отмечен недостаточный акцент на про-
блеме развития аграрного землепользования в целевых программах развития сельского хозяйства и сельских 
территорий. Установлена проблема недостаточно активного отношения общества к вопросам рационального 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения. Определен перечень первоочередных 
мер по совершенствованию прогнозирования сельскохозяйственного землепользования. Доказана необходи-
мость совершенствования системы управления земельными ресурсами. Установлена потребность в разви-
тии теории и практики прогнозирования использования земель сельскохозяйственного назначения. Обосно-
вана необходимость воссоздания единой землеустроительной службы и землеустроительного производства 
в целях подготовки и реализации прогнозных разработок. 
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Обеспечение продовольственной безопас-
ности страны в современных экономических 
условиях, характерным признаком которых 
стало возрастающее агрессивное внешнее 
давление, проявляющееся в системном при-
менении западных санкций против Россий-
ской Федерации, полностью зависит от уровня 
развития отечественного сельскохозяйствен-
ного производства. В то же время состояние 
российского сельского хозяйства не соответ-
ствует задачам обеспечения продовольствен-
ной независимости государства по различным 
причинам. Одним из важнейших направлений 
вывода отечественного агропродовольствен-
ного сектора из системного кризиса является 
рациональное использование ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства [1], центральное 
место в котором занимают земельные ресур-
сы, выполняющие функцию главного средства 
аграрного производства.

Основу земельно-ресурсного потенциа-
ла аграрной отрасли экономики составляют 

земли сельскохозяйственного назначения, 
которыми признаются земли за границей 
населенных пунктов, предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей [4]. По 
данным академика РАН С.Н. Волкова, зе-
мельно-ресурсный потенциал сельского хо-
зяйства страны с начала земельной рефор-
мы 1990 года сократился более чем на 30 %, 
а расчетная кадастровая стоимость земель 
уменьшилась почти на 7 трлн рублей [2].

Для решения проблемы сохранения 
и развития земель сельскохозяйственного 
назначения, по нашему мнению, необходи-
мо совершенствование системы управления 
земельными ресурсами на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
Это возможно лишь на основе комплекс-
ного развития инструментов управления, 
к основным из которых относится прогно-
зирование и планирование использования 
земельных ресурсов.
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Цель исследования − установить ос-

новные проблемы прогнозирования исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения и определить пути их разрешения.

Методы исследования − абстрактно-
логический, монографический, логического 
моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Развитие земельно-ресурсного потен-
циала сельского хозяйства требует раз-
работки научно обоснованных прогнозов 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Наши исследования свидетельствуют 
о том, что назначением прогнозирования 
здесь следует считать обоснование ком-
плексных прогнозов, направленных на раз-
витие аграрного землепользования, раци-
ональное распределение и использование 
земель в сельском хозяйстве, сохранение 
и повышение уровня почвенного плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначе-
ния. На наш взгляд, под прогнозированием 
следует понимать процесс установления 
возможных, приоритетных для отрасли 
и общества направлений развития аграрно-
го землепользования и определения средств 
достижения прогнозируемого результата 
по организации рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного назна-
чения. В этом контексте под прогнозом ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения понимается система аргумен-
тированных представлений, носящих ве-
роятностный, но достаточно достоверный 
характер о целесообразном развитии аграр-
ного землепользования на перспективу 
в целях создания необходимых территори-
альных условий для устойчивого развития 
сельского хозяйства и сельских территорий, 
сохранения земельно-ресурсного потенциа-
ла отрасли [6].

Прогнозные разработки должны способ-
ствовать приданию необходимого направ-
ления перспективному развитию аграрного 
землепользования в соответствии с нацио-
нальными интересами.

Достижению этой цели в современ-
ных условиях препятствуют проблемы 
различной природы происхождения и на-
правленности.

В частности, отмечается устойчивая 
отрицательная динамика развития объекта 
прогнозирования. По данным академика 
РАН С.Н. Волкова, только за 1990–2012 гг. 
из сельскохозяйственного оборота выве-
дено 16,6 млн га в связи с переводом зе-
мель в другие категории земельного фон-
да, посевные площади сократились на 

41,6 млн га, нарушены севообороты на 
площади 70,7 млн га, заросло кустарником 
и мелколесьем 3,1 млн га пахотных угодий, 
прекращены мероприятия по мелиорации 
и повышению плодородия почв [3].

Академик РАН В.Н. Хлыстун к нега-
тивным тенденциям относит деградацию 
значительной площади сельскохозяйствен-
ных земель, развитие эрозионных про-
цессов, опустынивание, заболачивание, 
закустаривание, снижение плодородия 
почв. По его данным в пяти областях цен-
трально-черноземной зоны с лучшими по-
чвами площадь пашни с негативными про-
явлениями увеличилась за девять лет на 
1,6 млн га с 8,4 млн га в 2000 г. до 10 млн га 
в 2009 г. [5]. Отмеченные негативные тен-
денции, по нашему мнению, затрудняют 
прогнозирование положительной динамики 
использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Следующей проблемой прогнозирова-
ния использования сельскохозяйственных 
земель является отсутствие реальных пред-
посылок улучшения ситуации и изменения 
негативных тенденций в сфере аграрного 
землепользования. Статистика свидетель-
ствует о продолжающемся процессе раз-
рушения земельно-ресурсного потенциала 
сельского хозяйства, криминализации сфе-
ры земельно-имущественных отношений, 
снижении почвенного плодородия, отсут-
ствии специальных обследований и изыска-
ний земельных ресурсов, отсутствии меха-
низмов регулирования рыночного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Современная государственная аграрная по-
литика не способствует сохранению и раз-
витию земельно-ресурсного потенциала 
аграрной отрасли экономики, рациональ-
ному использованию земель сельскохозяй-
ственного назначения. По нашему мнению, 
сложившаяся в сфере сельскохозяйственно-
го использования земель ситуация в целом 
не способствует созданию условий, позво-
ляющих кардинально изменить негативную 
динамику состояния аграрного землеполь-
зования в стране. 

В стране отсутствует механизм обеспе-
чения приоритета сельскохозяйственного 
землепользования, землевладения. Совре-
менные нормы земельного законодатель-
ства не позволяют препятствовать изъятию 
земель сельскохозяйственного назначения 
для несельскохозяйственных целей, изме-
нению целевого назначения сельскохозяй-
ственных земель в результате рыночного 
оборота, нецелевому использованию сель-
скохозяйственных угодий, нерационально-
му использованию продуктивных земель, 
переводу ценных сельскохозяйственных 
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угодий в менее ценные, снижению уровня 
почвенного плодородия, загрязнению и де-
градации земель сельскохозяйственного на-
значения, другим негативным проявлениям 
в сфере использования и охраны земельных 
ресурсов сельского хозяйства. Отсутствует 
практика возмещения сельскому хозяйству 
как отрасли экономики ущерба, связанного 
с прекращением использования продуктив-
ных земельных участков в сельскохозяй-
ственном производстве. Прекращена прак-
тика освоения новых земельных участков 
взамен земель, изымаемых из аграрного 
оборота для целей, не связанных с ведени-
ем сельскохозяйственного производства; 
окультуривания земель, улучшения мало-
продуктивных угодий, мелиорации сель-
скохозяйственных земель, проведения 
противоэрозионных мероприятий. Данное 
обстоятельство затрудняет прогнозирова-
ние положительной динамики развития 
сельскохозяйственного землепользования 
в современных условиях.

В государственных целевых програм-
мах развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий различного уровня про-
блеме развития сельскохозяйственного 
землепользования уделяется, на наш взгляд, 
недостаточно внимания. Отсутствие целе-
вого финансирования, предусмотренного 
соответствующими программными доку-
ментами, также не способствует положи-
тельной динамике использования земель 
сельскохозяйственного назначения в стра-
не, отдельных регионах, муниципальных 
образованиях. Это также затрудняет разра-
ботку прогнозов в области развития сель-
скохозяйственного землепользования.

Серьезной проблемой прогнозирования 
развития сельскохозяйственного земле-
пользования в стране является недостаточ-
но активное отношение общества (включая 
властную элиту, бизнес-сообщество, науч-
ную общественность) к проблемам рацио-
нального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения. По на-
шему убеждению, это явление может иметь 
серьезные негативные последствия нацио-
нального масштаба.

Речь идет о разрушении территориаль-
ной основы сельскохозяйственного производ-
ства, сельских территорий, продовольствен-
ного обеспечения, экономики и безопасности 
страны в целом. Равнодушие общества спо-
собствует углублению кризиса в сфере зе-
мельно-имущественных отношений и раз-
рушению земельно-ресурсного потенциала 
отечественного сельского хозяйства. По-
ложение дел в этой сфере принимает ката-
строфический характер и требует незамед-
лительного вмешательства государства. 

На улучшение ситуации направлено со-
вершенствование комплексного механиз-
ма прогнозирования развития аграрного 
землепользования, функционирующего на 
четырех уровнях: Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации (в соста-
ве системы федерального уровня); муни-
ципальных административно-территори-
альных образований (районных, городских, 
поселковых, сельских); собственников зем-
ли, землевладельцев, землепользователей, 
арендаторов земельных участков – пользо-
вателей земли [6]. 

При этом прогнозирование должно но-
сить комплексный характер, учитывать все 
возможные резервы развития аграрного 
землепользования и результаты рыночных 
преобразований в сфере земельных отно-
шений. Так, в региональных прогнозах, 
по нашему мнению, должны отражаться 
перспективы распределения сельскохозяй-
ственных земель по формам собственности 
и по формам хозяйствования. Непосред-
ственно процесс прогнозирования следует 
осуществлять в несколько последовательных 
взаимосвязанных этапов: анализ существу-
ющего сельскохозяйственного землепользо-
вания, определение негативных тенденций, 
установление возможностей и путей стаби-
лизации и устранения негативных послед-
ствий; определение приоритетных направле-
ний развития аграрного землепользования; 
разработка и обоснование прогноза развития 
сельскохозяйственного землепользования; 
оценка возможности реализации прогнозных 
мероприятий на основе комплексного мони-
торинга состояния использования земель-
ных ресурсов, соблюдения норм законода-
тельства; осуществление прогноза развития 
сельскохозяйственного землепользования 
путем практической реализации комплекса 
организационно-территориальных меро-
приятий; разработка прогнозных сценариев 
развития сельского хозяйства на основе ра-
ционального землепользования [6].

Таким образом, основными проблемами 
прогнозирования использования земель сель-
скохозяйственного назначения в современ-
ных условиях, по нашему мнению, являются:

– устойчивая отрицательная динамика 
развития объекта прогнозирования;

– отсутствие реальных предпосылок из-
менения негативных тенденций в развитии 
сельскохозяйственного землепользования;

– отсутствие механизма обеспечения 
приоритета сельского хозяйства на землю;

– недостаточный акцент на проблеме 
развития аграрного землепользования в це-
левых программах развития сельского хо-
зяйства и сельских территорий, отсутствие 
соответствующего финансирования; 
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– недостаточно активное отношение 

общества к проблеме рационального ис-
пользования и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Разрешение перечисленных проблем 
должно способствовать совершенство-
ванию объекта прогнозирования и, как 
следствие, повышению результативности 
прогнозных разработок. В качестве первоо-
чередных мер, способствующих совершен-
ствованию прогнозирования использования 
земель сельскохозяйственного назначения, 
на наш взгляд, необходимо реализовывать 
следующие:

1. Совершенствование системы 
управления земельными ресурсами, 
в том числе землями сельскохозяйствен-
ного назначения, с соответствующим 
нормативно-правовым обеспечением 
и организационно-административным 
сопровождением на государственном, ре-
гиональном и местном уровнях.

2. Развитие теории и практики прогно-
зирования использования земель сельско-
хозяйственного назначения как основной 
функции управления земельными ресур-
сами, с учетом необходимости совершен-
ствования изучения и картографирования 
земельных ресурсов, землеустройства, ка-
дастра и мониторинга земель, взимания 
земельных платежей, государственного зе-
мельного надзора.

3. Воссоздание в стране единой земле-
устроительной службы, осуществляющей 
функции управления земельными ресур-
сами, включая прогнозирование исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения; а также землеустроительного 
производства в форме научно-производ-
ственных, проектно-изыскательских зем-
леустроительных предприятий, выпол-
няющих непосредственно прогнозные 
разработки. Территориальные подразделе-
ния службы и землеустроительные пред-
приятия должны быть в каждом субъекте 
Российской Федерации с единым центром 
управления на государственном, федераль-
ном уровне.

Реализация данных мероприятий направ-
лена на устранение существующих недостат-
ков и разрешение проблем прогнозирования 
использования земель сельскохозяйственно-
го назначения, совершенствование функций 
управления земельными ресурсами, повы-
шение эффективности использования сель-
скохозяйственных земель, развитие отече-
ственного сельского хозяйства.
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