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Проводимые Комитетом государ-
ственного контроля Гомельской об-
ласти контрольные мероприятия по 
соблюдению законодательства в сфере 
земельных отношений свидетельству-
ют, что в сельских населенных пунк-
тах Гомельской области граждане, в 
силу своей правовой безграмотности, а 
скорее всего руководствуясь правилом 
«заплатил штраф и узаконил», идут на 
самовольный захват земельных участ-
ков с последующим возведением на 
них самовольных строений.

Руководствуясь Директивой Прези-
дента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 года № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности 
в Республике Беларусь», в целях при-
дания контрольной (надзорной) дея-
тельности предупредительного и про-
филактического характера Комитет го-
сударственного контроля Гомельской 
области полагает необходимым проин-
формировать граждан о последствиях 
самовольного строительства.

В соответствии со статьей 223 
Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – Гражданский кодекс) 
самовольное строительство – это дея-
тельность лица по созданию или из-
менению недвижимого имущества 
путем строительства, реконструкции 
(пристройки, надстройки, перестрой-
ки) капитального строения (здания, со-
оружения).

Гражданский кодекс разделяет са-
мовольное строительство: на строи-
тельство на предоставленном земель-
ном участке, на самовольно занятом 
земельном участке.

Недвижимое имущество, создан-
ное в результате самовольного стро-
ительства, является самовольной по-
стройкой. Самовольное строительство 
должно быть незамедлительно оста-
новлено. В соответствии с пунктом 2 
статьи 223 Гражданского кодекса 
лицо, осуществившее самовольное 
строительство, не приобретает права 
собственности на самовольную по-
стройку и не вправе пользоваться и 
распоряжаться самовольной построй-
кой  – продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки.

В соответствии пунктом 3 этой ста-
тьи при самовольном строительстве на 
самовольно занятом земельном участ-
ке местным исполнительным и рас-
порядительным органом принимается, 
если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь, решение о воз-
врате самовольно занятого земельного 
участка, сносе самовольной построй-
ки и приведении земельного участка в 
пригодное для использования по целе-
вому назначению состояние в порядке, 
предусмотренном законодательством 
об охране и использовании земель.

Таким образом, самовольная по-
стройка на самовольно занятом зе-
мельном участке «узакониванию» не 
подлежит.

В соответствии со статьей 72 Ко-
декса Республики Беларусь о земле 
самовольным занятием земельного 
участка является использование зе-
мельного участка без документа, удо-
стоверяющего право на него, за ис-
ключением случаев использования 
по целевому назначению гражданами 
земельных участков, предоставлен-
ных им до 1 января 1999 г., сведения 
о которых внесены в земельно-ка-
дастровую документацию, а также в 
иных случаях, предусмотренных акта-
ми Президента Республики Беларусь, 
решениями иных государственных 
органов, осуществляющих государ-
ственное регулирование и управление 
в области использования и охраны зе-
мель в соответствии с их компетенци-
ей, предусмотренной актами законода-
тельства, либо по постановлению суда.

За самовольное строительство ста-
тьей 21.12 Кодекса Республики Бела-
русь об административных правона-
рушениях от 21 апреля 2003 г. (далее – 
КоАП) для граждан предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа от 20 до 
50 базовых величин. За самовольное за-
нятие земельного участка статьей 23.41 
КоАП для граждан предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в размере 
от 10 до 30 базовых величин.

Кроме того, при осуществлении 
самовольного строительства могут 
быть нарушены другие нормы законо-
дательства, как, например, размещение 
постройки в охранной зоне объектов, 

что также может повлечь администра-
тивную ответственность.

Следует отметить, что за повторное 
в течение года самовольное занятие зе-
мельного участка предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Статья 223 Гражданского кодекса 
также предусматривает возможность 
принятия (узаконивания) самовольных 
построек в эксплуатацию в случаях, 
если такое строительство осуществле-
но:

на земельном участке, используе-
мом не по целевому назначению либо 
предоставленном государственным 
органом, не имеющим полномочий на 
принятие соответствующего решения, 
и (или) без проведения аукциона, ког-
да предоставление земельного участка 
возможно только по результатам аук-
циона, и (или) предоставленном с на-
рушением установленной очередности 
предоставления земельных участков, 
и (или) без предварительного согласо-
вания места размещения земельного 
участка, если в соответствии с законо-
дательными актами требуется его про-
ведение;

без получения необходимых разре-
шений на строительство, реконструк-
цию либо без проектной документа-
ции в случаях, когда необходимость 
ее подготовки предусмотрена законо-
дательством, либо с существенными 
нарушениями градостроительных и 
строительных норм и правил, если 
иное не установлено Президентом Рес-
публики Беларусь.

Порядок принятия самовольной 
постройки в эксплуатацию регулиру-
ется постановлением Совета Минис-
тров Республики Беларусь от 22 де-
кабря 2007 г. № 1802 «Об утвержде-
нии положения о порядке принятия 
решений по самовольным постройкам 
и внесении изменений и дополнений 
в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 февраля 
2007 г. № 223».

В соответствии с административ-
ной процедурой 9.4, утвержденной 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
«Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными 

Самовольно построил, заплатил штраф,
а что дальше?
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В этой статье хотелось бы еще 
раз разъяснить всем заинтересо-
ванным последовательность дей-
ствий при согласовании места раз-
мещения объектов недвижимости, 
предусматривающих изъятие сель-
скохозяйственных земель сельско-
хозяйственного назначения.

Известно, что с 1 января 2012 г. 
в соответствии с Указом Президен-
та Республики Беларусь от 11 но-
ября 2011 г. № 520 «О некоторых 
мерах по совершенствованию от-
ношений в области строитель-
ства, изъятия и предоставления 
земельных участков» (далее – Указ 
№ 520) изменены установленные 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
«Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков» (далее – Указ 
№ 667) порядки изъятия и предо-
ставления сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственного на-
значения для несельскохозяйствен-
ных нужд, которые предусматрива-
ют приведенное ниже.

1. Для лиц, которые вправе 

получать земельные участки без 
проведения аукционов, был уста-
новлен следующий порядок согла-
сования с заинтересованными зе-
мельных участков для размещения 
объектов на сельскохозяйственных 
землях сельскохозяйственного на-
значения.

Облисполком в течение 3 ра-
бочих дней со дня согласования 
председателем исполкома акта 
выбора места размещения земель-
ного участка направлял обосно-
вание места размещения земель-
ного участка, копии акта выбора 
земельного участка и земельно-
кадастрового плана с границами 
выбранного земельного участка в 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бе-
ларусь (далее – Минсельхозпрод) 
и Государственный комитет по 
имуществу Республики Беларусь 
(далее – Госкомимущество) для 
получения заключения о возмож-
ности или невозможности изъ-
ятия и предоставления выбранного 
земельного участка. Подготовка 

Евгений КАПЧАН,
начальник управления
землеустройства и регулирования
земельных отношений
Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь

О процедурах согласования 
места размещения земельных 
участков для размещения объектов 
недвижимого имущества,
связанного с необходимостью изъятия 
и предоставления таких участков из 
сельскохозяйственных земель для целей,
не связанных с назначением этих земель

органами и иными организациями по 
заявлениям граждан», одним из необ-
ходимых условий принятия самоволь-
ной постройки в эксплуатацию или по-
лучения разрешения на продолжение 
строительства такой постройки явля-
ется документ, подтверждающий пра-
во пользования (владения) земельным 
участком, на котором расположены са-
мовольно возведенные постройки.

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 223 Гражданского кодекса при-
знание судом права собственности 
на самовольную постройку является 
основанием для принятия местным 
исполнительным и распорядитель-
ным органом решения о продолжении 
строительства (принятии самовольной 
постройки в эксплуатацию и ее госу-
дарственной регистрации в установ-
ленном порядке) и о предоставлении 
земельного участка в порядке, пре-
дусмотренном законодательством об 
охране и использовании земель.

В соответствии с пунктом 6 Указа 
Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии 
и предоставлении земельных участ-
ков» гр ажданам при оформлении пра-
воудостоверяющих документов на зе-
мельные участки, предоставляемые в 
связи с принятием в отношении само-
вольной постройки решения о продол-
жении строительства (принятии само-
вольной постройки в эксплуатацию 
и ее государственной регистрации в 
установленном порядке), как правило, 
земельные участки предоставляются 
с условием взимания их кадастровой 
стоимости.

Атрощенко А.А.,
Председатель Комитета  

государственного контроля 
Гомельской области 
Сущевич А.Н.,

начальник управления

От редакции:
редакция полностью разделяет 

мнение авторов об актуальности 
рассматриваемой проблемы и не-
обходимости ее решения, а также 
приглашает руководителей и специа-
листов Комитета государственного 
контроля к сотрудничеству, напри-
мер, ознакомиться и высказаться по 
поводу статьи в журнале «Земля Бе-
ларуси» № 2, 2012 г. «Государствен-
ный контроль за использованием и ох-
раной земель: проблемы и решения»
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заключений этими республикан-
скими органами государственного 
управления осуществлялась в те-
чение 3 рабочих дней.

После получения заключений 
указанных заинтересованных обл-
исполком в течение 3 рабочих дней 
направлял материалы согласования 
Президенту Республики Беларусь 
для согласования места размеще-
ния такого земельного участка.

2. В случаях, когда в соответ-
ствии с Положением о порядке 
изъятия и предоставления земель-
ных участков, утвержденным Ука-
зом № 667, не требуется проведе-
ние предварительного согласова-
ния места размещения земельного 
участка, а также при формировании 
земельных участков для проведе-
ния аукционов или формировании 
земельных участков для их предо-
ставления в целях размещения и 
обслуживания объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в 
государственной собственности, 
процедура согласования с Главой 
государства возможности изъятия 
и предоставления сельскохозяй-
ственных земель сельскохозяй-
ственного назначения для нужд, 
не связанных с ведением сельского 
хозяйства, также необходима.

Согласно этим процедурам в со-
ответствии с установленным Ука-
зом № 520 порядком облисполко-
мы обязаны до выдачи поручений 
организациям по землеустройству 
на разработку проектов отвода или 
формирование земельных участков 
для проведения аукционов, фор-
мирование и предоставление зе-
мельных участков для размещения 
и обслуживания объектов недви-
жимого имущества, находящихся 
в государственной собственнос-
ти, направлять Главе государства 
обоснование места размещения зе-
мельного участка и копию земель-
но-кадастрового плана с граница-
ми предоставляемого земельного 
участка на согласование без полу-
чения заключений заинтересован-
ных, указанных в пункте 1.

С 5 октября 2012 г. согласно 
поручению Президента Республи-
ки Беларусь изменен указанный в 
пункте 1 порядок.

Измененный порядок пред-
усматривает, что облисполком в 
течение 3 рабочих дней после со-

гласования председателем этого 
исполкома места размещения зе-
мельного участка направляет ука-
занные в пункте 1 документы в Ко-
митет государственного контроля 
области, помощнику Президента 
Республики Беларусь – главному 
инспектору по соответствующей 
области или г. Минску и в Мин-
сельхозпрод.

После получения от всех заин-
тересованных положительных за-
ключений облисполком в течение 
3 рабочих дней направляет пакет 
документов в Госкомимущество.

Госкомимущество с выездом 
на место изучает обоснованность 
места размещения земельного 
участка и дает свое заключение о 
целесообразности или нецелесооб-
разности изъятия и предоставле-
ния такого земельного участка. 

Все документы, поступившие от 
облисполкомов до 25 числа кален-
дарного месяца, Госкомимущест-
вом обобщаются, готовится проект 
распоряжения Президента Респуб-
лики Беларусь и ежемесячно до 
5 числа следующего за истекшим 
месяца вносятся на рассмотрение 
Главы государства.

В случаях, когда земельные 
участки испрашиваются для стро-
ительства или реконструкции ли-
нейных объектов (линий электро-
передачи, газопроводов, подводки 
инженерных коммуникаций)  и 
других целей, требующих согла-
сования места размещения земель-
ных участков для их предостав-
ления во временное пользование 
сроком до 1 года, принятие реше-
ния предоставлено председателю 
облисполкома без доклада Главе 
государства.

Согласно поручению Админи-
страции Президента Республики 
Беларусь от 26 ноября 2012 г. из-
менен порядок согласования места 
размещения земельных участков и 
в случаях указанных в пункте 2, 
который предусматривает во всех 
случаях, когда в соответствии с 
Указом № 520 требуется согласо-
вание с Президентом Республики 
Беларусь места размещения зе-
мельных участков из сельскохо-
зяйственных земель сельскохозяй-
ственного назначения для строи-
тельства, реконструкции объектов, 
не связанных с ведением сельско-

го хозяйства (до внесения соот-
ветствующих изменений в Указ 
№ 667), необходимо руководство-
ваться процедурой, которая уста-
новлена поручением Главы госу-
дарства от 5 октября 2012 года.

В связи с этим, начиная с 27 но-
ября 2012 г., землеустроительные 
материалы, указанные в пунк-
тах 19, 36 и 59 Положения о по-
рядке изъятия и предоставления 
земельных участков, утвержден-
ного Указом № 667, облиспол-
комам, Минскому горисполкому 
также необходимо согласовать с 
помощником Президента Респуб-
лики Беларусь – главным инспек-
тором по соответствующей облас-
ти или г. Минску, Комитетом го-
сударственного контроля области, 
главным управлением контроля по 
г. Минску и Минсельхозпродом.

После получения положитель-
ных заключений от этих заинтере-
сованных облисполком, Минский 
горисполком направляют пакет до-
кументов в Госкомимущество для 
рассмотрения, подготовки своего 
заключения о возможности или 
невозможности изъятия соответ-
ствующего земельного участка и 
проекта распоряжения Президента 
Республики Беларусь в установ-
ленные сроки.

Конечно, в ближайшее время 
измененный порядок согласова-
ния места размещения земельных 
участков для строительства объек-
тов недвижимого имущества, свя-
занного с необходимостью изъятия 
этих участков из сельскохозяй-
ственных земель для целей, не свя-
занных с их назначением, найдет 
отражение в Положении об изъ-
ятии и предоставлении земельных 
участков и Положении о порядке 
формирования и предоставления 
земельных участков для размеще-
ния объектов недвижимого иму-
щества, обслуживания подлежаще-
го продаже недвижимого имущест-
ва, находящего в государственной 
собственности, утвержденных 
Указом № 667.

Надеюсь, что данная статья по-
может всем заинтересованным пра-
вильно ориентироваться в измене-
ниях порядка изъятия и предостав-
ления земельных участков.
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По результатам Саммита по устойчивому разви-
тию, прошедшего в июне 2012 г. в Бразилии, «Рио+20», 
в Bluastein институтах по исследованию пустынь (Sede 
Boqer Campus of Ben-Gurion University, Израиль) 12-15 но-
ября 2012 г. состоялась IV международная конференция 
«Drylands, deserts and desertifi cation».

Группа белорусских исследователей (А. Червань, 
Д. Чиж, Е. Кольмакова), проходившая в это время в Изра-
иле курс профессиональной подготовки «Борьба с опусты-
ниванием: сельскохозяйственное развитие, облесение и 
рациональное управление водными и земельными ресур-
сами», также приняла участие в мероприятиях этой кон-
ференции.

Конференцию открыл исполнительный секретарь Кон-
венции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, 
которые испытывают серьезную засуху и/или опустыни-
вание, особенно в Африке, Люк Гнакаджа и профессор 
Стенфордского университета Пол Эрлих, определившие 
основной целью выработку рекомендаций и обоснование 
необходимых мероприятий по борьбе с опустыниванием 
в засушливых регионах, а также по достижению нулевого 
уровня деградации земель.

Работа конференции была сосредоточена на результа-
тах Саммита Земли «Рио+20» и стала важным глобальным 
(по масштабу и представительности) собранием междуна-
родных агентств, ученых, делегатов правительств, бизнеса 
и гражданского общества, занимающихся проблемами де-
градации земель и устойчивого развития территорий.

Программа включала пленарные лекции и обсуждения, 
параллельные сессии, семинары, полевые экскурсии и об-
щественные мероприятия. Четыре дня конференции дали 
возможность экспертам, ученым, политикам и землеполь-
зователям рассмотреть ряд теоретических и практических 
вопросов, связанных с борьбой с опустыниванием, устой-
чивым развитием и снижением темпа деградации земель 
во всех климатических зонах.

Основные направления конференции были тематичес-
ки связаны с проблемами изменения климата, перенаселе-
ния, особенностями сельскохозяйственного производства 
в аридной зоне, вопросами архитектуры и жилищного 
строительства, управлением водными и земельными ре-
сурсами. Все темы были сгруппированы в три сегмента.

Вводный. Исполнительный секретарь Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием и деградацией земель 
Люк Гнакаджа представил вопрос о возможности нулево-
го уровня деградации земель (Zero Net Land Degradation 
«ZNLD»), обратившись к результатам Саммита Земли 
«Рио+20». Акцент сделан на методы использования зе-
мель с минимальным воздействием на почвенный покров 
и восстановления деградированных земель.

Проблемы реализации. Пятью экспертами, работаю-
щими в регионах с разными климатическими условиями, 
рассмотрены возможности применения принципов ZNLD. 
Сегмент возглавил бывший председатель Межсессионной 
межправительственной рабочей группы Комитета по борь-
бе с опустыниванием и деградацией земель ООН.

Семинары, организованные Агентством по развитию 
международного сотрудничества при Министерстве ино-
странных дел Израиля, и курсы профессиональной подго-
товки для делегации из Беларуси, призванные способство-
вать практической реализации ZNLD.

Практические секции, тематически близкие исследо-
ваниям в Беларуси, были объединены по следующим на-
правлениям: дистанционное зондирование: инструменты 
и выводы; эволюция и структура наземной биоты: меры по 
восстановлению; применение современных агротехниче-
ских технологий на луговых землях; выпас скота и почвен-
ный покров; почвы и рекультивация земель; учет углерода 
и его минимизация; геоинформационные исследования 
биологической и структурной части почвы; экосистемные 
услуги; долгосрочные наблюдения за состоянием экоси-
стем засушливых земель: теория и практика.

Активное участие белорусской делегации в конферен-
ции и на курсах профессиональной подготовки подтвер-
дило значительный потенциал белорусско-израильского 
научно-практического сотрудничества на фоне развитой 
базы фундаментальных исследований Беларуси и практи-
ческого инструментария в научных работах ученых и спе-
циалистов из Израиля.

Александр Червань,
старший научный сотрудник

РУП «Институт почвоведения и агрохимии»
и РУП «БелНИЦзем»,

кандидат сельскохозяйственных наук
Дмитрий Чиж, 

заместитель директора по науке
ГНУ «НИЭИ Министерства экономики

Республики Беларусь»,
кандидат экономических наук, доцент

Слева направо:
Е. Кольмакова, Д. Чиж, Л. Гнакаджа, А. Червань

международные конференции
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На вопросы редакции журнала
«Земля Беларуси»
отвечает преподаватель
Королевского технологического университета
(г. Стокгольм, Швеция) 
доктор наук
Марина Васькович
(интервью взял член редакционной коллегии журнала,
к.т.н. Сергей Шавров, 30 декабря 2012 г.)

Уважаемая г-жа Васькович, Вы участвовали в вось-
мой региональной конференции FIG, проходившей 26-
29 ноября 2012 г. в Монтевидео (Уругвай). Могли бы Вы 
отметить наиболее интересные сообщения, сделанные 
на этой конференции?

Kонференция была посвящена теме «Геодезия и земле-
устройство в помощь устойчивому развитию». Большин-
ство докладов касалось именно этой темы. Особенно меня 
заинтересовали доклады, посвященные реорганизации 
городских территорий, а также роли геодезистов и землеу-
строителей в устойчивом развитии. 

Можно отметить доклад г-жи Виктории Стэнли 
(Victoria Stanley), представителя Всемирного Банка (ВБ) о 
влиянии и результатах разнообразных проектов ВБ в стра-
нах Латинской Америки. Также интересен доклад д-ра 
Соломона Абебе Хайле (Solomon Abebe Haile), представ-
лявшего Агентство по населенным пунктам ООН (UN-
HABITAT)1, о реорганизации городских территорий как 
инструменте управления ростом городов.

Несколько сессий конференции было посвящено ме-
няющейся роли специалистов в области геодезии и зем-
леустройства в управлении земельными ресурсами и ка-
дастром. Обсуждались тренды и новейшие технологии, 
позволяющие этим специалистам быть постоянно востре-
бованными обществом. На конференции также затронуты 
проблемы видения будущего геодезистов-землеустроите-
лей при продвижении устойчивого развития на националь-
ном уровне, а также проблемы обучения в области геоде-
зии и землеустройства. Например, профессор Енемарк и 
д-р Галланд (Stig Enemark, Daniel Galland) рассказали об 
особенностях обучения по специальности «землеустрой-
ство» в Дании. Этот доклад вызвал множество вопросов, 
касающихся необходимого набора профессиональных зна-
ний специалиста с такой специальностью. Требования и 
проблемы аккредитации учебных программ по геодезии и 
землеустройству в Соединенных Штатах были представ-
лены профессором Франком (Steven Frank).

Одна из сессий конференции была отдельно посвяще-
на правам на землю и недвижимость в странах Латинской 
Америки. Например, интересен был доклад д-ра Эспино-
зы (Jorge Espinoza) из Германии, который рассказывал о 
проблемах и возможностях управления землей, занятой 

 

коренным населением Чили, представленных с точки 
зрения системного анализа.

На всех прошедших конференциях Международной 
федерации геодезистов-землеустроителей (FIG)2 были 
специализированные сессии, где обсуждалась роль мо-
лодых специалистов с их проблемами и будущими пер-
спективами. Не стала исключением и эта региональная 
конференция, где проблемам молодых специалистов 
в земельном секторе были посвящены две отдельные 
сессии. В заключение хотелось отдельно отметить тему 
устойчивого развития городов, которая была представ-
лена на конференции на примерах Вильнюса и Боготы. 
Все доклады, в том числе и перечисленные выше, можно 
найти на сайте конференции: http://www.fi g.net/uruguay/
techprog.htm.

На конференции Вы выступили с сообщением «Про-
цесс формирования собственности в институциональ-
ном контексте». О чем оно? 

В сообщении сравнивались деловые процессы форми-
рования земельного участка в разных странах по крите-
рию транзакционной стоимости. В разных странах такие 
процессы организованы по-разному, и страны могут мно-
гому научиться на опыте друг друга. Сообщение частич-
но основано на моей докторской диссертации «Процессы 
управления недвижимостью – исследовательская работа 
по изучению институтов недвижимости в Республике 
Беларусь»3, защищенной в Королевском технологиче-
ском университете (Стокгольм, Швеция) в июне 2012 г.

В сообщении раскрывалась связь экономических ре-
зультатов стран, существующих в них институтов недви-
жимости и трансакционных издержек, возникающих в 
процессе формирования земельного участка. Процессы 
исследованы в трех европейских государствах: Слове-
нии, Швеции и Беларуси4.
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Вы участвовали в 2012 г. в нескольких мероприятиях 
FIG. Какие направления исследований сегодня выделя-
ются сообществом геодезистов и землеустроителей как 
наиболее актуальные?

Совершенно верно. В 2012 г. я также приняла учас-
тие в главной ежегодной конференции FIG, проходив-
шей 6-10 мая в Риме с тематикой «Знания для управ-
ления территориями, охраны окружающей среды и 
оценки культурного наследия». Основным партнером 
конференции была Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН (FAO)5. Полная программа 
конференции организована совместно с Агентством по 
населенным пунктам ООН (UN-HABITAT). В течение 
конференции проведены такие специальные меропри-
ятия, как 1-ая конференция FIG молодых геодезистов-
землеустроителей, а также исторический семинар, орга-
низованный Международным институтом истории гео-
дезических измерений.

Эта конференция собрала более 1500 делегатов из 
96 стран мира. Такое широкое представительство гово-
рит о разнообразной тематике конференции. Например, 
мне хотелось бы выделить несколько основных тем, ко-
торым были посвящены различные сессии этой конфе-
ренции. Это проблемы управления земельными ресур-
сами в целом и управление землей в пользу беднейших 
слоев населения; изменение климата и окружающей 
среды; групповые и традиционные права собственности 
на землю; консолидация земельных участков. Большое 
внимание также уделялось роли неформальных негосу-
дарственных объединений в решении проблем управле-
ния земельными ресурсами, а также инновациям в када-
стре и взаимосвязи городских и сельских территорий. 
Хочется отметить, что интересных докладов было очень 
много и, к сожалению, не хватало времени прослушать 
все из них, поскольку конференция была разделена на 
несколько работающих параллельно сессий 6.

В 2012 г. Вы защитили диссертацию на соискание 
ученой степени доктора наук. Охарактеризуйте содер-
жание Вашей научной работы и наиболее интересные, с 
Вашей точки зрения, результаты.

Эта научная работа в целом углубляет научное пони-
мание процессов управления на рынке недвижимости. 
Полагаю, она может быть полезна для стимулирования 
белорусского рынка недвижимого имущества. Чтобы 
рынок недвижимости функционировал эффективно, 
недвижимость должна быть надежно легализована и 
беспрепятственно переходить от собственника к соб-
ственнику с помощью разнообразных формализованных 
процессов. Эти процессы, после их выполнения, генери-
руют транзакционные издержки для общества, которые 
могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
организационной структуры этих процессов.

Диссертация использует теорию институтов и те-
орию транзакционных издержек в качестве основных 

научных концепций для анализа отдельных процессов 
управления недвижимостью, в результате чего возник-
ли новые знания о взаимодействии между институтами 
недвижимости, процессами и транзакционными из-
держками.

Эта научная работа исследует два отдельных про-
цесса управления недвижимостью: процесс формирова-
ния и процесс продажи земельного участка в Словении, 
Швеции и Беларуси. Основной метод – онтологическое 
моделирование. Исследуются существующие права 
собственности и законодательства, их регулирующие в 
этих странах. В диссертации представлено общее опи-
сание систем землевладения трех стран, а также при-
водится соответствующая характеристика содержания 
прав собственности.

Изученные процессы в трех странах позволили вы-
явить их различия, что обогащает теоретические знания 
в области управления земельными ресурсами. Сравне-
ние основано на транзакционных издержках, генериру-
емых процессами управления недвижимостью.

Главными результатами научной работы является 
формализация процессов формирования и продажи зе-
мельного участка, их сравнение с существующей евро-
пейской практикой и разработка упрощенных моделей 
этих процессов для Беларуси. В частности, после изу-
чения опыта европейских стран, среди всего прочего, 
предложено передать основные функции при формиро-
вании земельного участка «специалисту по землеуправ-
лению», который наряду с выполнением геодезических 
работ возьмет на себя управление всем процессом, в 
том числе по принятию формального решения по созда-
нию земельного участка. Регистрацию самого земель-
ного участка и прав на него целесообразно оставить в 
неизменном виде. В противоположность к расширению 
функций «специалистов по землеуправлению», роль 
местной исполнительной власти целесообразно преоб-
разовать с разрешительной (принятие решения) в кон-
сультационную. Такая организационная структура по-
зволит значительно сократить издержки при формиро-
вании земельных участков и регистрации прав на них.

Предложены также некоторые рекомендации для 
процесса продажи земельного участка с переходом пра-
ва собственности. Главной является рекомендация по 
замене нотариального удостоверения договора купли-
продажи удостоверением этого договора двумя свиде-
телями. Как только свидетели удостоверяют договор, 
покупатель регистрирует его в офисе по регистрации 
недвижимости. Второй рекомендацией является пред-
ложение по объединению всех обязательных платежей, 
включая оплату государственной пошлины, и проведе-
ние этой оплаты после завершения продажи (предпо-
ложительно, в течение одного месяца после факта ре-
гистрации прав собственности). Эта же форма оплаты 
предложена и для процесса формирования земельных 
участков. Такая организационная структура позволит 
сократить время исследуемых процессов, и, следова-
тельно, соответствующие транзакционные издержки.

Основным практическим результатом диссертации 
являются упрощенные модели конкретных процессов 
управления недвижимостью для Беларуси, которые 
могли бы быть введены в практику с целью улучшения 
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рубежом. Швеция, как и большин-
ство европейских стран, является 
членом Болонского процесса. По-
этому любая магистерская програм-
ма рассчитана на два года обучения, 
из которых 1,5 года студент изучает 
специализированные дисциплины, а 
оставшиеся полгода пишет диплом-
ную магистерскую работу7. Препо-
давание основной части магистер-
ских программ в КТН ведется на 
английском языке, поскольку на эти 
программы принимаются студенты 
не только из Швеции, но и из дру-
гих стран.

В КТН учебный год разделен на 
четыре четверти. На протяжении 
каждой из них студент изучает, как 
правило, только две дисциплины. 
По окончании четверти следует эк-
заменационная неделя. В течение 
этой недели студенты сдают экза-
мены по этим двум дисциплинам. 
Большинство экзаменов проводится 
письменно. Студентам отводится 
3-5 часов на решение ряда задач и/
или проблем, большей частью взя-
тых из практики. На основе экза-
мена, студентам ставится общая 
дифференцированная оценка по из-
ученной дисциплине. Оценки гра-
дируются от А до F. Оценки А, B, C, 
D, E являются зачетными. Оценка F 
означает, что экзамен не сдан и под-
лежит пересдаче.

Отдельно хотелось бы остано-
виться на методике проведения семи-
наров. Преподаватель заранее пред-
лагает несколько научных статей 
или глав из книги, которые студенты 
должны изучить до семинара. В на-
чале семинара, как правило, из числа 
студентов выбирается лидер, кото-
рый ведет весь семинар. Он задает 
наводящие вопросы, вмешивается в 
обсуждение, привлекает к нему сту-
дентов и т.д. Семинар проводится в 
форме широкого обсуждения про-
блематики семинара с минимальным 
вовлечением преподавателя. Таким 
образом, студенты учатся полемизи-
ровать на актуальные темы и через 
совместное обсуждение находить ре-
шение поставленных проблем.

Спасибо за интервью. Желаем 
Вам успехов в Новом 2013 году!

 

функционирования национального 
рынка недвижимости и тем самым 
позволили бы сэкономить на затра-
тах. Рынок недвижимости Беларуси 
значительно выиграл бы от упроще-
ния процессов управления недви-
жимостью за счет использования 
международной практики с учетом 
национальных особенностей.

Вы преподаватель известного 
в мире Королевского технологиче-
ского университета (KTH) в Сток-
гольме, но окончили Белорусский 
государственный университет в 
Беларуси. Что существенно разли-
чает методики обучения в этих двух 
университетах? Какие программы 
и инновации KTH привлекают к уни-
верситету студентов и магистран-
тов сегодня?

Различия в методиках обучения в 
вузах Беларуси и Швеции – общир-
ная тема, которая требует отдельно-
го разговора. Я постараюсь кратко 
обозначить основные различия. Ос-
новной особенностью высшего об-
разования в Швеции, на мой взгляд, 
является значительная доля учебно-
го времени, выделенного для само-
образования студентов. Так, около 
80 % учебного времени, отведенно-
го на отдельную дисциплину, сту-
дент самостоятельно изучает пред-
лагаемую учебную литературу и 
конспекты лекций. Всего лишь 20 % 
времени затрачивается на лекции, 
семинары, лабораторные работы, то 
есть на занятия с присутствием пре-
подавателя. Студенты нацелены на 
самостоятельный поиск необходи-
мых знаний через различные источ-
ники, такие например, как библио-
теки, интернет-ресурсы, общение с 
другими студентами и т.д.

Королевский технологический 
университет готовит инженеров по 
различным техническим специаль-
ностям. Весь период обучения для 
получения степени магистра наук 
составляет 5 лет. В течение первых 
3-х лет студент изучает основопола-
гающие профессиональные дисци-
плины и после написания диплом-
ной работы получает степень бака-
лавра наук. Со степенью бакалавра 
студент имеет право продолжить 
обучение по одной из магистерских 
программ, как в КТН, так и в других 
университетах Швеции или даже за 

Введение
В соответствии с Кодексом Рес-

публики Беларусь о земле от 23 июля 
2008 г. государственный земельный 
кадастр (далее  – ГЗК) представляет 
собой совокупность систематизирован-
ных сведений и документов о правовом 
режиме, состоянии, качестве, распреде-
лении, хозяйственном и ином использо-
вании земель, земельных участков [1].

ГЗК включает несколько реестров и 
регистров, в том числе реестр земель-
ных ресурсов Республики Беларусь (да-
лее – РЗР). РЗР ГЗК содержит сведения 
о распределении земель по категориям, 
видам и землепользователям, составе, 
структуре, состоянии, качестве и хозяй-
ственном использовании земель, иные 
сведения о землях. Таким образом, РЗР 
включает в себя содержание ГЗК в его 
дореформенном понимании, поэтому в 
настоящей статье речь идет об оптими-
зации содержания, технологии и поряд-
ка ведения РЗР ГЗК. 

Несмотря на то, что ведение РЗР 
ГЗК предусмотрено законодательством 
об охране и использовании земель, до 
сих пор какого-либо научно-методи-
ческого обоснования и нормативных 
правовых актов, устанавливающих и 
регулирующих содержание, техноло-
гию и порядок его ведения (создания, 
актуализации), не существует [2].

Вместе с тем на современном эта-
пе новые задачи и условия однозначно 
свидетельствуют об объективной не-
обходимости дальнейшего совершен-
ствования (оптимизации) содержания, 
технологии и порядка ведения РЗР ГЗК. 
Новую ситуацию предопределяют сле-
дующие задачи и условия:

финансово-экономические: тре-
бования экономии и бережливости, в 
первую очередь, в отношении средств 
государственного бюджета, и повы-
шения эффективности использования 
имеющихся ресурсов;

организационно-функциональные, 
например, передача землеустроитель-
ных служб местным исполнительным 
комитетам;

технико-технологические, в первую 
очередь, развитие геоинформационных 
технологий, например, земельно-ин-
формационных систем (далее – ЗИС), 
основанных на использовании объек-
тивных оперативных данных, напри-
мер, данных дистанционного зондиро-
вания Земли (далее – ДДЗ) и удаленном 
доступе, например, геопортал Государ-
ственного комитета по имуществу Рес-
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публики Беларусь (далее – Госкомиму-
щество);

производственные: возможности 
повышения технического, технологиче-
ского и кадрового потенциала;

внешние: результаты анализа пере-
дового зарубежного опыта, требований 
международных организаций и обяза-
тельств страны.

Отсутствие нормативной правовой 
базы, а также достаточного научного 
обоснования цели, содержания, техно-
логии, порядка ведения и эффективных 
путей использования результатов, несо-
вершенство взаимодействия субъектов, 
их недостаточное техническое, техно-
логическое и кадровое обеспечение 
предопределили следующие основные 
проблемы:

неактуальность и недостоверность 
сведений;

перегруженность данными, которые 
не используются или используются не-
эффективно;

затратность (времени и средств) при 
отсутствии соответствующих объемов 
финансирования;

«нетехнологичность», затрудняющая 
внедрение современных технологий;

несоответствие («неунифицирован-
ность») зарубежным земельно-кадастро-
вым системам, практике и требованиям 
международных организаций и др.

В целом это свидетельствует о том, 
что система РЗР ГЗК устарела (не соот-
ветствует современным требованиям) и 
неэффективна, то есть полезный (эконо-
мический, социальный, экологический 

и т.д.) результат не окупает затраты на ее 
создание и ведение (актуализацию, экс-
плуатацию). В результате в настоящее 
время существуют только два варианта 
развития событий: а) отказ от ведения 
РЗР ГЗК (законодательно и функцио-
нально); б) кардинальное совершенство-
вание РЗР ГЗК (определение и обосно-
вание цели, задач, принципов, структу-
ры, содержания, технологии и порядка 
ведения, эффективности использования 
данных и т.д.).

Все изложенное выше свидетель-
ствует об актуальности проблемы, рас-
сматриваемой в настоящей статье.

Основная часть
На наш взгляд, цель ведения РЗР 

ГЗК – информационное обеспечение за-
дач государственного регулирования и 
управления в области использования и 
охраны земель, направленных на повы-
шение эффективности использования и 
охраны земельных ресурсов страны, в 
том числе:

определения и проведения единой го-
сударственной политики;

землеустройства (планирования зем-
лепользования: разработки схем и про-
ектов землеустройства; перераспределе-
ния земель: изъятия и предоставления 
земельных участков, установления и 
регистрации границ административно-
территориальных и территориальных 
единиц (далее – АТЕ и ТЕ) и земельных 
участков, изменения целевого назначе-
ния и характера использования земель 
(категории и вида), приватизации земель 
и т.д.; других мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности ис-
пользования и охраны земель);

государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель;

обеспечения полными и достоверны-
ми данными о земле республиканских 
органов государственного управления, 
местных исполнительных и распоряди-
тельных органов для принятия обосно-
ванных эффективных управленческих 
решений, а также землепользователей 
(юридических лиц и граждан).

Цель совершенствования (оптимиза-
ции) содержания, технологии и порядка 
ведения РЗР ГЗК – повышение эконо-
мической, экологической, социальной и 
иной эффективности системы, в том чис-
ле снижение затрат на нее.

Принципы ведения РЗР ГЗК такие 
же, как и у всей системы государственно-
го регулирования и управления в облас-
ти использования и охраны земель [1, 3, 
4]. Вместе с тем следует дополнительно 
сформулировать и некоторые особеннос-
ти (специальные принципы). Под ком-
плексным и системным подходом здесь, 
в том числе, рекомендуется подразуме-
вать, с одной стороны, одновременное и 
взаимосвязанное совершенствование со-
держания, технологии и порядка ведения 
всех составных частей и этапов: а) веде-
ния государственного кадастрового уче-
та земель, б) составления ведомственной 
отчетности о наличии и распределении 
земель (формы 22-зем), в) создания и 
эксплуатации (ведения, актуализации) 
ЗИС / ПКО; с другой стороны, – все во-
просы сбора, обработки, хранения, пре-
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доставления и использования земельно-
кадастровых данных с учетом их дина-
мичности во времени и пространстве. 

Содержание, технология и порядок 
ведения РЗР ГЗК в современных усло-
виях должны определяться не только те-
оретическими потребностями в земель-
но-кадастровых данных, а исходить из 
следующих принципов:

экономичности, требующего эко-
номного расходования средств, выделя-
емых из государственного бюджета, и их 
окупаемости;

востребованности, предполагающе-
го наличие заинтересованных потреби-
телей информации, готовых финанси-
ровать (софинансировать) ее сбор, обра-
ботку, хранение и предоставление;

технологичности, исходящего из не-
обходимости внедрения современных 
технологий, в первую очередь, геоин-
формационных с использованием ДДЗ и 
web-технологий;

унифицированности, обеспечива-
ющий соответствие (сопоставимость) 
сведений требованиям международных 
организаций и обязательствам страны.

Совершенствование (оптимизацию) 
содержания, технологии и порядка ве-
дения РЗР ГЗК целесообразно начинать 
на основании результатов их поэлемент-
ного анализа на соответствие целям, за-
дачам и принципам, изложенным выше, 
комплексно и системно.

Следует признать объективную 
необходимость оптимизации содер-
жания, технологии и порядка ведения 
РЗР ГЗК, в первую очередь, путем их 
сокращения и упрощения, в том числе 
снижения необоснованных требований 
к точности. На современном этапе с 
учетом существующих проблем полно-
та, актуальность, достоверность и мас-
совость (сплошное покрытие) земель-
но-кадастровых данных важнее, чем их 
избыточная точность только на части 
территории или (и) в отношении только 
части земельно-кадастровых данных. 
Тем более, что востребованность, а с 
учетом необходимых затрат, и эконо-
мическая обоснованность завышенных 
требований вызывают сомнения.

Содержание РЗР ГЗК целесообраз-
но подразделять на базовое, которое 
обеспечивается за счет средств респуб-
ликанского бюджета и должно удов-
летворять, в первую очередь, требова-
ниям государственного регулирования 
и управления в области использования 
и охраны земель, и дополнительное, 
предназначенное для всех заинтере-

сованных за счет других источников, 
не запрещенных законом. Содержание 
РЗР ГЗК должно формироваться под 
решение задач (требований, условий), 
показанных на рисунке 1.

Существенное изменение и расши-
рение содержания, технологии и поряд-
ка ведения РЗР ГЗК в целях создания в 
его рамках информационной базы (базы 
данных) для кадастровой оценки сель-
скохозяйственных и иных земель следует 
признать нецелесообразным. Вклад рас-
сматриваемого реестра в кадастровую 
оценку заключается в предоставлении 
актуальных и достоверных сведений в 
рамках его базового содержания. В про-
тивном случае объем и стоимость веде-
ния РЗР ГЗК существенно возрастет, что 
поставит под сомнение его существова-
ние. Информационную базу кадастровой 
оценки целесообразно, на наш взгляд, 
создавать в рамках поставленной задачи 
и выделенных на нее средств. Вместе с 
тем рекомендуются тесная взаимосвязь и 
включение в РЗР ГЗК сведений о резуль-
татах оценки.

В настоящее время в РЗР ГЗК ис-
пользуется структурирование земельных 
ресурсов страны (табл.) по АТЕ и ТЕ; ка-
тегориям земель; категориям землеполь-
зователей; видам (подвидам, разновид-
ностям) земель; формам собственности 
на землю; видам прав на землю; допол-
нительным особенностям состояния и 
использования земель; а также ограниче-
ниям землепользования.

Вместе с тем важное значение име-
ют и другие объекты местности, инфор-
мация о пространственном положении 
которых и их характеристиках прямо 

или косвенно используется при приня-
тии управленческих решений, а также в 
других сферах государственного регули-
рования и управления в области исполь-
зования и охраны земель.

Кстати, приведенная таблица под-
тверждает, что в настоящее время основ-
ными показателями, характеризующими 
пространственно распределенные све-
дения о земельных ресурсах, в РЗР ГЗК 
являются площади (и структура), зани-
маемые конкретными составными час-
тями земельных ресурсов, выделенными 
согласно принятой системе их структу-
рирования.

Одним из проблемных вопросов 
содержания РЗР ГЗК является струк-
турирование и классификация земель 
(земельных ресурсов) по природно-исто-
рическим признакам, состоянию и ха-
рактеру использования (видам, подвидам 
и разновидностям земель), а также по до-
полнительным свойствам (особенностям 
состояния и характера использования), 
ограничениям землепользования (обре-
менениям земельных участков) и отдель-
ным объектам местности.

Совершенствование классификации 
земель по видам предлагается с учетом 
принципов экономичности, востребо-
ванности, технологичности и унифици-
рованности земельно-кадастровых дан-
ных. При этом важнейшими исходными 
условиями (базовыми положениями) яв-
ляются следующие.

Структурирование (и классифика-
ция) земель по видам (подвидам, разно-
видностям) должно осуществляться по 
физическим объективным (существую-
щим фактически) критериям, которые 
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определяются (подтверждаются) визу-
ально на местности (и по ДДЗ).

Каждый республиканский орган 
государственного управления, мест-
ный исполнительный комитет и кон-
кретный землепользователь в рамках 
своей компетенции (в границах соот-
ветствующей категории земель, АТЕ и 
ТЕ, земельного участка) должен иметь 
возможность (право) развивать и де-
тализировать базовое содержание РЗР 
ГЗК, в том числе структурирование (и 
классификацию) земель по видам, то 
есть самостоятельно их группировать 
(дифференцировать). Например, в рам-
ках «базового» вида земель могут вы-
деляться подвиды и разновидности для 
решения специальных задач: ведения 
иных кадастров, организации исполь-
зования и охраны земель, в том числе 
формирования севооборотов и учета 
посевов сельскохозяйственных культур 
и т.д.

Физические границы контуров зе-
мель прямо не связаны с юридически-
ми границами АТЕ, ТЕ и земельных 
участков, хотя параметры таких несо-
впадений могут служить косвенным 
критерием качества (точности) земле-
устроительной и земельно-кадастровой 
документации.

С учетом целей РЗР ГЗК для многих 
земельных контуров и иных объектов 
местности, традиционно включаемых в 
его содержание, более важны свойства 
и местоположение, чем занимаемая ими 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

площадь, а по некоторым из них интере-
са не представляет ни то, ни другое.

Итак, вместо 14 видов земель предла-
гается 12. Причем «пахотные» (26,5 %)1 
и «улучшенные луговые земли» (10,6 %) 
рекомендуется объединить под названи-
ем «обрабатываемые» (37,1 %). Такое 
объединение соответствует отечествен-
ной и зарубежной практике.

Под обрабатываемыми землями 
предлагается понимать сельскохозяй-
ственные земли, систематически (пери-
одически) обрабатываемые с непосред-
ственным механическим воздействием 
на почву (вспашка, дискование и т.д.) и 
используемые под посевы сельскохо-
зяйственных культур, включая посевы 
многолетних трав со сроком пользова-
ния, предусмотренным схемой севообо-
рота или схемой перезалужения, а также 
участки закрытого грунта (парники, те-
плицы и оранжереи)2, чистые пары.

При необходимости более детально-
го учета и (или) в целях организации эф-
фективного использования и охраны об-
рабатываемых земель на уровне адми-
нистративно-территориальной единицы 

 

 
 
 
 

или сельскохозяйственной организации 
по инициативе и на основании решения, 
соответственно, местного исполнитель-
ного комитета или руководителя органи-
зации эти земли могут дополнительно 
подразделяться (дифференцироваться) 
на агропроизводственные группы по 
составу и структуре возделываемых 
сельскохозяйственных культур, напри-
мер: земли интенсивного использования 
(пригодные для всех наиболее ценных и 
требовательных культур), земли зерно-
травяного использования, земли травя-
но-зернового использования, земли тра-
вяного использования и т.д., или просто 
по видам (группам) сельскохозяйствен-
ных культур (посевов).

Вид «залежные земли», выделение 
которого, как оказалось, не стимулиру-
ет эффективное использование и охра-
ну земель и не играет какой-либо суще-
ственной роли (0,1 %), рекомендуется 
исключить с последующим учетом 
таких земель как обрабатываемых (на-
пример, если не обрабатывается только 
в течении 1 года) или другими видами 
земель в соответствии с их фактиче-
ским состоянием и характером исполь-
зования. Таким образом, в РЗР ГЗК 
сельскохозяйственные земли будут 
представлены тремя видами земель: 
обрабатываемые земли, земли под по-
стоянными культурами и естественные 
луговые земли.

Под естественными луговыми 
землями предлагается понимать сель-
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скохозяйственные земли, покрытые 
естественными луговыми травостоями, 
используемые для получения урожая 
луговых многолетних трав посред-
ством, преимущественно, выпаса сель-
скохозяйственных животных или сено-
кошения, включая земли, на которых 
проведены мероприятия по улучшению 
естественного травостоя, но которые 
при этом не подпадают под определение 
обрабатываемых земель и не включены 
в них. К луговым землям не относятся 
газоны, а также пустыри, заросшие сор-
ной растительностью, и другие, не пред-
назначенные и не пригодные для указан-
ных целей земли.

При необходимости более деталь-
ного учета и (или) в целях организации 
эффективного использования и охраны 
естественных луговых земель на уров-
не административно-территориальной 
единицы или сельскохозяйственной 
организации по инициативе и на осно-
вании решения, соответственно, мест-
ного исполнительного комитета или 
руководителя организации эти земли 
могут дополнительно подразделяться 
(дифференцироваться) по объектив-
ным преобладающим факторам, на-
пример на сенокосные3 и пастбищные4, 
или включать «в том числе» поверх-
ностно улучшенные. 

На наш взгляд, к естественным луго-
вым землям следует относить и участки, 
ранее числящиеся улучшенными луго-
выми землями (в том числе и бывшими 
обрабатываемыми) по истечении 7 и 
более лет после залужения, если за этот 
период не проводились мероприятия по 
улучшению травостоя, непригодные по 
своим природным, технологическим, 
экологическим и иным свойствам для 
использования в качестве обрабатывае-
мых земель.

Предлагается ввести новый несель-
скохозяйственный вид «земли под тра-
вянистой растительностью» (1-2 %) – 
земли, покрытые естественной травяни-
стой растительностью, не включенные в 
естественные луговые земли, фактичес-
ки не используемые для сенокошения и 
выпаса сельскохозяйственных живот-

 
 
 

 

ных и не пригодные для такого исполь-
зования по различным экономическим, 
технологическим, экологическим и 
иным причинам (например, удаленные, 
труднодоступные, мелкоконтурные, из-
быточно увлажненные, загрязненные и 
т.д.), а также другие земли, покрытые 
травянистой растительностью несель-
скохозяйственного назначения.

К этому виду земель предполагается 
относить и часть земельных контуров, 
которые ранее учитывались как естес-
твенные луговые земли. Такой подход 
используется за рубежом, например, в 
ЕС (земельно-информационная система 
CORINE), и поддерживается белорус-
скими специалистами, в том числе и в 
связи с некоторыми международными 
обязательствами Беларуси. Такие земли 
следует рассматривать, в первую оче-
редь, как элемент природного (экологи-
ческого) каркаса территории.

Лесные земли, покрытые лесом 
(39,1 %) и земли под древесно-кустарни-
ковой растительностью / насаждениями 
(2,6 %) для целей однозначного опреде-
ления их на местности (и по ДДЗ) пред-
лагается объединить в один вид «земли 
под древесно-кустарниковой раститель-
ностью» (41,7 %). Оставшиеся земель-
ные контуры, не покрытые лесом, на 
первом этапе предлагается определять 
по фактическому состоянию и характеру 
использования. Далее, путем «пересе-
чения» слоев ЗИС «виды земель» и «зе-
мельные участки», границы и площади 
лесных земель, в том числе покрытых 
лесом, земель под древесно-кустарнико-
вой растительностью (насаждениями), 
предусмотренные Лесным кодексом 
Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. 
[6] (далее – ЛК), будут определяться ав-
томатически. Дифференциация лесных 
земель, не покрытых лесом, в соответ-
ствии с ЛК будет осуществляться орга-
нами лесного хозяйства в рамках веде-
ния государственного лесного кадастра 
и лесоустройства, что соответствует сло-
жившейся практике.

Вид «нарушенные земли», которые 
после принятых мер занимают лишь 
0,03 % территории, предлагается вклю-
чить «в том числе» как подвид в вид «не-
используемые земли» (2,1 %).

Следует отметить, что картографиро-
вание земельных контуров, выделяемых 
по дополнительным свойствам (особен-
ностям состояния и характера исполь-
зования), не подпадает под правила кар-
тографирования контуров земель по их 
видам (подвидам, разновидностям). Они 

определяются на основании «внешних» 
сведений и не выдерживают общих тре-
бований по точности. Речь идет об осу-
шенных и орошаемых землях, а также о 
землях, загрязненных радионуклидами, 
которые, кстати, в соответствии с зако-
нодательством следует переименовать в 
радиационно опасные и подразделить на 
земли отчуждения и земли ограниченно-
го хозяйственного использования. Что 
касается служебных наделов, правовой 
статус которых до конца не понятен, а за-
нимаемая площадь очень незначительна 
(0,03 %), то предлагается их исключить 
из РЗР ГЗК.

Содержание и границы ограниче-
ний землепользования (обременений 
земельных участков) предопределяют-
ся соответствующими нормативными 
правовыми актами. Вместе с тем многие 
вопросы, связанные с практической реа-
лизацией целей введения таких ограни-
чений, в том числе включения их в РЗР 
ГЗК, остаются проблемными.

На наш взгляд, основанием для вне-
сения сведений об ограничениях земле-
пользования в РЗР ГЗК (и ЗИС) должна 
быть землеустроительная, регистраци-
онная, градостроительная и иная, ут-
вержденная в установленном порядке 
документация, позволяющая однознач-
но определить пространственные преде-
лы (границы) таких ограничений гра-
фически (на планово-картографических 
материалах) и на местности, а также их 
содержание в текстовой (атрибутивной) 
форме.

В этом случае РЗР ГЗК и все указан-
ные документы следует рассматривать 
как действенный инструмент доведения 
указанных ограничений до конкретных 
землепользователей, а также контроля за 
их соблюдением. В связи с этим важной 
задачей является разработка и принятие 
единого классификатора ограничений 
землепользования.

Местоположение границ ограниче-
ний землепользования, чаще всего свя-
зано с размещением соответствующих 
объектов местности, но это прямо не оз-
начает необходимости включения, кро-
ме границ ограничений, в содержание 
РЗР ГЗК и соответствующих объектов.

Предлагается также оптимизация 
(сокращение и упрощение) содержания 
баз данных ЗИС и, соответственно, зе-
мельно-кадастровых карт (планов), и 
формы 22-зем, где рекомендуется огра-
ничиться лишь первым разделом, при-
чем исключив из него подвиды и разно-
видности земель.
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В ближайшей перспективе функции 
ведения государственного кадастрового 
учета и составления формы 22-зем пол-
ностью будут реализовываться средства-
ми ЗИС, то есть «сольются» с работой по 
их созданию и эксплуатации (актуализа-
ции, ведению). Кроме того, путем «пере-
сечения» соответствующих слоев может 
быть реализована задача, которая иници-
ируется некоторыми заинтересованны-
ми, в части учета состава и структуры 
почвенного покрова по видам земель (и 
иным критериям).

Следует подчеркнуть, что предлага-
емое сокращение базового содержания 
РЗР ГЗК не приведет к потере каких-ли-
бо исходных пространственных данных, 
которые предполагается собирать, актуа-
лизировать и хранить в форме растрового 
бесшовного покрытия аэро(космо)сним-
ками всей территории страны (ортофо-
томозаики) и цифровать по мере востре-
бованности (рис. 2). Перспективными, 
на наш взгляд, представляются вопросы 
создания указанной ортофотомозаики 
в двух вариантах: панхроматическом и 
многозональном, а также использования 
ее в качестве «подложки» для земельно-
кадастровых и иных карт и планов. 

Требования повышения эффектив-
ности (экономичности, достовернос-
ти, актуальности, оперативности и т.д.) 
обуславливают целесообразность полно-
го (максимально возможного) перехода 
на современные геоинформационные 
технологии сбора, обработки и исполь-
зования земельно-кадастровых данных 
с использованием ДДЗ, а также web-
технологии, в том числе и геопортальные 
решения, обеспечивающие удаленный 
доступ к РЗР ГЗК для решения различ-
ных задач. При этом объемы полевых ра-
бот, особенно при актуализации земель-
но-кадастровых данных, должны быть 
сведены к минимуму (в порядке исклю-
чения, в особых обоснованных случаях).

Внедрение дистанционных методов 
сбора и обработки земельно-кадастро-
вых данных с использованием ДДЗ, на-
пример, такой объективной, оперативной 
и документированной информации, как 
«привязанные» к местности аэросним-
ки, космоснимки, снимки с беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) с датой 
и временем залета, их независимая ав-
томатизированная обработка (например, 
дешифрирование, классификация земель 
и вычисление площадей) позволят повы-
сить статус современного оптимизиро-
ванного (на базовом уровне) РЗР ГЗК как 
общегосударственного информационно-

го ресурса, обосновать целесообразность 
его дальнейшего финансирования из рес-
публиканского бюджета. 

Совершенствование (оптимизация) 
порядка ведения РЗР ГЗК требует не-
которого перераспределения функций 
и повышения эффективности взаимо-
действия между землеустроительными 
службами местных исполнительных ко-
митетов (далее  – ЗС МИК) и организа-
циями по землеустройству, подчиненны-
ми Госкомимуществу. Решение вопроса 
осложняется и тем, что они финансиру-
ются по разным статьям расходов, соот-
ветственно, из местных и республикан-
ского бюджетов.

Изложенное выше, на наш взгляд, 
предопределяет целесообразность возло-
жения ответственности за один из самых 
проблемных вопросов ведения РЗР ГЗК, 
связанный с фиксацией физических из-
менений на земной поверхности (видов, 
подвидов, разновидностей земель и ряда 
других дополнительных характеристик 
объектов местности), за пределами гра-
ниц населенных пунктов на УП «Про-
ектный институт Белгипрозем» и его до-
черние предприятия. 

Во-первых, предприятия относятся к 
системе организаций Госкомимущества, 
ответственного по законодательству за 
ведение ГЗК, во-вторых, отвечают за соз-
дание и ведение ЗИС и геопортала Гос-
комимущества и, в-третьих, обладают 
более высоким техническим, техноло-
гическим и кадровым потенциалом. При 
этом новые содержание и технологии 
позволят обеспечить эффективное вза-

имодействие УП «Проектный институт 
Белгипрозем» и ЗС МИК.

ЗС МИК, решая согласно законода-
тельству в границах соответствующих 
административно-территориальных еди-
ниц вопросы, связанные с перераспре-
делением земель: изъятия и предостав-
ления земельных участков, изменения 
целевого назначения и характера их ис-
пользования (категории и вида земель), 
формы собственности (приватизации), 
установления (восстановления) границ 
АТЕ, ТЕ и земельных участков и др., как 
и прежде, будут передавать организаци-
ям по землеустройству Госкомимущест-
ва документы, являющиеся основанием 
для ведения РЗР ГЗК, и осуществлять 
контроль.

Кроме того, ЗС МИК следует по-
ручить ведение РЗР ГЗК в населенных 
пунктах (и других ТЕ?). При этом осо-
бое значение имеет оптимизация (спе-
циализация, упрощение) содержания 
РЗР ГЗК в населенных пунктах, учас-
тие организаций, подчиненных Госком-
имуществу, и применение современных 
технологий.

Рекомендуется также законодатель-
но обеспечить возможность развития и 
детализации РЗР ГЗК в границах АТЕ 
силами ЗС МИК по решению соответ-
ствующих исполкомов и в установлен-
ном ими порядке (включая содержание 
и технологию), за счет соответствую-
щих местных бюджетов и иных источ-
ников, не запрещенных законом.

В реализации новой технологии и 
порядка ведения РЗР ГЗК должны быть 
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задействованы средства и возможности 
геопортала Госкомимущества. В числе 
других преимуществ это создаст условия 
решения актуальной проблемы, связан-
ной с существенным расширением круга 
пользователей РЗР ГЗК в различных от-
раслях экономики (диверсификацией), в 
том числе на коммерческой основе, что 
в свою очередь является действенным 
инструментом совершенствования (оп-
тимизации) содержания, технологии и 
порядка ведения системы за счет «обрат-
ной связи».

Заключение
В связи с тем, что на Госкомиму-

щество законодательством возложены 
взаимосвязанные задачи и функции в 
области геодезической и картографи-
ческой деятельности, землеустройства 
и ведения государственного земельного 
кадастра, государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним, оценочной деятельнос-
ти и управления имуществом, а в под-
чинении находятся специализирован-
ные организации, обладающие необхо-
димым техническим, технологическим 
и кадровым потенциалом, имеются 
все необходимые предпосылки и пре-
имущества (по сравнению с другими 
государственными кадастрами и ины-
ми информационными системами) для 
успешного развития РЗР ГЗК, прямо 
связанного с наличием актуальной и 
достоверной информации, использова-
нием современных геоинформацион-
ных технологий и ДДЗ, а также техно-
логий удаленного доступа.

Эффективное решение поставлен-
ной задачи возможно только при вза-
имодействии и объединении усилий 
соответствующих квалифицированных 
специалистов всех организаций, подчи-
ненных Госкомимуществу, и ЗС МИК.

Создание в полном объеме ЗИС Рес-
публики Беларусь и геопортала Госком-
имущества (2014-2015 гг.) предопреде-
ляет полный переход на усовершен-
ствованные (оптимизированные) содер-
жание, технологию и порядок ведения 
РЗР ГЗК. При этом функции ведения 
государственного кадастрового учета, 
составления отчетности о наличии и 
распределении земель (формы 22-зем) 
и иных специальных форм будут цели-
ком реализовываться средствами ЗИС и 
геопортала, то есть «сольются» с рабо-
тами по их эксплуатации. 

Этот факт, с учетом внедрения но-
вых технологий, обуславливает целе-
сообразность передачи функций по 

ведению РЗК ГЗР организациям, ответ-
ственным за создание и эксплуатацию 
(актуализацию, ведение) ЗИС, выделе-
ния в Локальных ЗИС составных ча-
стей – ЗИС населенных пунктов (ЗИС 
НП), с технологической возможностью 
ведения последних силами ЗС МИК во 
взаимодействии с организациями Гос-
комимущества.

Таким образом, сущность взаимо-
увязанных предложений по совершен-
ствованию (оптимизации) содержания, 
технологии и порядка ведения РЗР ГЗК, 
основанных на принципах комплекс-
ности и системности, экономичности 
и востребованности, технологичности 
и унифицированности, сводится к сле-
дующему:

обоснованное сокращение (упроще-
ние) содержания РЗР ГЗК исходя толь-
ко из конкретных актуальных задач, не-
обходимости и возможности внедрения 
современных технологий и унифика-
ции с международной практикой;

полный переход на геоинформаци-
онные технологии с использованием 
ДДЗ (материалов аэросъемки и космо-
съемки), а также web-технологии, обе-
спечивающие возможность дистанци-
онного решения различных задач;

оптимальное распределение задач 
и взаимодействие по ведению РЗР ГЗК 
специализированных организаций Гос-
комимущества, эксплуатирующих ЗИС, 
и ЗС МИК. В частности, предлагается, 
чтобы первые отвечали за «базовое» со-
держание РЗР ГЗК на землях вне насе-
ленных пунктов, полученное по ДДЗ, а 
вторые – за земли населенных пунктов 
при условии упрощения содержания и 
порядка ведения ЗИС НП.

Кроме того, необходима системати-
ческая работа по популяризации РЗР 
ГЗК, выявлению потенциальных потре-
бителей, в том числе государственных 
органов и организаций, юридических 
лиц и граждан, особенно инвесторов, 
развитие системы под их запросы. Од-
новременно с изучением спроса пред-
ставляется перспективным разработка 
новой и (или) усовершенствование уже 
выпускаемой продукции (работ, услуг) 
с использованием земельно-кадастро-
вых данных и ее распространение. Сле-
дует ставить задачу самоокупаемости 
системы РЗР ГЗК и ее коммерциализа-
ции, по крайней мере, в части дополни-
тельного содержания.

Для реализации изложенных пред-
ложений потребуется внесение изме-
нений и дополнений в ст. 7 Кодекса о 

земле 2008 г. [1], разработка проекта и 
принятие ТКП «Реестр земельных ре-
сурсов Республики Беларусь государ-
ственного земельного кадастра. Содер-
жание, технология и порядок ведения». 
С принятием указанного ТКП потребу-
ется отмена приказа Госкомимущества 
от 04.06.2004 № 67 «Об утверждении 
форм государственного учета земель» 
[7] и внесение изменений и дополне-
ний в постановление Госкомимущества 
от 23.04.2010 № 32 «Об утверждении 
форм ведомственной отчетности и Ин-
струкции по заполнению формы ведом-
ственной отчетности 22-зем «Отчет о 
наличии и распределении земель» [8].

Каких-либо существенных допол-
нительных затрат государственного 
бюджета для реализации предложений 
не потребуется. Более того, за счет опти-
мизации (сокращения, упрощения) базо-
вого содержания РЗР ГЗК, ведение кото-
рого осуществляется за счет бюджета, и 
обеспечения возможности его развития 
и детализации за счет заинтересованных 
предполагается экономия необходимых 
средств и повышение экономической 
эффективности ведения РЗР ГЗК.

На наш взгляд, для практической 
реализации изложенных выше пред-
ложений в первую очередь необходимо 
силами организаций, подчиненных Гос-
комимуществу,

разработать (доработать) техноло-
гию создания, хранения, дистанцион-
ного доступа и использования банка 
актуальных электронных растровых 
изображений земной поверхности на 
территорию страны (ортофотомозаи-
ки, бесшовного покрытия и т.д.), из-
учить опыт, обосновать возможность 
и целесообразность, а также провести 
эксперимент по использованию орто-
фотомозаики (растровых аэроснимков 
и космоснимков) в качестве подложки 
земельно-кадастровых карт (планов);

обосновать оптимизацию содержа-
ния, технологии и порядка ведения ЗИС 
и разработать проект необходимых из-
менений и дополнений в соответствую-
щие ТНПА;

разработать (усовершенствовать) 
технологию оперативной обработки 
ДДЗ для целей актуализации простран-
ственных данных;

разработать (адаптировать) техно-
логию мониторинга сельскохозяйствен-
ных земель сельскохозяйственного на-
значения с использованием оператив-
ных спектрозональных ДДЗ и их авто-
матизированной обработкой;
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адаптировать (интегрировать) по-
рядок и технологию актуализации 
пространственных данных на основе 
оперативных ДДЗ и эксплуатации гео-
портала Госкомимущества;

апробировать и внедрить разра-
ботанные предложения, по крайней 
мере, в одном из районов республи-
ки (пилотный проект), во взаимодей-
ствии с землеустроительной служ-
бой соответствующего райисполкома 
(облисполкома);

разработать проект технического 
кодекса установившейся практики «Ре-
естр земельных ресурсов Республики 
Беларусь государственного земельного 
кадастра. Содержание, технология и 
порядок ведения». 
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Особенностью организации работы 
по охране труда, в том числе по умень-
шению производственных рисков, в 
Республиканском унитарном пред-
приятии аэрокосмических методов в 
геодезии «Белаэрокосмогеодезия» (да-
лее – УП «Белаэрокосмогеодезия») яв-
ляется постоянное развитие и исполь-
зование спутниковых технологий (да-
лее – СТ) выполнения геодезических и 
землеустроительных работ. Внедрение 
этих технологий на современном этапе 
внесло соответствующие коррективы в 
технику безопасности.

Известно, что СТ позволяют суще-
ственно повысить точность геодези-
ческих определений и, вместе с тем, в 
области охраны труда они способству-
ют снижению производственных ри-
сков до приемлемых, то есть до уров-
ня, который предприятие может допу-
стить с учетом взятых обязательств по 
соблюдению требований, установлен-
ных законодательством и реализуемой 
в организации собственной политики в 
области охраны труда.

С созданием спутниковой геодези-
ческой сети первого класса (СГС-1), 
заменяющей триангуляцию 1-4 клас-
сов, снизились производственные 

риски, влияющие на здоровье и без-
опасность труда специалистов при вы-
полнении топографо-геодезических 
работ, что, в свою очередь, позволяет 
упростить требования к технике без-
опасности. 

Рассмотрим с точки зрения охраны 
труда метод триангуляции создания 
сети геодезических пунктов и сравним 
его с СТ.

При создании геодезических сетей 
требования безопасности, в основ-
ном, предъявлялись к выбору места 
постройки деревянного или металли-
ческого знака в районах повышенной 
опасности, а также в части подъема 
специалистов на деревья и мачты для 
установления видимости, а также к 
установке, в случае необходимости, 
мачт и вех на деревьях для этих или 
других целей. 

С использованием СТ устанавли-
ваются: пригодность места располо-
жения пункта для спутниковых опре-
делений координат; круглосуточная 
доступность к месту расположения 
пункта; наличие открытого горизонта 
свыше 10 градусов; отсутствие вбли-
зи пункта мощных телевизионных и 
микроволновых передатчиков. Такие 

Михаил ДЁМКИН,
ведущий инженер
по охране труда
УП «Белаэрокосмогеодезия»

Техника безопасности
и производственные риски
при выполнении
топографо-геодезических работ 
с использованием спутниковых 
технологий
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работы осуществляются визуально, в 
короткие сроки и имеют пониженный 
уровень опасности.

До внедрения СТ достаточно часто 
проводились такие опасные работы, 
как валка, трелевка, погрузка, пере-
возка и складирование леса, а также 
земляные работы (рытье котлованов 
для закладки центров пунктов триан-
гуляции, грунтовых реперов, установ-
ки основных столбов геодезических 
знаков).

СТ упростили обследование, ре-
монт и снос деревянных и металличе-
ских знаков. Эти виды работ заменены 
на более безопасные, такие как уста-
новка малогабаритных бетонных зна-
ков, монтаж металлических пирамид, 
не требующих большого количества 
средств механизации и времени уста-

новки, что упрощает технику безопас-
ности и снижает производственные 
риски.

Традиционные виды геодезических 
работ включали большое количество 
мероприятий по охране труда, которые 
описаны в Правилах по технике безо-
пасности на топографо-геодезических 
работах ПТБ-88 (утверждены Колле-
гией ГУГК СССР 09.02.1989 № 2/21). 
И эти работы были связаны с про-
должительным пребыванием во вред-
ных и опасных условиях: работа на 
открытом воздухе более 80 % от про-
должительности ежедневной работы; 
постройка и поднятие цельносборных 
геодезических знаков и пирамид высо-
той более 3 м, снос старых геодезичес-
ких знаков; работа на высоте; работа, 
связанная с лесоповалом, и др.

 
  

   
     

      

 

 

 

 

  
 

 

С применением СТ значительно 
увеличилась скорость выполнения 
этих работ, сократилось время пребы-
вания во вредных и опасных условиях 
труда, в то же время, повысилась про-
изводительность труда с одновремен-
ным повышением уровня безопасно-
сти работающих на топографо-геоде-
зическом производстве.

Система управления охраной тру-
да, разработанная на предприятии 
в соответствии с СТБ 18001-2009 
«Система управления охраной труда. 
Требования», позволила определить 
риски на рабочих местах и дать им 
оценку. 

Однако условия работы геодезиста, 
топографа и землеустроителя опреде-
ляются разными рабочими местами, 
отсюда и риск может оцениваться по-
разному. Это может быть работа в зоне 
воздушных линий электропередач и 
магистральных газопроводов и нефте-
проводов; в зоне железнодорожных и 
трамвайных путей; на строительных 
объектах; на территориях аэропор-
тов и аэродромов; нефтехранилищ; в 
населенных пунктах с интенсивным 
движением транспорта, а также непо-
средственно в полевых условиях на 
местности, например, в лесу, на боло-
те, около реки или водоема, которые, 
кстати, могут быть загрязнены радио-
нуклидами. Можно привести еще ряд 
рабочих мест, где работники нашей 
отрасли сталкиваются с вредными и 
опасными условиями труда и подвер-
гают свою жизнь рискам, которыми 
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необходимо управлять и снижать до 
приемлемого уровня.

Оценка рисков на предприятии осу-
ществляется балльным методом в со-
ответствии с требованиями ТКП 057-
2007 (02260) «Система управления 
охраной труда. Воздействующие фак-
торы технологических процессов и ме-
тоды предупреждения отрицательных 
последствий. Часть 1. Общие положе-
ния». Все риски, связанные с каждой 
из идентифицированных опасностей, 
анализируются, оцениваются и упоря-
дочиваются по приоритетам необходи-
мости их исключения или снижения. 
При этом следует рассматривать как 
нормальные условия функционирова-
ния производства, так и случаи откло-
нений и несоответствий в работе, свя-
занные с происшествиями и возмож-
ными аварийными ситуациями.

Оценивается текущая, прошлая и 
будущая деятельности. Риски, при-
знанные неприемлемыми, использу-
ются как исходные данные для разра-
ботки целей и задач в области охраны 
труда. Оценка рисков производится в 
баллах по формуле:

R = P × Е × S,

где R – риск;
P – вероятность риска;
S – серьезность последствий;
Е – длительность воздействия 

риска.
Вероятность риска Р определяется 

по таблице 1, возможные последствия 
риска S – по таблице 2, длительность 
воздействия риска Е – по таблице 3. 
Исходя из значений Р, Е и S определя-
ется категория риска по таблице 4.

Приведем сравнительную карту 
анализа риска при выполнении работ 
по строительству геодезических зна-
ков в полевых условиях для геодезиста 
и топографа до и после применения 
СТ.

Карта анализа риска свидетель-
ствует, что использование спутнико-
вых технологий позволяет значитель-
но снизить производственные риски и 
является одним из важнейших путей 
сокращения случаев травматизма и 
профессиональных заболеваний на 
топографо-геодезическом производ-
стве. При этом упрощается техника 
безопасности при выполнении рас-
сматриваемых работ, в том числе со-
кращается до минимума количество 
необходимых мероприятий.
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Все началось в 1997 г., когда Пред-
седатель Государственного комитета 
по земельным ресурсам, геодезии и 
картографии Республики Беларусь 
(Госкомзема) Георгий Иванович Кузне-
цов привез из командировки в Москву 
ксерокопию журнала «Земля России» 
за 1996 г., который издавался россий-
ским коллегами под эгидой Госкомзе-
ма Российской Федерации (сейчас эта 
ксерокопия хранится в редакции как 
реликвия).

Идея и название журнала настолько 
понравились в Госкомземе, что  Поме-
лов А.С. (в то время первый замести-
тель Председателя) предложил органи-
зовать издание научно-производствен-
ного журнала «Земля Беларуси».

Однако на практике это оказалось 
сложной и хлопотной задачей. Сразу 
было понятно, что издание такого жур-
нала не коммерческий проект, и без от-
раслевого и профессионального патри-
отизма не обойтись.

Нескольким организациям, подчи-
ненным Госкомимуществу, предлага-
лась и поручалась организация изда-
ния журнала, но время шло, а его все 
не было. Наконец, в 2002 г. (со второй 
попытки) за это взялось Научно-иссле-
довательское республиканское унитар-
ное предприятие по землеустройству, 
геодезии и картографии «БелНИЦзем» 
(РУП «БелНИЦзем»).

Предпринятые усилия увенчались 
успехом, журнал был зарегистрирован 
в Министерстве информации Респуб-
лики Беларусь, и в январе 2003 г. вы-
шел его первый номер.

В соответствии с законодатель-
ством о средствах массовой информа-
ции первым главным редактором жур-
нала стал директор РУП «БелНИЦзем» 
Бобер Николай Павлович. Большую ра-
боту по организации и изданию журна-
ла провели руководители и сотрудники 
РУП «БелНИЦзем»: главный инженер 
Фесин Владимир Андреевич, замести-
тель директора Дудко Геннадий Вик-
торович, главный научный сотрудник 

Минько Вацлав Юльянович, ведущий 
научный сотрудник Помелов Александр 
Сергеевич, а также Латыпов Сергей 
Анварович, которые и составили осно-
ву редакции журнала.

Председателем редакционного со-
вета (позже – коллегии) стал Предсе-
датель Комитета по земельным ресур-
сам, геодезии и картографии при Со-
вете Министров Республики Беларусь 
(Комзема) Кузнецов Г.И. В совет также 
вошли заместители Председателя Ком-
зема, руководители его структурных 
подразделений и подчиненных органи-
заций, ведущие ученые и специалисты 
отрасли.

В 2004 г. произошло еще одно важ-
ное событие. Журнал был включен в 
Список научных изданий Республики 
Беларусь для опубликования резуль-
татов диссертационных исследований 
(далее  – Перечень), периодически 
утверждаемый приказом Высшей ат-
тестационной комиссии Республики 
Беларусь (ВАК).

Этому предшествовала несколько 
курьезная переписка с ВАК, к которой 
на стороне РУП «БелНИЦзем» под-
ключался и его учредитель – Комзем. 

Дело в том, что в соответствии с 
действующей в то время Инструкци-
ей о порядке формирования Перечня 
главным редактором журнала должен 
быть доктор наук, но согласно Закону 
Республики Беларусь «О средствах 
массовой информации» в случаях, если 
редакция не создается как юридиче-
ское лицо, главным редактором явля-
ется руководитель организации-учре-
дителя СМИ. То есть директору РУП 
«БелНИЦзем» (кандидату наук) необ-
ходимо было срочно защищать доктор-
скую диссертацию или Председателю 
Комзема снимать его с должности и 
назначать на его место доктора наук, 
которых в отрасли не было. Всем было 
очевидно, что ситуация тупиковая, так 
как критерии для назначения дирек-
тора научной организации и главного 
редактора научно-производственного 

журнала разные, хотя такое совмеще-
ние и желательно.

Было принято компромиссное ре-
шение: заместителем главного редак-
тора стал доктор технических наук 
Минько В.Ю., а председателем редак-
ционной коллегии – доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, ака-
демик НАН Беларуси Смеян Николай 
Иванович.

Итак, сейчас читатель держит перед 
собой юбилейный 40-й номер научно-
производственного журнала «Земля 
Беларуси». Перебирая все изданные 
за 10 лет журналы и перелистывая их 
страницы, встречаешь знакомые фами-
лии и лица.

Хочется выразить глубокую при-
знательность тем, кто внес вклад в раз-
витие издания, активно участвовал в 
формировании его содержания, напри-
мер, начальнику управления землеус-
тройства и регулирования земельных 
отношений Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь 
(Госкомимущества) Капчану Евгению 
Владимировичу, который, фактичес-
ки, ведет рубрику журнала «регули-
рование земельно-имущественных 
отношений». С благодарностью сле-
дует отметить активную позицию и 
публикации в журнале Бобера Н.П., 
Гудковой Ю.В., Долженкова А.М., 
Жерносек Н.К., Мороза Г.М., Ольшев-
ского А.В., Осиповой М.М., Русьяно-
ва Л.А., Саяпиной Л.Г. и др.

Вместе с тем, как и у всех СМИ, у 
журнала имеются определенные труд-
ности с наполнением его интересным и 
полезным содержанием. Известно, что 
подготовка хорошего материала требу-
ет знаний, навыков и терпения. Не все, 
даже квалифицированные специалис-
ты, которые хорошо рассказывают о 
проблемах и путях их решения, могут 
написать статью, понятную читателям. 
Впрочем, и наоборот, есть люди, кото-
рые хорошо пишут, но доходчиво рас-
сказать или объяснить, что написали, 
у них не получается. Причем все пере-

Научно-производственному 
журналу «Земля Беларуси» –
10 лет !
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численные случаи – это нормальная 
естественная ситуация. Поэтому ре-
дакция постоянно обращается к потен-
циальным авторам: «Не стесняйтесь, 
присылайте интересные и полезные, 
на Ваш взгляд, материалы, и мы вместе 
сделаем из них статью, тем более, что 
технические возможности сейчас это 
позволяют».

Конечно, проще сказать, что жур-
нал неинтересный и читать там нечего, 
при этом ничего самому не предпри-
нимая. Следует напомнить, что у ре-
дакции нет возможностей содержать 
профессиональных журналистов или 
заказывать дорогостоящие исследо-
вания и публикации. Да и задуман он 
был не как глянцевое издание и не 
для того, чтобы кого-то учить жить, а 
как платформа для обмена опытом и 
информацией, обсуждения теоретиче-
ских и практических проблем отрасли, 
совместной выработки путей их реше-
ния, а в этом деле без активного уча-
стия всех заинтересованных не обой-
тись.

В связи с изложенным и пользуясь 
случаем, редакция призывает к со-
трудничеству теоретиков и практиков 
управления, производства, науки и об-
разования в области землеустройства, 
географии, геодезии, геоинформаци-
онных технологий, картографии, на-
вигации, регистрации недвижимого 
имущества, оценочной деятельности 
и управления имуществом. Причем 
подчеркиваем, что для успешного ре-
шения наших общих задач важны все 
мнения, даже если они не совпадают 
с официальной точкой зрения и (или) 
с точкой зрения редакции. Просто по-
дать читателю это надо корректно, в 
чем и поможет авторам редакция.

В настоящее время журнал «Земля 
Беларуси» по-прежнему выходит один 
раз в квартал на 48 страницах тиражом 
1000 экз. Он зарегистрирован в Ми-
нистерстве информации Республики 
Беларусь (регистрационное удосто-
верение № 632) и распространяется 
в Республике Беларусь, странах СНГ 
и странах мира, в том числе и в элек-
тронном виде через Интернет (http://
www.belzeminfo.by). Учредителем яв-
ляется РУП «БелНИЦзем», действу-
ющее по лицензии на издательскую 
деятельность ЛИ № 2330/0150377 от 
19.10.2008.

Главным редактором является 
директор РУП «БелНИЦзем» Поме-
лов А.С., кандидат экономических 

наук, доцент. В состав редакции вхо-
дят: заместитель главного редактора 
Леонова Л.Н.; начальник управления 
землеустройства, заместитель дирек-
тора по науке Дудко Г.В.; ведущий на-
учный сотрудник Климова Т.А., кан-
дидат географических наук; редактор-
технолог Никифорова М.Л.; старший 
научный сотрудник Ольшевская Е.С.; 
начальник управления геоинформа-
ционных технологий, геодезии и кар-
тографии Самсоненко И.П., канди-
дат географических наук; начальник 
управления оценки Саяпина Л.Г., кан-
дидат экономических наук, доцент; на-
чальник управления эксперименталь-
но-производственных работ, главный 
инженер Фесин В.А.

Председателем редакционной кол-
легии является декан географического 
факультета Белорусского государствен-
ного университета, доктор географи-
ческих наук, профессор Пирожник 
Иван Иванович. В состав коллегии вхо-
дят: Председатель Госкомимущества 
Кузнецов Г.И., его заместители, руко-
водители структурных подразделений 
и подчиненных организаций, ведущие 
специалисты отрасли и ученые страны. 
Всего в составе редакционной колле-
гии по два доктора экономических, гео-
графических, сельскохозяйственных и 
технических наук, а также четыре кан-
дидата наук.

Вместе с тем и сейчас у журнала 
имеются проблемы, требующие ре-
шения. Например непонятно, почему 
журнал, в единственном лице пред-
ставляющий отрасль, на которую зако-
нодательством возложена ответствен-
ность за геодезическую, картографи-
ческую и оценочную деятельность в 
Республике Беларусь, не может публи-
ковать признаваемые ВАК научные 
статьи по указанным направлениям? 
Такая ситуация сдерживает развитие 
этих сфер деятельности в стране. Ре-
дакция надеется, что в данном вопросе 
свое веское слово скажет Госкомиму-
щество.

Имеются вопросы и иного плана, 
например, с выбором типографии, ко-
торый ограничен. Поэтому постоянно 
растет стоимость издания, а тираж не-
которых номеров получается, мягко 
сказать, неудачным из-за темных фото-
графий, «разъехавшегося» текста и т.д. 
Второй пример: в целях экономии при-
шлось отказаться от услуг профессио-
нального корректора и теперь каждый 
номер по несколько раз читают члены 

редакции и редколлегии (в Госкомиму-
ществе), что, к сожалению, не является 
равноценной заменой.

Редакция в полной мере отдает 
себе отчет, что журнал существует ис-
ключительно благодаря ведомственной 
подписке организациями, входящими 
в систему Госкомимущества. Поэтому 
в конце каждого года по инициативе 
РУП «БелНИЦзем» на заседании кол-
легии Госкомимущества рассматри-
вается вопрос о целесообразности из-
дания журнала в следующем году. Не 
был исключением и 2012 г. И несмотря 
на возросшую стоимость подписки 
журнала (хотя она по-прежнему самая 
низкая среди аналогичных отраслевых 
журналов страны), все члены коллегии 
и участники заседания единодушно 
поддержали издание журнала в 2013 г. 
Более того, было принято предложение 
о его распространении среди земле-
устроительных служб местных испол-
нительных комитетов. В связи с чем 
после заседания к главному редактору 
подходили некоторые руководители и 
предлагали подписаться на дополни-
тельное количество номеров журнала и 
(или) пропорционально увеличить сто-
имость подписки.

В связи с изложенными фактами ре-
дакция выражает глубокую благодар-
ность руководителям Госкомимущест-
ва и входящих в его систему организа-
ций за понимание и поддержку. Ведь, 
несмотря на то, что издание журнала 
из года в год остается для РУП «Бел-
НИЦзем» убыточным, когда держишь 
в руках свежий (только полученный 
из типографии) очередной номер, по-
является чувство гордости за отрасль и 
когда-то выбранную профессию.

От имени всех членов редакции 
и редакционной коллегии поздрав-
ляем, в первую очередь, читателей, 
а также всех тех, кто причастен к 
организации и изданию научно-про-
изводственного журнала «Земля 
Беларуси», с небольшим юбилеем – 
10-летием создания журнала, и вы-
ражаем надежду на дальнейшее со-
трудничество!

Помелов А.С.,
главный редактор
Леонова Л.Н.,

заместитель главного редактора
Никифорова М.Л.,
редактор-технолог
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Введение
Проблемы налогообложения тра-

диционно относятся к числу наиболее 
острых дискуссионных тем, находя-
щихся в центре внимания государства 
и общества. Определение главных эле-
ментов налога, включающих объект и 
субъект налогообложения, источник 
налога, налоговую базу, ставку и льго-
ты, – это способ решения посредством 
налогов социальных, экономических и 
политических задач существования и 
развития общества. 

В налоговой системе особое место 
занимают налоги на недвижимость. 
Визуальная определенность, стабиль-
ность и долгосрочность существова-
ния, обязательная государственная 
регистрация, а также высокие стои-
мостные параметры, формирующиеся 
в условиях свободного рынка, предо-
пределяют повышенный интерес го-
сударства к недвижимости. Именно 
поэтому налог на недвижимое иму-
щество – один из основных историче-
ски сложившихся налогов во всех раз-
витых странах мира. 

Эффективное налоговое воздей-
ствие на экономическую деятельность 
налогоплательщиков должно иници-
ировать процессы и создавать условия 
рационального использования земли 
и находящихся на ней зданий, стро-
ений, сооружений. Существующая в 
России система имущественного на-
логообложения, включающая в себя 
налог на имущество организаций, на-

лог на имущество физических лиц 
и земельный налог с физических и 
юридических лиц, не отвечает подоб-
ному принципу и в большей степени 
служит фискальным целям, нежели 
задачам общеэкономического характе-
ра. Раскрытию доходного потенциала 
имущества препятствует применение 
устаревших стоимостных показателей, 
занижающих реальную величину на-
логовой базы.

В настоящее время в Российской 
Федерации продолжается налоговая 
реформа в отношении налогов на не-
движимость [1], [2]. Оценка кадастро-
вой стоимости объектов недвижимос-
ти на основе их рыночной стоимос-
ти  является одним из существенных 
аспектов налоговой реформы. Для ее 
определения разрабатываются поря-
док, нормы и правила проведения мас-
совой оценки недвижимости в целях 
налогообложения.

Проект Международного Банка 
Реконструкции и Развития № 50-CA-
IIIA-QCBS «Разработка и тестирова-
ние системы кадастровой (массовой) 
оценки недвижимости в Российской 
Федерации» был реализован в 2007-
2009 гг. в связи с планируемым пере-
ходом к новому налогу на недвижи-
мость, базой которого явится кадастро-
вая стоимость объектов недвижимости 
(http://www.pravitelstvo.gov.ru/content/
governmentactivity/rfgovernmentsessio
n/2005/28%5F07%5F2005/materiali/). 
В рамках тестирования системы када-

стровой (массовой) оценки недвижи-
мости были апробированы подходы 
и методы определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
для целей налогообложения. Методи-
ческой основой выполнения работ яви-
лись Методические рекомендации по 
определению кадастровой стоимости 
объектов недвижимости жилого фон-
да для целей налогообложения [4] и 
Методические рекомендации по опре-
делению кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости нежилого фонда 
для целей налогообложения [5].

Цель и задачи реализации
проекта

Цель реализации проекта – разра-
ботка системы кадастровой (массовой) 
оценки недвижимости в Российской 
Федерации и ее тестирование в четы-
рех субъектах Российской Федерации.

В процессе выполнения работ были 
решены следующие задачи:

разработаны проекты нормативных 
правовых, методических и техничес-
ких документов, устанавливающих и 
раскрывающих содержание элементов 
системы кадастровой (массовой) оцен-
ки недвижимости;

проведено тестирование системы 
кадастровой (массовой) оценки недви-
жимости в Кемеровской, Калужской, 
Тверской областях и в Республике Та-
тарстан;

осуществлена доработка проектов 
нормативных правовых, методических 
и технических документов кадастро-
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вой (массовой) оценки недвижимости 
по результатам тестирования.

Новизна и результаты работ
В результате реализации проек-

та впервые в Российской Федерации 
разработана система кадастровой 
(массовой) оценки недвижимости, ее 
нормативно-правовое, методическое,  
технологическое и программное обес-
печение, апробация которого осущест-
влена в процессе тестирования систе-
мы кадастровой (массовой) оценки в 
четырех субъектах Российской Феде-
рации. В каждом из них выполнялись 
следующие работы:

формирование перечня объектов 
оценки;

определение перечня факторов 
стоимости;

формирование картографических 
материалов для описания объектов 
оценки в разрезе факторов стоимости;

сбор информации о рынке недви-
жимости;

расчет кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости;

анализ полученных результатов.
Остановимся подробнее на каждом 

этапе. Для целей проведения кадастро-
вой (массовой) оценки недвижимости 
должны использоваться сведения об 
объектах недвижимости, содержащи-
еся в  государственном кадастре не-
движимости. Наличие уникального 
кадастрового номера объекта недви-
жимости позволило бы впоследствии 
внести данные о кадастровой стои-
мости объектов недвижимости в госу-
дарственный кадастр недвижимости. 
Однако, согласно статье 43 Федераль-
ного закона «О государственном када-
стре недвижимости» [6], до 1 января 

2010 г. «кадастровая деятельность в 
отношении зданий, сооружений, по-
мещений, объектов незавершенного 
строительства не осуществляется и 
подготовка документов, необходимых 
для осуществления государственного 
учета данных объектов недвижимости 
в соответствии с ранее установленным 
порядком осуществления такого учета, 
проводится в соответствии с правила-
ми, установленными на день вступле-
ния в силу настоящего Федерального 
закона нормативными правовыми ак-
тами в сфере соответственно осущест-
вления государственного технического 
учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства 
и государственного технического уче-
та жилищного фонда».

Поэтому в качестве источника по-
лучения сведений об объектах оценки 
для формирования перечня объектов 
оценки использовались данные об 
объектах капитального строительства, 
сформированные в  результате вы-
полнения проекта «Инвентаризация 
архивов БТИ» в пилотных регионах. 
В результате анализа перечня объектов 
оценки было выявлено, что подавля-
ющее большинство объектов оценки 
(около 90 %) составляют объекты жи-
лого фонда, в том числе квартиры (око-
ло 65 %) и индивидуальные жилые 
дома (около 25 %). Общее количество 
объектов оценки в разрезе тестовых 
субъектов Российской Федерации,  
приведено в таблице 1.

В качестве основы проведения ра-
бот была использована картографи-
ческая основа кадастра, на которой 
отображены границы единиц када-
стрового деления и границы земель-

ных участков, адресно-цифровые пла-
ны. Объекты оценки были нанесены 
на адресно-цифровые планы в целях 
графической идентификации и расче-
та значений факторов стоимости. Для 
расчета значений факторов стоимости 
были созданы картографические слои, 
на основании которых определялось 
расстояние объекта до центра насе-
ленного пункта, расстояние объекта до 
административного центра населенно-
го пункта, расстояние до ближайшей 
транспортной магистрали, престиж-
ность зоны нахождения объекта, воз-
можность подключения теплоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабже-
ния и т.п.

Для получения ценовой информа-
ции были проведены работы по сбору 
сведений о рынке недвижимости. Ана-
лиз сведений показал, что наиболее 
активно вовлечены в оборот объекты 
жилой недвижимости (квартиры и 
индивидуальные жилые дома), нахо-
дящиеся в  крупных населенных пунк-
тах. Количество сделок с другими объ-
ектами ограничено (табл. 2).

Расчет кадастровой стоимости, со-
гласно Методическим рекомендациям 
[4], выполнялся методом построения 
статистических моделей. В процессе 
моделирования было выявлено, что 
основными факторами, влияющими на 
стоимость объектов, являются факто-
ры местоположения (определяются на 
основе адресных характеристик объ-
екта), а также характеристики объекта 
недвижимости: общая площадь, износ, 
материал стен, год постройки, этаж/
этажность. В процессе расчета када-
стровой стоимости учитывался фактор 
стоимости «Дата публикации объявле-
ния» путем внесения корректировок на 
дату предложения, также учитывался 
фактор «Численность населения» при 
группировке объектов оценки (табл. 3).

После расчета кадастровой стои-
мости был проведен анализ достовер-
ности, согласованности и равномернос-
ти полученной кадастровой стоимости 
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объектов недвижимости в разрезе клас-
сов и населенных пунктов. Анализ по-
казал, что полученные результаты рас-
чета кадастровой стоимости объектов 
недвижимости сравнимы с рыночной 
стоимостью  аналогичных объектов 
недвижимости, представленных на со-
ответствующем сегменте рынка, ин-
терпретируемы и равномерно распре-
деляются на всем диапазоне изменения 
факторов стоимости и в границах насе-
ленных пунктов (рис.).

Выводы и рекомендации
Для введения налога на недвижи-

мость и обеспечения работ по оценке 
кадастровой стоимости в целях нало-
гообложения сформулированы следу-
ющие предложения и рекомендации, 
поставлены следующие задачи.

Формирование единого информа-
ционного пространства для обеспече-
ния межсистемного взаимодействия. 
Для формирования перечня объектов 
оценки, определения кадастровой стои-
мости, внесения ее в кадастр недвижи-
мости и последующего использования 
в качестве базы налогообложения  не-
обходимо объединить информацию, 
содержащуюся в различных инфор-
мационных ресурсах. Поэтому в про-
цессе тестирования исследовалось 
информационное взаимодействие сис-

темы массовой оценки недвижимости 
с системами учета объектов недвижи-
мости, регистрации прав на недвижи-
мость, налогообложения. В результате 
исследования выявлена необходимость 
формирования единого информаци-
онного пространства для обеспечения 
межсистемного взаимодействия, функ-
ционирующего на основе единых иден-
тификаторов и классификаторов. Сфор-
мулировано предложение об использо-
вании классификатора адресов России 
(КЛАДР) в качестве федерального 
информационного ресурса, обеспече-
нии ведения и актуализации КЛАДР, 
обеспечении внесения кода КЛАДР в 
характеристики объектов недвижимос-
ти с детализацией до уровня улицы и 
номера дома. 

Совершенствование учета объек-
тов недвижимости. Основные факто-
ры, влияющие на стоимость объектов 
(факторы местоположения и характе-
ристики объекта недвижимости) при-
сутствуют как в объектах обращения 
на рынке недвижимости, так и в объек-
тах оценки (согласно статье 7 «Состав 
сведений государственного кадастра 
недвижимости об объекте недвижи-
мости» Федерального закона «О Госу-
дарственном кадастре недвижимости» 
[6], это учетные характеристики объ-

ектов недвижимости). Необходимо 
обеспечить обязательность, полноту и 
непротиворечивость  учетных характе-
ристик объектов недвижимости, обес-
печить целостность учета объектов, в 
состав которых входит несколько стро-
ений/сооружений: индивидуальных 
жилых домов, имущественных ком-
плексов.

Проведение мониторинга и ана-
лиза рынка недвижимости. Эконо-
мический смысл налога на недвижи-
мость требует применения в качестве 
налоговой базы рыночной стоимости 
недвижимости. По сути это налог на 
состояние, богатство, измеряемое ры-
ночной стоимостью. Рыночная стои-
мость отражает потенциальную пла-
тежеспособность налогоплательщика, 
ее использование в качестве налоговой 
базы побуждает налогоплательщика 
более эффективно распоряжаться сво-
ей собственностью. Именно поэтому 
кадастровая стоимость определяется 
на основе рыночной стоимости. Для 
получения информации о рыночной 
стоимости необходим сбор сведений о 
рынке недвижимости. Отсюда следует, 
что ведение  мониторинга рынка не-
движимости становится государствен-
ной задачей, от выполнения которой 
зависит определение налогооблагае-

Таблица 3 – Факторы стоимости, используемые  для оценки квартир
Населенные пункты, попадающие в группу Факторы в стоимости

г. Тверь

Количество этажей
Материал стен
Процент износа
Расстояние до центра населенного пункта 
Расстояние до естественного водоема
Расстояние до остановки общественного транспорта
Расстояние до ближайшей транспортной магистрали
Расстояние до ближайшей общеобразовательной школы
Расстояние до ближайшей поликлиники

г. Казань

Количество этажей
Процент износа
Расстояние до центра населенного пункта 
Расстояние до административного центра 
Расстояние до промышленного центра населенного пункта
Расстояние до ближайшей транспортной магистрали
Престижность зоны нахождения объекта

г. Кемерово
Год постройки
Общая площадь
Расстояние объекта до административного центра населенного пункта

г. Калуга

Год постройки
Количество надземных этажей
Материал стен
Расстояние до ближайшего автовокзала, автостанции
Общая площадь
Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта
Расстояние до центра населенного пункта
Дата сделки
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мой базы объектов недвижимости.
Развитие нормативно-правовой 

базы. За десять лет существования ка-
дастровой оценки в Российской Феде-
рации и давно вошедшего в практику 
применения кадастровой стоимости в 
целях налогообложения, понятия «ка-
дастровая стоимость», «кадастровая 
оценка» законодательно не определены 
[7]. Отсутствие законодательного опре-
деления приводит к неоднозначности 
и противоречивости понимания и тол-
кования этих понятий. Таким образом, 
необходимо законодательно опреде-
лить понятия «кадастровая стоимость 
объектов недвижимости», «кадастро-
вая оценка объектов недвижимости».

Анализ возможных социально-эко-
номических последствий. В ходе об-
суждения результатов тестирования 
выявлена необходимость проведения 
анализа возможных социально-эко-
номических последствий применения 
полученных результатов в налогоо-
бложении для формирования полной 
картины перехода к новому налогу,  
детального моделирования налоговых 
вычетов, ставок и льгот, обеспечения 
эволюционного перехода к новой сис-
теме налогообложения [8]. Проведе-
ние анализа будет способствовать пре-
дотвращению возможной социальной 
напряженности в процессе изменения 
системы налогообложения и введения 
налога на недвижимость. 

Внедрение результатов проекта
Результаты проекта оказали суще-

ственное влияние на развитие када-
стровой оценки недвижимости, став 
основой многочисленных нововве-
дений. Уже летом 2010 г. в закон «Об 
оценочной деятельности в Российской 

Рисунок – Сравнение средней стоимости 1 кв.м. объектов оценки
и объектов-аналогов на примере объектов индивидуального жилищного 

строительства Кемеровской области по состоянию на 01.01.2008 г.

http://www.lentacom.ru/news/7161.html.
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Федерации» была внесена глава «Го-
сударственная кадастровая оценка», 
в которой законодательно определе-
ны понятия «кадастровая стоимость», 
«кадастровая оценка». Для проведения 
анализа возможных социально-эконо-
мических последствий введения на-
лога на недвижимость на основе када-
стровой стоимости в 2008-2010 гг. был 
реализован проект в Калужской облас-
ти и республике Татарстан [9]. В 2012 г. 
была разработана автоматизированная 
информационная система «Монито-
ринг рынка недвижимости» [10], в на-
стоящее время к ней открыт доступ 
на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Классифика-
тор адресов России (КЛАДР) получил 
статус федерального информационно-
го ресурса (ФИР).

В 2011-2012 гг. в Российской Фе-
дерации впервые выполнена кадастро-
вая оценка зданий, строений, соору-
жений, помещений. Основой выпол-
нения работ стали материалы проекта 
«Разработка и тестирование системы 
кадастровой (массовой) оценки недви-
жимости в Российской Федерации».
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Ведение. Оценка объектов незавершенного строитель-
ства является одной из наиболее трудных задач, решаемых 
оценщиками. В отечественной методологии оценки объ-
ектов незавершенного строительства долгое время суще-
ствовал информационный вакуум. Несмотря на то, что 
существует стандарт, регламентирующий оценочную дея-
тельность объектов недвижимого имущества, в том числе 
и незавершенного строительства [1], фактически первым 
методическим документом в этом направлении стали Ме-
тодические рекомендации по оценке объектов незавер-
шенного строительства [2]. Казалось бы, все проблемы 
должны быть решены, и каждый оценщик сможет само-
стоятельно справиться с оценкой объекта незавершенного 
строительства, но это не совсем так. Данное направление 
оценочной деятельности до сих пор остается прерогати-
вой наиболее опытных оценщиков, являющихся, как пра-
вило, профессиональными инженерами-строителями или 
специалистами-сметчиками. Это явно подчеркивает гла-
венствующую роль затратного метода в оценке объектов 
незавершенного строительства. Элементы затратного ме-
тода присутствуют как в доходном, так и в сравнительном 
методе оценки рыночной стоимости. Поэтому, как бы мы 
ни совершенствовали методики оценки, нижний предел 
ошибки конечного результата всегда будет соответство-
вать, в первую очередь, погрешности при определении 
стоимости затрат на строительство и, во вторую, – адек-
ватности определения прибыли предпринимателя, чему 
будет уделено особое внимание далее.

Затратный метод. Затратный метод основан на пред-
положении, что инвестор, обладающий достаточным ко-
личеством собственных средств, может осуществить ин-
вестиции в строительство нового объекта недвижимости. 
При этом, в идеале, рыночная стоимость такого объекта 
аккумулирует в себе затраты на приобретение земельного 
участка (прав на него), стоимость строительства и косвен-
ные затраты, а также инвестор ожидает получение прибы-
ли за использование инвестиционного капитала в период 
с момента строительства до его окончания. Для реальных 

объектов недвижимости характерен такой фактор, как по-
теря стоимости в результате всех видов износа. Главной 
особенностью объектов, не завершенных строительством, 
является то, что сумма затрат на строительство определя-
ется в соответствии со степенью готовности возведенных 
и монтированных элементов, при этом также не исключе-
на потеря стоимости в результате износа. В общем виде 
расчет стоимости нового объекта недвижимости затрат-
ным методом можно представить следующим образом:

V = VL + VB + EP + IC ,                         (1)

где V – рыночная стоимость объекта недвижимости, 
д.е.;

VL – рыночная стоимость земельного участка с учетом 
имущественных прав, д.е.;

VB – стоимость восстановления (замещения) улучше-
ний в предположении 100 %-ой готовности, д.е.;

EP – прибыль предпринимателя, полученная от объек-
та недвижимости со 100 %-ой готовностью, д.е.;

IC – косвенные затраты, д.е.
При этом косвенные затраты (IC) можно разделить на 

две части:

IC = ICL + ICB ,                              (2)

где ICL – косвенные затраты (услуги по регистрации и 
оформлению прав), приходящиеся на рассматриваемый зе-
мельный участок, д.е.;

ICB – косвенные затраты, приходящиеся на недвижи-
мые улучшения, д.е.

Рассмотрим теперь вариант, когда объектом недви-
жимости является незастроенный земельный участок, то 
есть по сути объект, не завершенный строительством, со 
степенью готовности Qгот = 0 %. Рыночная стоимость не 
завершенного строительством объекта определяется по 
формуле:

V' = VL + ICL ,                               (3)

УДК 519.866.2:657.922
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где V' – рыночная стоимость не завершенного строи-
тельством объекта недвижимости, д.е.;

VL – рыночная стоимость земельного участка с учетом 
имущественных прав, д.е.;

ICL – косвенные затраты (услуги по регистрации и 
оформлению прав), приходящиеся на рассматриваемый 
земельный участок, д.е.

Из сравнения (1) и (3) можно сделать вывод, что извле-
чение прибыли предпринимателя возможно лишь в резуль-
тате инвестирования дополнительных средств, направлен-
ных на строительство недвижимых улучшений. Важно по-
нимать, что прибыль предпринимателя, никак не связанная 
с фактом самой покупки прав на земельный участок, тем 
и отличается от спекулятивной прибыли, вопрос формиро-
вания которой лежит за рамками оценочной деятельности. 
Чем больше инвестиций вкладывается в строительство, 
тем выше должна быть абсолютная величина прибыли 
предпринимателя. Обобщая и распространяя это пред-
положение на объекты незавершенного строительства, 
можно сделать вывод о том, что относительная величина 
прибыли предпринимателя в стоимости не завершенного 
строительством объекта будет соответствовать степени его 
строительной готовности. Достижение значения 100 % от 
потенциально возможной прибыли предпринимателя воз-
можно только при полном завершении строительства объ-
екта. Износ будет также отрицательно влиять на относи-
тельную величину прибыли предпринимателя, так как он 
уменьшает стоимость инвестиционного капитала. Не каса-
ясь вопроса расчета прибыли предпринимателя, сформу-
лируем выражение рыночной стоимости не завершенного 
строительством объекта недвижимости в рамках затратно-
го метода оценки:

V' = VL + ( VB + EP ) × Qгот × (1 – QAD ) + ICL ,    (4)

где V'– рыночная стоимость не завершенного строи-
тельством объекта недвижимости, д.е.;

VL – рыночная стоимость имущественных прав на зе-
мельный участок, д.е.;

VB – стоимость восстановления (замещения) улучше-
ний в предположении 100 %-ой готовности, д.е.;

EP – прибыль предпринимателя от объекта недвижи-
мости со 100 %-ой готовностью, д.е.;

Qгот – степень строительной готовности, %;
QAD – накопленный износ возведенных (монтирован-

ных) конструктивных элементов недвижимых улучшений, 
%;

ICL – косвенные затраты, приходящиеся на рассматри-
ваемый земельный участок, д.е.

При применении затратного метода на практике наи-
более затруднительным является обоснование рыночной 
стоимости имущественных прав на земельный участок и 
расчет прибыли предпринимателя.

Однако наиболее важный элемент затратного метода, 
который необходимо определить для последующей реа-
лизации доходного и сравнительного методов, – это ры-
ночная стоимость необходимых дополнительных инвес-
тиций в не завершенный строительством объект:

V" = V – V'  Þ Þ V" = ( VB + EP )( 1 – Qгот ×
× ( 1 – QAD )) + ICB ,                             (5)

где V" – рыночная стоимость необходимых дополни-
тельных инвестиций в не завершенный строительством 
объект, д.е.;

V – рыночная стоимость объекта недвижимости завер-
шенного строительством, д.е.;

V'– рыночная стоимость не завершенного строитель-
ством объекта недвижимости, д.е.

VB – стоимость восстановления (замещения) улучше-
ний в предположении 100 %-ой готовности, д.е.;

EP – прибыль предпринимателя от объекта недвижи-
мости со 100 %-ой готовностью, д.е.;

Qгот – степень строительной готовности, %;
QAD – накопленный износ возведенных (монтирован-

ных) конструктивных элементов недвижимых улучшений, 
%;

ICB – косвенные затраты, приходящиеся на недвижи-
мые улучшения, д.е.

Общим свойством затратного метода в данной интер-
претации является его статичность, то есть отсутствие зави-
симости от времени реализации инвестиционного проекта 
по строительству недвижимости. Однако прибыль предпри-
нимателя является важнейшим фактором эффективности 
инвестиций, который практически невозможно определить 
без рассмотрения динамики капиталовложений. Отсюда 
вывод, что затратный метод не содержит всей необходимой 
информации для определения рыночной стоимости, так как 
уравнение (1) и производные от него уравнения содержат 
более одной неизвестной величины, как минимум рыноч-
ную стоимость недвижимости и прибыль предпринимателя.

Доходный метод. Для коммерческой недвижимости 
возможно применение доходного метода оценки, осно-
ванного на фундаментальной взаимосвязи доходности 
недвижимости и ее рыночной стоимости. Для этого, как 
правило, используют метод дисконтирования денежных 
потоков, с учетом особенностей, связанных с периодом 
инвестиций, направленных на завершение строительства. 

Дадим, на наш взгляд, наиболее общую и универсаль-
ную смысловую интерпретацию доходного метода для 
оценки не завершенного строительством объекта. 

Рыночная стоимость объекта оценки  – это стоимость, 
по которой наиболее вероятна продажа этого объекта тре-
тьему лицу (покупателю). В свою очередь покупатель со-
бирается сдавать в аренду купленный им объект в течение 
относительно продолжительного отрезка времени, тем 
самым извлекая из него прибыль. В конце данного этапа 
объект предполагается продать также по рыночной стои-
мости, но с учетом прогноза изменения стоимости данно-
го типа недвижимости в соответствующем регионе. Таким 
образом, доходный метод сводится к решению уравнения 
дисконтирования денежного потока (6) относительно ры-
ночной стоимости оцениваемой недвижимости на дату 
оценки:

,               (6)

где V – рыночная стоимость объекта недвижимости (за-
вершенного строительством), д.е.;

NOIt – чистый операционный доход, полученный от 
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объекта недвижимости за t-тый период дисконтирования, 
д.е.;

 – норма дисконтирования в t-тый период, %;
REV – реверсия в конце всего периода дисконтирова-

ния, д.е.
В случае приобретения покупателем объекта, не за-

вершенного строительством, описанная выше схема рас-
чета усложнится за счет необходимости учесть период 
и затраты, связанные с завершением строительства. Не-
сколько меняется и мотивация покупателя при приобре-
тении таких объектов. В отличие от приобретения гото-
вого объекта покупка не завершенной строительством не-
движимости предполагает необходимость дополнитель-
ных инвестиций, производимых в период, следующий за 
покупкой. Так как покупатель является также инвестором 
строящегося объекта, он вправе требовать получения 
прибыли предпринимателя от вкладываемых им средств, 
направленных на приобретение объекта и завершение 
строительства. Извлечение прибыли предпринимателя 
возможно только после продажи объекта (конец перио-
да инвестирования), а значит, разделено во времени с 
инвестициями. Исходя из этих предположений и исполь-
зуя уравнения (5) и (6), получим общий вид уравнения 
дисконтирования денежных потоков для не завершенных 
строительством объектов:

   

,         (7)

где Vнезав – рыночная стоимость объекта недвижимости, 
не завершенного строительством, д.е.;

IN0 – дополнительные инвестиции, связанные с до-
стройкой объекта оценки, реализованные в нулевой пери-
од дисконтирования (авансовый платеж), д.е.;

INt– дополнительные инвестиции, связанные с до-
стройкой объекта оценки, реализованные в соответствую-
щий t-тый период дисконтирования, д.е.;

 – постоянные операционные расходы по объек-
ту недвижимости на период завершения строительства, не 
учтенные в стоимости строительных работ, д.е.;

 – норма дисконтирования для инвестиционного 
проекта приобретения объекта недвижимости и заверше-
ния его строительства, в t-тый период соответственно, %;

NOIt – чистый операционный доход, полученный от 
объекта недвижимости (завершенного строительством) за 
t-тый период дисконтирования, д.е.;

 – норма дисконтирования для коммерческого объ-
екта недвижимости в период после завершения строитель-
ства, в t-тый период соответственно, %;

REV – реверсия, учитывающая будущую стоимость 
продажи объекта недвижимости по рыночной стоимости, 

в конце периода дисконтирования, д.е.;
Tinv – период, связанный с завершением строительства, 

лет;

 – прибыль предпринимателя за использование 
инвестиционного капитала, направленного на завершение 
строительства, рассчитанная на дату завершения строи-
тельства, д.е.

Прибыль предпринимателя за использование инвести-
ционного капитала, направленного на завершение строи-
тельства на дату завершения строительства, определяется 
по формуле:

 ,                   (8)

где  – прибыль предпринимателя за использова-
ние инвестиционного капитала, направленного на завер-
шение строительства, рассчитанная на дату оценки соот-
ветственно, д.е.;

 – прогнозируемое изменение стоимости на рынке 
недвижимости на дату завершения строительства к дате 
оценки.

Описанная выше модель доходного метода не подразу-
мевает использования заемного капитала, а инвестирова-
ние происходит за счет собственных средств покупателя. 
При использовании заемного капитала прибыль предпри-
нимателя получает, как правило, банк, предоставивший 
кредит, а покупатель может рассчитывать только на ту 
часть прибыли предпринимателя, которая относится на 
долю собственного капитала в инвестиционном проекте 
завершения строительства. Модели с привлечением заем-
ного капитала в оценочной практике используются крайне 
редко (например, для расчета инвестиционной или специ-
альной стоимости) и в данной работе не рассматриваются.

В итоге, при реализации доходного метода, кроме опре-
деления затрат на завершение строительства, дополни-
тельно мы сталкиваемся с определением срока и графика 
финансирования проекта завершения строительства, рас-
четом нормы дисконтирования в период инвестиционных 
вложений, а также с обоснованием прибыли предприни-
мателя от использования инвестиционного капитала и ее 
прогнозированием. Этим вопросам далее будет уделено 
особое внимание.

Сравнительный метод. Суть сравнительного метода 
заключается в анализе текущего предложения аналогич-
ной или сопоставимой недвижимости и, путем проведения 
необходимых корректировок, определения наиболее веро-
ятной стоимости объекта оценки. Так как не завершенная 
строительством недвижимость не обладает относительной 
постоянностью состояния и стоимости во времени (то 
есть зависит от текущей ситуации и этапа строительства), 
характерных в целом для недвижимого имущества, завер-
шенного строительством, то оценка возможна только из 
предположения, что если бы объект оценки был достро-
ен – его стоимость соответствовала бы рыночной стои-
мости готового объекта недвижимости. Исходя из этого 
стоимость недвижимости определяется сравнительным 
методом:

V' = V – V" ,                                   (9)

где V' – рыночная стоимость не завершенного строи-
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тельством объекта недвижимости, д.е.;
V – рыночная стоимость нового объекта недвижимос-

ти, завершенного строительством, рассчитанная сравни-
тельным методом, д.е.;

V" – рыночная стоимость необходимых дополнитель-
ных инвестиций в незавершенный строительством объект, 
д.е. (расчет по (4)).

Здесь следует обратить внимание на то, что сравни-
тельный метод, так же как и затратный метод, не учитыва-
ет будущие ожидания инвестора и, по существу, является 
формализацией текущего состояния рынка недвижимости 
и строительства.

Определение прибыли предпринимателя. В клас-
сической модели рыночной экономики прибыль предпри-
нимателя является денежной премией за использование 
капитала инвестора. При этом размер данной премии при 
условии, что в экономике не наблюдается дефицит финан-
совых ресурсов, как правило, сильно зависит от политики 
регулирования, проводимой Национальным Банком. 

Поэтому в качестве базы для практического определе-
ния нормы доходности инвестиционного капитала можно 
предложить использовать безрисковую ставку, принимае-
мую в доходном методе. Кроме этого, в расчетах необходи-
мо учитывать премию за инвестиционные риски, график 
финансирования, срок строительства и экспозиции объек-
та на рынке недвижимости для его последующей продажи 
по рыночной стоимости.

 ,         (10)

где IEP – норматив прибыли предпринимателя к стои-
мости инвестированного капитала, %;

iinv – месячная норма доходности инвестиционного ка-
питала, %;

QFt – степень финансирования инвестиционного про-
екта в период t, %;

t – количество месяцев до предполагаемой даты про-
дажи объекта оценки, мес.;

Texp – срок экспозиции объекта оценки до предполагае-
мой даты продажи на рынке недвижимости по рыночной 
стоимости, мес.;

T – период времени от начала подготовительных работ 
до завершения строительства объекта оценки, мес. 

Месячная норма доходности инвестиционного капита-
ла определяется по формуле:

 ,                       (11)

где rinv – годовая норма отдачи инвестиционного капи-
тала, %;

r0 – годовая безрисковая норма, %;
 – премия за инвестиционные риски, %.

На практике рассчитать премию за инвестиционные ри-
ски для строительства объекта недвижимости – это очень 
трудная и порой невыполнимая для оценщика задача, по-
этому предлагается использовать следующую таблицу для 
определения примерной рисковой составляющей в норме 
доходности инвестиционного капитала.

Срок экспозиции ( Texp ) зависит от состояния рынка не-
движимости и, как правило, различен для разных регионов 
и типов  недвижимости.

Предложенный метод не является единственным, но, 
на наш взгляд, имеет наибольшую практическую ценность 
ввиду доступности информации, необходимой для расче-
тов.

Определение времени, необходимого для строитель-
ства объекта недвижимости или его завершения. Во-
прос определения времени для завершения строительства 
является одним из наиболее сложных с точки зрения как 
оценщика, так и инвестора. Однако если для инвестора, 
как правило, решение данного вопроса упирается в на-
личие свободных финансовых средств и технологических 
возможностей строительства конкретного объекта, то для 
оценщика вопрос состоит только в том, сколько времени 
потребуется в среднем на строительство аналогичного 
объекта. Дело в том, что оценщику нет необходимости за-
ниматься прогнозированием реальной финансовой ситу-
ации гипотетического инвестора, и оценка производится 
исходя из предпосылки, что у инвестора в любой момент 
строительства имеются необходимые источники инвести-
ций, а риски инвестирования уже учтены в норме дискон-
тирования для инвестиционного капитала.

Исходя из вышесказанного наиболее доступным источ-
ником информации о сроках и графиках финансирования 
строительства могут служить СНиП 1.04.03-85* «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строитель-
стве предприятий, зданий и сооружений» и различные тех-
нические кодексы установившейся практики (например, 
[3] и др.).

Следует отметить некоторые особенности в определе-
нии сроков завершения строительства. Так, если оценке 
подлежит объект, строительство которого не прекраща-
лось на дату оценки, то оставшийся срок до окончания 

Таблица – Размер премии за инвестиционные риски по отношению к безрисковой норме X % (  )

Срок строительства,
лет

Проект особой 
надежности, %

Проект с малой долей 
риска, %

Проект со средней 
долей риска, %

Проект с высокой 
долей риска, %

до 0,5 30 35 40 50
до 1 25 30 35 45
до 2 20 25 30 40
до 3 15 20 25 35

более 3 10 15 20 30
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E. MALASCHUK

INCOMPLETE CONSTRUCTION 
VALUATION: THREE INDEPENDENT 
METHODS OR SYNERGY IN ONE?

The main problems in the fi eld 
of incomplete construction valuation 
are presented in this article. Concrete 
recommendations are offered and existing 
calculations of market cost of incomplete 
construction are specifi ed. The interrelation 
of three key methods of real estate market 
valuation with reference to objects of 
incomplete construction is refl ected.

строительства можно принимать по 
графику, а если строительство пре-
кращено, то следует дополнительно 
учитывать период подготовительных 
работ, и потери стоимости, связанные 
с этим фактором, на наш взгляд, мож-
но отнести к устранимому внешнему 
износу.

Заключение. Оценка объектов 
незавершенного строительства явля-
ется важной и неотъемлемой частью 
рынка оценочных услуг. В связи ро-
стом инвестиционной активности в 
стране значимость данного направ-
ления оценочной деятельности будет 
только возрастать. Поэтому, на наш 
взгляд, очень важна выработка общих 
представлений по данной теме как 
у оценщиков, так у инвесторов. Это 
косвенно должно способствовать по-
вышению бизнес-климата и упроще-
нию привлечения инвестиций в оте-
чественную экономику.
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Введение. Почти 40 % территории 
Беларуси составляют лесные земли, 
покрытые лесом. Леса являются воз-
обновляемым общественным богат-
ством, служат сырьевой базой для раз-
вития лесопромышленного комплекса 
и других отраслей экономики, имеют 
огромное почвозащитное, водорегу-
лирующее, водоохранное, а также ре-
креационное значение, положительно 
влияют на формирование климата. По 
сравнению с европейскими странами 
обеспеченность древесными запаса-
ми в нашей стране достаточно высо-
кая. Средний запас древесины на 1 га 
площади эксплуатационных лесов 
составляет более 300 м3. Согласно 
данным государственного учета, об-
щая площадь лесного фонда Белару-
си составляет 9432,7 тыс. га, в том 
числе покрытая лесом – 8046 тыс. га. 
Структура лесофондодержателей сле-
дующая: в ведении Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь 
(далее – МЛХ) – 85,5 %, Управления 
делами Президента Республики Бела-
русь – 8, 0 %, Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики 

Беларусь – 2,3 %, Министерства обо-
роны Республики Беларусь – 1,0 %, 
исполкомов – 0,4 %, Национальной 
академии наук Беларуси – 0,4 %, Ми-
нистерства образования Республики 
Беларусь – 0,2 %, концерна «Беллес-
бумпром» – 2,1 %.

Особое общественное значение 
лесов признается во многих иссле-
дованиях, это подтверждают оценки 
эколого-экономического потенциала 
лесов.

На протяжении последних лет лес-
ной комплекс Беларуси увеличивает 
объемы заготовленной древесины. 
Если в 2006 г. по МЛХ было исполь-
зовано (заготовлено, продано, пере-
работано) 9234, в 2008 г. – 8252,2, то 
в 2011 г.  – 9754 тыс. м3 ликвидной 
древесины. В целом по республике с 
1 га лесной площади в 2011 г. было 
заготовлено 0,7 м3 (для сравнения в 
2008 г. – 0,9 м3), а с 1 га эксплуатаци-
онных лесов – 1,4 м3 древесины (дан-
ный показатель в развитых лесопро-
мышленных странах составляет 3 м3 
и более). Показатели заготовки по 
рубкам главного и промежуточного 
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В статье рассматриваются подходы к оценке, сущность лесосырьевого 
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пользования в 2011  г. были доведены 
до 7,7 млн. м3. Достижение данного 
параметра обеспечивалось как за счет 
роста объема расчетной лесосеки, так 
и за счет повышения процента ее вы-
борки.

Вместе с увеличением объемов 
заготовки и вывозки увеличивают-
ся объемы воспроизводства лесов. В 
лесхозах МЛХ растет доля лесных 
культур, созданных селекционным 
посадочным материалом. Если в 
2009 г. их площадь составила 3589 га, 
то в 2011 г. – 6149 га. Функциони-
рует 65 постоянных лесных питом-
ников общей площадью 1,2 тыс. га. 
В 12 лесхозах ведутся работы по 
строительству новых питомников, на 
17 лесных питомниках осуществляет-
ся реконструкция. Поставлена задача 
достижения полной окупаемости пи-
томников. Благодаря улучшению лес-
ного хозяйства повышаются защит-
ные свойства лесов. Всего в 2011 г. на 
лесное хозяйство было израсходовано 
более 600 млрд. рублей. Затраты на 
1 га лесной площади составляют бо-
лее 80 тыс. рублей.

В породной структуре лесов 
республики преобладают хвойные 
древостои, занимающие площадь 
4786,6 тыс. га (59,8 %). Древостои 
твердолиственных пород занимают 
328,6 тыс. га (4,1 %), мягколиствен-
ных – 2894,7 тыс. га (36,1 %). В 
целом площадь основных лесообра-
зующих пород за 2006-2010 гг. уве-
личилась на 217,7 тыс. га (+ 2,8 %). 
Однако темпы увеличения площадей 
мягколиственных пород выше, чем 
хвойных и твердолиственных пород. 
В связи с этим необходимо корректи-
ровать планирование объемов лесохо-
зяйственных мероприятий, в первую 
очередь, лесовосстановительных, в 
целях обеспечения последователь-
ного улучшения породного состава 
лесов в соответствии с почвенно-
типологическими условиям произ-
растания в соотношении: хвойные – 
68,2 %, твердолиственные – 10,6 %, 
мягколиственные – 20,8 %, прочие – 
0,4 % [3].

Потенциал лесных земель и одна 
из важных его составляющих – ле-
сосырьевая, заложенная с позиций 
обеспечения эффективности лесохо-
зяйственных работ (направленных на 
улучшение качественных параметров 
почвы, породно-возрастной структу-
ры древестоев и др.), реализуется в 

системе ресурсного потенциала стра-
ны, поэтому непосредственно зависит 
от уровня социально-экономического 
развития государства. Высокая спо-
собность получать и использовать ре-
сурсы важна в том случае, когда эти 
ресурсы и их возможности использу-
ются для получения результата, соот-
ветствующего потребностям внешней 
среды. Если внешняя среда развива-
ется динамичнее внутренней (потре-
бителя ресурсов), то при изменении 
запросов адекватная экономическая 
оценка потенциала ресурсов с пози-
ций их доходности весьма затрудни-
тельна.

Основная часть. В системе эконо-
мических проблем, связанных с зем-
лепользованием, оценка ресурсного 
потенциала, включая лесосырьевой, 
выступает предпосылкой повышения 
эффективности управления. В соот-
ветствии с декларацией Конферен-
ции (Хельсинки, 1993 г.) устойчивое 
управление лесами означает «уход 
за лесами и использование лесных 
земель таким образом, чтобы сохра-
нялось их разнообразие, продуктив-
ность, регенерационные способности, 
жизнеспособность и возможность 
выполнять в настоящем и в будущем 
важные экологические, экономичес-
кие и социальные функции на мест-
ном, национальном и глобальном 
уровнях» [1].

Управление лесным фондом в Бе-
ларуси представляет собой многоу-
ровневую систему, призванную обес-
печить устойчивое лесопользование, 
направленное на максимальное удов-
летворение потребностей республики 
в древесине и других ресурсах, созда-
ние благоприятной среды для жизни 
человека.

Суть лесосырьевого потенциа-
ла заключается в предоставляемом 
обществу многообразии полезных 
продуктов леса с единицы площади. 
Его основу составляют древесное 
сырье для переработки (деловая дре-
весина), технологическое сырье и то-
пливные дрова, продукты побочного 
пользования лесом (грибы, ягоды, 
сок и т.д.), продукты охоты, рыболов-
ства, минеральные источники, другие 
общественные блага. Действитель-
ная эффективность использования 
возможностей (потенциала) зависит 
от многих факторов: экологических, 
организационно-экономических и 
др. В совокупности они характеризу-

ют уровень природопользования на 
определенной территории. Геогра-
фические факторы, предполагающие 
различия в природных и лесорасти-
тельных условиях, учитываются в 
оценках ресурсов по потребительской 
стоимости древостоев, их возрастной 
структуре, наличию флоры, фауны, 
целебных минеральных источников, 
характеру территории, ее располо-
жению относительно транспортных 
путей и центров перерабатывающей 
промышленности, сосредоточению-
населения. Однако в современных 
условиях глобализации данные фак-
торы не должны отвлекать от важной 
в экономическом отношении катего-
рии «хозяйственная среда», которую 
часто характеризуют пространствен-
ными аспектами. Последние можно 
применять, если рассматривать пре-
имущественно результаты освоен-
ности территорий в соответствии с 
наличным потенциалом, то есть тем, 
который предполагает использование 
ресурсов при существующих ограни-
чениях, при соответствующем уровне 
благоприятствования только на опре-
деленных площадях (во внутренней 
среде).

Потенциал лесных земель предла-
гается оценивать с помощью разных 
подходов. Экономическая оценка у 
Л.И. Ильева, А.Д. Янушко и др. про-
водится с помощью результатного 
подхода в соответствии с факторами 
зависимости древесного запаса от 
типов леса [2]. Этот подход целесо-
образен с точки зрения сопоставле-
ния имеющегося лесосырьевого по-
тенциала с практикой использования 
земель в других странах при оценке 
существующего или планируемого 
уровня лесохозяйственного производ-
ства. Он позволяет обоснованно по-
дойти к решению вопросов повыше-
ния продуктивности лесов по разра-
ботанным методикам с применением 
ГИС-технологий [4]. В соответствии 
с ними заслуживает особого рассмот-
рения оценка лесохозяйственной дея-
тельности и учет ее влияния на пока-
затели эффективности использования 
лесных ресурсов. Ведение лесного хо-
зяйства на принципах непрерывного, 
неистощительного и рационального 
лесопользования, улучшения качест-
венного состава лесов, внедрения 
промышленных методов их выращи-
вания должно положительно сказы-
ваться в первую очередь на потенци-
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але лесных и, в частности, древесных 
ресурсов, так как удовлетворение 
потребностей экономики в древеси-
не  – важная задача промышленно-
го освоения территории. Ее следует 
решать умело, сочетая с быстрым и 
качественным восстановлением вы-
рубаемых насаждений.

Оценка лесосырьевого потенциа-
ла в «промышленном» аспекте пред-
усматривает формирование благо-
приятной экономической среды для 
повышения эффективности его ис-
пользования. В такого рода оценке 
можно выделить два подхода. Пер-
вый – для выявления относительной 
сравнительной ценности однородных 
естественных факторов производ-
ства (в сельском хозяйстве – различ-
ные по плодородию участки земли, в 
добывающих отраслях – различные 
по геологическим условиям место-
рождения). Результат такой оценки 
представляется обычно в баллах и 
служит основой для планирования 
работ лесного хозяйства. Второй – 
абсолютная стоимостная оценка 
ресурсов, участвующих в произ-
водстве. Такая оценка проводится в 
первую очередь для обоснования ме-
роприятий по повышению эффектив-
ности как материальных и трудовых 
затрат, так и для реализации принци-
пов платности природопользования с 
учетом природоохранных меропри-
ятий. Оба подхода взаимосвязаны. 
Необходимость использования вто-
рого особо остро ощущается в связи 
с изучением проблем эффективности 
производства и формированием эко-
номических основ устойчивого лесо-
пользования.

Практика хозяйствования в разви-
тых лесопромышленных странах дает 
большое количество примеров форми-
рования благоприятных условий лесо-
пользования и воспроизводства ресур-
сов. Общим универсальным средством 
устойчивости любой системы земле-
пользования являются ресурсный, про-
изводственный, финансовый и иннова-
ционный потенциалы в их взаимодей-
ствующем развитии. Передовой опыт 
свидетельствует о том, что рыночная 
оценка ресурсов, их потенциала сво-
дится к вопросам рационализации тех-
нологии и организации производства, 
транспортировки, хранения, то есть 
экономичного использования сырья, 
материалов. Высокий уровень инно-
вационной активности, устойчивость 

развития в таких отраслях связывается 
с высокой конкуренцией за право об-
ладания ресурсами, ограниченностью 
доступа, неполнотой воспроизводства 
и, соответственно, – дороговизной (от-
носительной).

Ресурсный, производственный, 
финансовый и инновационный по-
тенциалы представляют собой неко-
торую целостность, объединяющую в 
своем развитии отношения на уровне 
отдельных предприятий, связанные 
с потреблением ресурсов, их преоб-
разованиями, формированием адек-
ватных источников финансирования 
этой деятельности, оптимизации ее 
условий. Этот общий экономический 
потенциал определяется, по сути, эф-
фективностью цепочек создания до-
бавленной стоимости, центры кото-
рых содержат устойчивые коммуни-
кации по продажам (с потребителями 
продукции) и по использованию ре-
сурсов (с поставщиками). Централь-
ные его категории – цена и оценочная 
стоимость. Они воздействуют на клю-
чевые системы экономических отно-
шений, затрагивают все воспроизвод-
ственные процессы.

Использование ресурсов есть со-
знательное их потребление (преоб-
разование) в определенной экономи-
ческой среде для осуществления рас-
ширенного воспроизводства. Лесной 
комплекс Беларуси характеризуется 
весьма сложным состоянием, так как 
формируется из рынков готовой про-
дукции и промежуточных эффектов, 
непосредственно влияющих с опре-
деленным временным лагом на про-
изводственный процесс. Очевидно, 
что эти рынки взаимосвязаны и долж-
ны отражаться в едином эффекте, и 
этот последний есть не что иное, как 
система «природная среда – чело-
век – интегральные результаты тру-
да», генерирующая доход и прибыль.

Расчетный доход от продаж древе-
сины, который приходится на едини-
цу лесной площади, в Беларуси за пе-
риод 2006-2010 гг. снизился на 40 %. 
Доход в 28 евро (расчеты проведены 
по средневзвешенному курсу) был по-
лучен в 2006 г., однако он в 2,5 раза 
меньше, чем в Польше. Сравнивая эти 
данные и опыт хозяйствования, мож-
но отметить, что достичь высоких по-
казателей доходности нельзя без вне-
дрения рыночных форм реализации 
древесного сырья (продуктов перера-
ботки) с передовым производствен-

ным опытом и соответствующим ему 
уровнем эффективности, использова-
ния на практике преимуществ, зало-
женных в кооперации, деятельности 
по повышению инновационности ле-
сопродукции.

Рыночная экономика предпола-
гает применение разных организа-
ционных схем движения древесного 
сырья. В Беларуси его отпуск и ре-
ализация осуществляется на корню 
и в заготовленном виде, по таксовой 
стоимости и договорным ценам через 
посредников (на биржевых торгах) и 
напрямую. Отпуск по таксовой стои-
мости через собственную сеть лесхо-
зов и других организаций – главный 
источник решения социальных задач 
государства. Он обеспечивает систе-
му строительства жилья на селе, то-
пливоснабжающие организации и др. 
Экспорт как наиболее важная состав-
ляющая продаж в современных усло-
виях производится, главным образом, 
с помощью предприятий-спецэкспор-
теров на биржевых торгах только по 
древесине в заготовленном виде. На 
внутреннем рынке реализация такого 
сырья осуществляется как через бир-
жу, так и по договорам гражданско-
правового характера.

В 2011 г. наибольшая доля выруч-
ки от реализации древесины (без уче-
та внутреннего отпуска древесины на 
корню по таксовой стоимости) глав-
ного лесофондодержателя – МЛХ – 
приходилась на экспорт круглых лесо-
материалов – более 60 % (в 2009 г. – 
32 %). Далее следуют продажи на 
внутренний рынок по договорам 
гражданско-правового характера и че-
рез биржу (на корню и в заготовлен-
ном виде); в 2011 г. в сумме они соста-
вили 741,15 млн. рублей, из них более 
половины – через биржу. Из всего 
выделяемого лесфонда в 2011 г. на-
блюдалось существенное увеличение 
объемов отпуска древесины на корню 
лесохозяйственным учреждениям – 
9976,5 тыс. м3 (что больше объема от-
пуска предыдущего года на 12,4 %). 
Этот и другие факторы (в частности, 
установление рыночного валютного 
курса) положительно повлияли на по-
вышение уровня доходов от экспорта. 
Анализ показал, что в 2011 г. доля 
объемов экспорта лесопродукции уве-
личилась за счет круглых лесоматери-
алов, включая фактор значительного 
повышения среднереализационных 
цен, учитывающих структуру продук-
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ции – балансы, техсырье, столбы и др. 
(более 35 евро за 1 м3).

В структуре направлений исполь-
зования древесины по МЛХ в 2009-
2011 гг. собственная переработка ста-
билизировалась на уровне 12-15 % от 
всего объема. В то же время у других 
лесофондодержателей в 2010 г. пере-
рабатывалось 35,0 %, а в 2011 г. – 
49,9 % всего сырья. Следует отметить 
также, что на такой относительно вы-
сокий показатель переработки не ока-
зал существенного влияния еще один 
выделенный в 2010 г. лесофондодер-
жатель (концерн «Беллесбумпром»). 
В имеющихся цехах по указанной 
структуре переработано всего 20,0 % 
древесины, в то время как поставки на 
экспорт составили 56,4 %.

В целом по республике (по всем ле-
софондодержателям) в 2009-2011 гг. 
наблюдается небольшое снижение 
доли переработки в собственных це-
хах (с 23,5 до 22,0 %), что косвенно 
может свидетельствовать о постепен-
ном переходе на работу по опыту за-
рубежных партнеров, когда лесофон-
додержатели не развивают свою базу 
переработки, а специализируются 
только на заготовке. Но и сама функ-
ция обеспечения ресурсами предъяв-
ляет высокие требования к привлече-
нию инвестиций и развитию базы для 
переработки малоценного сырья. В 
условиях Беларуси, когда каждый чет-
вертый кубометр древесины отпуска-
ется по таксовой стоимости (корневой 
цене), очевидными становятся проти-
воречия между потребностью привле-
чения подрядчиков на лесозаготовки 
и развитием инновационно-инвести-
ционной активности лесофондодер-
жателей в этом направлении. Дело в 
том, что таксовая стоимость древе-
сины на корню невысока и не может 
возместить текущие расходы лесного 
хозяйства, не говоря уже об инвести-
ровании не только в лесохозяйствен-
ную, но и в другие виды деятельнос-
ти (заготовку, переработку). В 2011 г. 
средняя цена реализации древесины 
на корню в МЛХ при реализации на 
биржевых торгах по хвойным поро-
дам составила 61,30 тыс. руб./м3, по 
твердолиственным – 149,67; по мяг-
колиственным – 17,90 тыс. руб./м3 [5].

Функционирование потенциала 
в определенной среде предполагает 
так называемый вероятностный под-
ход, повышающий и понижающий 
имеющиеся оценки в соответствии с 

доходным и затратным методами. Ре-
сурсный потенциал актуализируется в 
хозяйственной среде посредством ме-
ханизмов реализации рационального 
экономического поведения (включая 
экологическую составляющую), при 
этом важна направленность на по-
вышение степени или глубины пере-
работки сырья. Следует отметить, 
что в 2011 г. по сравнению с 2009 г. в 
Беларуси произошла переориентация 
отпуска древесины на корню в поль-
зу прочих потребителей (всех, кроме 
концерна «Беллесбумпром» и МЛХ, – 
частных, иностранных и другие пред-
приятий). В 2011 г. концерну было от-
пущено менее 2,0 млн. м3 ликвидной 
древесины (по деловой древесине в 
сравнении с 2009 г. объемы поставок 
были снижены на 9 %), прочим по-
купателям – 2,2 млн. м3 (по деловой 
древесине поставки увеличились на 
38 %). Одна из причин снижения по-
ставок в объединение «Беллесбум-
пром» – выделение концерна как од-
ного из лесофондодержателей на базе 
двух лесхозов Витебской области и 
аренда лесов в других областях. От 
экспорта необработанной древеси-
ны в указанной структуре за 2011 г. 
имелась выручка более 60 млрд. руб. 
Если учесть, что принципиальная по-
зиция концерна, не ориентированного 
на переработку мелкотоварного сырья 
и лиственных пород, брать не количе-
ством, а качеством, то можно было бы 
найти альтернативы для выпуска про-
дукции из данного сырья с большей 
добавленной стоимостью (например, 
древесностружечных, древесноволок-
нистых плит и др.).

Из проведенного анализа видно, 
что лесосырьевой потенциал следует 
рассматривать как проявление потре-
бительных способностей, которые за-
висят от деятельности, включающей 
результатный, затратный и мотиваци-
онный аспекты. Характерной чертой 
современного этапа развития лесного 
комплекса  Беларуси является недо-
статочность эффективно действую-
щих взаимосвязанных финансово-
экономических форм согласования 
интересов лесного хозяйства и про-
мышленности для повышения конеч-
ного эффекта. Во-первых, торговую 
политику в любой стране, и в нашей 
в частности, следует проводить с по-
ниманием того, что без развитой ин-
фраструктуры продаж и устойчивых 
систем товародвижения невозможно 

осуществить серьезное повышение 
конкурентоспособности продукции и 
предприятий. Биржевой механизм не 
способствует установлению устойчи-
вых кооперативных связей и исполь-
зованию природно-географических 
преимуществ поставок сырья (рассто-
яния вывозки). Во-вторых, каждому 
перерабатывающему предприятию 
нужно постоянно заинтересовывать 
покупателей в своей продукции, по-
казывать и производить новинки, 
предлагать сервис и др. Это возможно 
осуществить на основе маркетинга и 
инноваций. 

Следует мотивировать глубокую 
(комплексную) переработку и вос-
производство лесосырья. В США в 
гослесфонде запрещена продажа дре-
весины, если попенная плата (цена 
древесины на корню) не покрывает 
затрат на воспроизводство лесов. Ос-
нову для функционирования таких 
условий составляет развитая в на-
правлении эколого-экономического 
регулирования институциональная и 
рыночная среда. Мотивирующей яв-
ляется система взаимосвязи стоимос-
ти по цепочке от поставщика сырья 
(доля которого составляет не менее 
30 %) до продажи готовой лесопро-
дукции. В этой связи заслуживает 
внимания оценка стоимости ресурсов 
в соответствии с затратным подходом 
(с позиций возмещения расходов лес-
ного хозяйства). Если минимальная 
величина корневой стоимости может 
зависеть (наряду с другими факто-
рами) от лесохозяйственных затрат, 
то это должно заранее предусматри-
ваться в виде определенной доли в 
рыночной стоимости лесопродукции. 
Данный вопрос должен быть решен 
на уровне отраслевого управления, а 
в нашей республике – путем включе-
ния критерия воспроизводства лесов в 
инструкцию по планированию и каль-
кулированию себестоимости, опреде-
ляемого с учетом состава, объемов и 
качества выполняемых мероприятий. 
С помощью такого критерия целесо-
образно определять размеры соответ-
ствующего фонда воспроизводства.

В современных условиях ключе-
выми проблемами, имеющими обще-
государственное значение, становятся 
потребность повышения емкости вну-
треннего рынка экологически чистой 
продукции из древесного сырья (сто-
лярно-строительных изделий, домов 
из бревен, мебели из массива и др.), 
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соблюдение в рамках неведомствен-
ных (в основном частных) структур 
приоритетов ресурсосбережения, 
внедрения безотходных технологий 
и на этой основе повышения соци-
ально-экономической эффективности 
лесного комплекса. По данным ста-
тистических исследований за 2011 г. 
более 700 тыс. самых обеспеченных 
домохозяйств Беларуси со среднеме-
сячным расходом 3243 тыс. рублей 
на строительство и покупку недви-
жимости потратили 1,6 % от суммы 
(для сравнения в 2000 г. – 3,1 %) [6]. 
В условиях «суженного» внутренне-
го потребления продукции перера-
ботки очень сложно рассчитывать на 
высокую доходность производства. 
Серьезную проблему для развития 
бизнеса в лесном комплексе представ-
ляет неудовлетворительное положе-
ние с отдачей от использования заго-
товленного древесного сырья. Если в 
целом по стране темпы прироста про-
мышленной заготовки в 2010-2011 гг. 
составляли 11,1 %, то по виду эконо-
мической деятельности «обработка 
древесины и изделий из нее» – 8,2 % 
[7]. Субъекты МЛХ за анализируемый 
период повысили объемы переработ-
ки, вместе с тем сократив объемы экс-
порта леса в круглом виде. У других 
субъектов, заготовивших древесное 
сырье самостоятельно или купивших 
его на бирже, в большинстве своем 
сложилась обратная ситуация (следу-
ет отметить, что указанные субъекты 
ежегодно потребляют для собствен-
ных нужд в 1,6 и экспортируют не-
обработанной древесины в 2,3 раза 
больше, чем вся структура МЛХ). 
Сумма всех уплаченных налогов в 
Беларуси за 2011 г. (за исключением 
отчислений социального назначения) 
по виду экономической деятельнос-
ти «обработка древесины и изделия 
из нее» составила около 73 млрд. 
рублей, доля концерна «Беллесбум-
пром» – 25 %. Организации МЛХ 
за аналогичный период уплатили по 
всем имеющимся видам деятельности 
96,5 млрд. рублей.

Выводы. Таким образом, с точки 
зрения повышения уровня эффектив-
ности производства заслуживают вни-
мания различные оценки, применяе-
мые в системе лесопользования. Из 
них лесофондодержателям на воору-
жение следует брать экономические, в 
соответствии с факторами зависимос-
ти древесного запаса от типов леса, 

разработанные с применением ГИС-
технологий, с учетом потребности 
формирования экономических основ 
устойчивого лесопользования. От обе-
спеченности информацией о затратах 
на воспроизводство, о возможностях 
развития отдельных территорий с уче-
том условий произрастания древесных 
пород, плодородия земель и других 
факторов зависит развитие ресурсного 
потенциала, ориентированного на ре-
шение важных государственных задач. 
Объективность оценок уровня исполь-
зования лесосырьевого потенциала 
во многом способствует укреплению 
конкурентных позиций отечествен-
ного лесного комплекса на мировых 
рынках. Адекватные природно-геогра-
фическим условиям эффективные эко-
номические механизмы функциониро-
вания отдельных субъектов хозяйство-
вания связаны с минимизацией затрат 
по поставкам сырья (использованием 
резервов кооперации в лесных зонах), 
постепенным переходом к рыночному 
ценообразованию с привлечением за-
висящих от изменяющихся таксаци-
онных факторов бюджетных фондов 
развития, с интенсивным воспроиз-
водством на основе многоуровневой 
мотивации.

Внешняя (по отношению к но-
сителям лесосырьевого потенциала) 
экономическая среда должна способ-
ствовать повышению эффективности 
производства, ориентировать на полу-
чение конкурентных преимуществ за 
счет глубокой переработки сырья. Для 
ее формирования в Беларуси следует 
проводить политику роста доходов на-
селения (отечественное производство 
должно востребовать значительные 
объемы лесосырья для производства 
жилья из древесных конструкций, по-
требительских товаров из древесины, 
картона и др.). Важно реализовать 
право лесопользователей самостоя-
тельно решать вопросы использова-
ния сырья в условиях, когда экспорт и 
продажи на внутреннем рынке будут 
нивелированы по ценовым факторам, 
а в системе лесоэкономических от-
ношений получат развитие финан-
совые пропорции, стимулирующие 
внедрение безотходных производств 
и рачительное хозяйствование. Для 
достижения безубыточности лесных 
земель и ресурсов, выхода на иннова-
ционный и высокоэффективный уро-
вень развития целесообразно сфор-
мировать единую систему управления 
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лесным фондом и лесопользованием, 
учитывающую многосторонние инте-
ресы субъектов лесных отношений, 
способную планомерно воплощать 
в жизнь согласованную экономиче-
скую, экологическую и социальную 
политики, направленные на рост ле-
сосырьевого потенциала как формы 
лесохозяйственного и лесопромыш-
ленного производства, адекватного 
требованиям внутренней и внешней 
среды.
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Введение
Сегодня экономика Республики Бе-

ларусь находится в состоянии много-
сторонней модернизации, в связи с 
чем особенно важным является вопрос 
обеспечения экономической безопас-
ности государства. Целью обеспечения 
экономической безопасности принято 
считать достижение такого состояния 
хозяйственного комплекса страны, ко-
торое характеризуется благосостояни-
ем общества, позволяет удовлетворять 
всю совокупность экономических по-
требностей населения, обеспечивает 
его экономическую независимость, 
прогрессивное развитие, устойчивое 
положение в мировом хозяйстве, на-
дежную защищенность от внешних 
угроз [1].

Одной из труднопреодолимых про-
блем, стоящих на пути обеспечения эко-
номической безопасности государства, 
является коррупция. Это негативное 
явление не только подрывает авторитет 
власти и ослабляет развитие свободной 
рыночной экономики, но и в целом ме-
шает стране занять достойное место 

среди цивилизованных государств ми-
рового сообщества.

Говоря о негативных, обществен-
но опасных последствиях коррупции, в 
первую очередь, необходимо отметить, 
что от этого явления страдает экономи-
ческая стабильность государства, раз-
вивается правовой нигилизм граждан, 
подрывается доверие народа к власти. 
В экономической сфере негативными 
проявлениями коррупции являются рас-
ширение теневой экономики, как след-
ствие этого, снижение уровня налоговых 
поступлений в бюджет, разрушение ме-
ханизма конкуренции, в частности, при 
размещении государственных заказов и 
предоставлении бюджетных кредитов, 
ухудшение инвестиционного климата, в 
том числе создание препятствий прито-
ку иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики и т.д. Соответствен-
но, коррупция в целом трансформирует 
экономическую политику и стратегию 
государства, тем самым нанося ему ко-
лоссальный урон.

Отметим, что коррупция в Респуб-
лике Беларусь становится все более рас-

пространенной и, к сожалению, привыч-
ной во многих сферах жизни общества. 
В ряду различных видов и форм кор-
рупции нельзя не обратить внимание на 
одно из ее опасных проявлений – кор-
рупционные преступления, совершае-
мые в сфере сельского и лесного хозяй-
ства. На современном этапе вопросы, 
связанные с противодействием корруп-
ции в данных отраслях, обуславливают 
необходимость комплексного анализа 
этих проблем.

Основная часть
Коррупция в современных услови-

ях является многогранным понятием. 
В связи с тем, что коррупция затраги-
вает различные области человеческой 
деятельности, изучением этого явления 
занимаются различные общественные 
науки: право, экономика, менеджмент, 
социология, политология, психология 
и др. Как следствие, не существует еди-
ного канонического определения дан-
ного феномена. Коррупция по-разному 
трактуется специалистами в области 
социологии, менеджмента, экономики 
и права.
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В статье системно рассматриваются вопросы коррупции в сферах сельского и лесного хозяйства как угрозы 
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Так, социологами коррупция рассма-
тривается как «отказ от ожидаемых стан-
дартов поведения со стороны представи-
телей власти ради незаконной личной 
выгоды». Специалисты по государствен-
ному управлению полагают, что корруп-
цией можно назвать несанкционирован-
ное, как правило, осуждаемое действие 
в целях получения какой-нибудь значи-
тельной личной выгоды. С точки зрения 
ряда экономистов, коррупцию стоит 
рассматривать не только как злоупотре-
бление властью, но и в качестве ренты, 
являющейся следствием монопольного 
положения некоторых государственных 
должностных лиц. Для юристов корруп-
ция является собирательным понятием, 
определяющим правонарушения и пре-
ступления самого различного вида – от 
дисциплинарных до уголовно-правовых 
[2].

В современной справочной литера-
туре коррупция означает подкуп, про-
дажность общественных и политичес-
ких деятелей, то есть рассматривается 
как преступная деятельность в эконо-
мической, политической, военной и 
других сферах государственной власти, 
заключающаяся в использовании свое-
го должностного положения и властных 
возможностей с целью личного незакон-
ного обогащения [3].

Некоторые ученые понимают кор-
рупцию по меньшей мере в четырех 
значениях: общесоциальном, политэко-
номическом, криминологическом и уго-
ловно-правовом [4].

Что касается белорусского законо-
дательства, то определение коррупции 
дано в ст. 1 Закона Республики Бела-
русь от 20 июля 2006 года № 165-З «О 
борьбе с коррупцией» (далее – Закон 
«О борьбе с коррупцией»). В соответ-
ствии с данным нормативным право-
вым актом под коррупцией понимается 
«умышленное использование государ-
ственным должностным или приравнен-
ным к нему лицом либо иностранным 
должностным лицом своего служебного 
положения и связанных с ним возмож-
ностей, сопряженное с противоправным 
получением имущества или другой вы-
годы в виде услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или 
для третьих лиц, а равно подкуп госу-
дарственного должностного или прирав-
ненного к нему лица либо иностранного 
должностного лица путем предоставле-
ния им имущества или другой выгоды в 
виде услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих 

лиц с тем, чтобы это государственное 
должностное или приравненное к нему 
лицо либо иностранное должностное 
лицо совершили действия или воздержа-
лись от их совершения при исполнении 
своих служебных (трудовых) обязанно-
стей» [5].

В рамках реализации требований За-
кона «О борьбе с коррупцией» для повы-
шения результативности борьбы с кор-
рупционными преступлениями в Рес-
публике Беларусь установлен перечень 
из 10 коррупционных преступлений, 
к которым относятся хищение путем 
злоупотребления служебными полно-
мочиями (ст. 210 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, далее – УК); ле-
гализация («отмывание») материальных 
ценностей, приобретенных преступным 
путем, совершенная должностным ли-
цом с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235 УК); зло-
употребление властью или служебными 
полномочиями из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 
ст. 424 УК); бездействие должностно-
го лица из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 
УК); превышение власти или служеб-
ных полномочий, совершенное из ко-
рыстной или иной личной заинтересо-
ванности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК); неза-
конное участие в предпринимательской 
деятельности (ст. 429 УК); получение 
взятки (ст. 430 УК); дача взятки (ст. 431 
УК); посредничество во взяточничестве 
(ст. 432 УК); злоупотребление властью, 
превышение власти либо бездействие 
власти, совершенные из корыстной 
или иной личной заинтересованности 
(ст. 455 УК) [6]. Можно констатиро-
вать, что единого состава преступления 
коррупция не образует, а деяния, от-
носящиеся к коррупционным, обычно 
признаются самостоятельными престу-
плениями.

Следует заметить, что в настоящее 
время особенно беспокоит распростра-
нение коррупционных преступлений в 
отраслях экономики. Ведь экономика 
влияет на государственный суверенитет, 
безопасность и устойчивое, прогнози-
руемое состояние в будущем. От нее 
зависит стабильность демократических 
процедур и нарастание социальных на-
пряжений [7]. 

Как известно, важнейшей отраслью 
экономики Республики Беларусь являет-
ся сельское хозяйство, так как снабжает 
население страны основными продук-
тами питания. Кроме этого, сельское 

хозяйство дает основную массу сырья 
для легкой и пищевой промышленнос-
ти, оказывает большое влияние на уро-
вень и темпы развития других отраслей 
экономики страны. Сельское хозяйство 
можно отнести к самой многочисленной 
по числу работников отрасли, потому 
что в ней занято около 17 % общего ко-
личества работающих в народном хозяй-
стве страны. В этой отрасли создается 
более 28 % всего национального дохода 
Беларуси.

Следует полагать, что для нашей 
страны аграрный сектор представля-
ет собой важнейшую составную часть 
экономики страны, приоритет которой 
определяется незаменимостью и особой 
ролью продовольствия в финансовой 
системе государства, функциональным 
значением сельского хозяйства, – одной 
из жизненно важных, системообразую-
щих отраслей. Соответственно эффек-
тивное управление процессом противо-
действия коррупции в этой отрасли эко-
номики может послужить для Респуб-
лики Беларусь существенным фактором 
снижения транзакционных издержек и 
экономии бюджетных средств.

Отметим, что территориальными ор-
ганами внутренних дел и специальными 
подразделениями по борьбе с коррупци-
ей реализуется целый комплекс органи-
зационно-правовых, профилактических 
и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на своевременное вы-
явление и пресечение коррупционных 
преступлений, устранение причин и 
условий, способствующих их соверше-
нию. Так, в 2011 г. в сфере сельского 
хозяйства ими было зарегистрировано 
166 (в 2010 г. – 194) коррупционных пре-
ступлений, в том числе 100 (110) фактов 
хищения путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, 8 (20) – злоу-
потребления властью или служебными 
полномочиями, 5 (5) – превышения 
власти или служебных полномочий, 1 
(2) – бездействия должностного лица, 
52 (57) фактов взяточничества. В сис-
теме Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь 
(далее – Минсельхозпрод) было зареги-
стрировано 73 (74) преступления, из них 
15 (35) фактов хищения путем злоупо-
требления служебными полномочиями, 
14 (8) – злоупотребления властью или 
служебными полномочиями, 2 (4) – пре-
вышения власти или служебных полно-
мочий, 1 (0) – бездействия должностно-
го лица, 41 (27) – взяточничества.

Среди наиболее распространенных 
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преступлений в данной сфере – нецеле-
вое использование кредитных средств, 
когда должностные лица ряда сельско-
хозяйственных организаций предостав-
ляли в банк фиктивные документы для 
получения кредита якобы на покупку 
зерна, однако полученные деньги ис-
пользовались в иных целях.

Как известно, в сельскохозяйствен-
ной отрасли довольно распространены 
служебные подлоги. Так, в 2010 г. пра-
воохранительными органами были вы-
явлены факты приписок валового надоя 
молока в отдельных сельскохозяйствен-
ных предприятиях Витебского и Горо-
докского районов, сокрытия сведений о 
падеже и вынужденной прирезке круп-
ного рогатого скота – в Бешенковичском, 
Чашникском, Дубровенском, Миорском, 
Шарковщинском, Поставском и По-
лоцком районах. По указанным фактам 
органами прокуратуры расследованы 
уголовные дела и виновные были при-
влечены к уголовной ответственности.

Имеют место коррупционные прояв-
ления и нарушения, повлекшие причи-
нение материального вреда на предприя-
тиях, входящих в систему юридических 
лиц, находящихся в оперативном управ-
лении облсельхозпродов, к которым, в 
частности, относятся государственное 
объединение предприятий мясо-мо-
лочной промышленности «Витебский 
концерн «Мясо-молочные продукты» и 
КУП «Витебскмелиоводхоз». Директор 
ОАО «Шкловский комбикормовый за-
вод» совместно с главным инженером 
в течение 2009 г. организовал система-
тическое завышение отчетных данных. 
Объемы произведенной продукции 
были завышены на сумму 6,6 млрд. 
рублей, прибыль – на 1,3 млрд. рублей. 
Излишне начисленные выплаты и пере-
числения, признанные материальным 
ущербом, составили 26,6 млн. рублей.

Наибольшую долю коррупционных 
преступлений в последние годы в стра-
не составляет взяточничество. Особую 
тревогу вызывает взяточничество в 
крупном и особо крупном размере. Так, 
за данные преступления привлечены к 
ответственности руководители предпри-
ятий, входящих в систему Минсельхоз-
прода, – заместитель генерального ди-
ректора по строительству Смолевичской 
птицефабрики, директор Новогрудского 
государственного аграрного колледжа, 
директор ОАО «Василишки» в Щучин-
ском районе и др. [8].

Такое положение дел оценивается, 
как очень тревожная тенденция, свиде-

тельствующая о том, что, несмотря на 
реализуемую в Республике Беларусь 
антикоррупционную стратегию, необ-
ходимо дальше продолжать и совершен-
ствовать эффективное противодействие 
коррупции как в сфере сельского хозяй-
ства, так и в других отраслях экономики.

К числу наиболее коррупционно 
опасных отраслей можно отнести и сфе-
ру лесного хозяйства. Это не может не 
вызывать серьезной озабоченности, так 
как данные преступления существенно 
ослабляют экономику нашей страны. 
Среди природных богатств Беларуси 
леса занимают приоритетное место, 
являются уникальным ресурсом. Зем-
ли лесного фонда Беларуси занимает 
44,8 % ее территории. Лесное хозяйство 
Беларуси – это комплексная, много-
функциональная отрасль экономики. Ее 
первоочередной задачей является со-
хранение и создание на лесных землях 
высокопродуктивных, качественных, 
биологически устойчивых, оптимально-
го видового и возрастного состава лесов 
и лесной фауны, отвечающих высоким 
экологическим, социальным и экономи-
ческим потребностям общества и госу-
дарства.

Учитывая глобальную роль лесов 
во всех регионах мира, важна реализа-
ция принципов устойчивого лесоуправ-
ления, совершенствования правопри-
менения и усиления государственного 
регулирования в лесном секторе, на-
правленнных, прежде всего, на предот-
вращение нелегальных лесозаготовок и 
торговли лесными товарами, незаконно-
го захвата лесных земель, поджогов ле-
сов, браконьерства, коррупции в лесном 
секторе [9].

В последние десять лет число заре-
гистрированных преступлений против 
экологической безопасности и природ-
ной среды возрастает, в том числе рас-
тет число преступлений, совершаемых в 
лесном хозяйстве.

Особую тревогу представляют кор-
рупционные проявления в данной от-
расли. По данным криминологических 
исследований, в ней определенное число 
лиц на постоянной основе получает до-
ходы от криминальной деятельности. На 
этом фоне показательны высказывания 
экспертов о том, что более трети совер-
шаемых преступлений против экологи-
ческой безопасности и природной среды 
связаны с коррупционными проявления-
ми. Связь коррупции с преступлениями 
против экологической безопасности и 
природной среды отмечается повсемест-

но во всех сферах природопользования, 
в том числе в сфере лесных отношений. 
Коррупционная деятельность в сфере 
лесного хозяйства весьма трудно под-
дается статистической оценке, так как 
большинство коррупционных явлений 
не содержит очевидных признаков со-
става преступлений, предусмотренных 
специальной нормой уголовного зако-
нодательства (ст. 277 УК «Незаконная 
порубка деревьев и кустарников»). По-
лагаем, что многие механизмы корруп-
ционных проявлений в сфере лесных 
отношений основываются на платформе 
иного вида преступности (экономичес-
кой, или так называемой «беловорот-
ничковой»).

Заслуживают внимания определен-
ные механизмы коррупционной дея-
тельности в сфере лесного хозяйства, 
которые не могут быть реализованы без 
участия уполномоченных должностных 
лиц, например, – нанесение умышлен-
ного вреда лесу с целью проведения 
последующих легальных санитарных 
рубок; включение высоких объемов ле-
созаготовок на участках, выделенных 
для лесопользования, с целью сокрытия 
факта нелегальных рубок; искажение 
стоимости, умышленное нарушение 
классификации пород деревьев, пред-
назначенных для продажи; получение 
права на использование леса с помощью 
взяток; превышение установленного 
объема лесозаготовок с последующим 
декларированием меньших объемов и 
занижением стоимости; декларирование 
цен, превышающих среднерыночные, на 
оборудование или услуги, предоставляе-
мые в сфере лесного хозяйства компани-
ями, аффилированными чиновниками.

Перечисленные формы и механиз-
мы коррупционной деятельности, как 
правило, основываются на коррупцио-
генности нормативных пра вовых актов, 
регулирующих отношения в сфере лес-
ного хозяйства. Это означает опреде-
ленную завуалированность признаков 
коррупционных проявлений. Исполь-
зование законодательных норм в целях 
коррупции нередко происходит в сфере 
регулирования контрольных, разреши-
тельных, юрисдикционных, регистра-
ционных полномочий государственных 
служащих во взаимоотношениях с фи-
зическими и юридическими лицами. В 
результате «узаконенные» проявления 
коррупции создают необъяснимый с 
точки зрения общей криминологической 
проработки масштаб коррупционной по-
раженности сферы лесного хозяйства. В 
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этой ситуации исследования, касающие-
ся анализа состояния уголовной полити-
ки относительно преступности в сфере 
лесного хозяйства, как, впрочем, и сфе-
ры экологического законодательства в 
целом, становятся малоинформативны-
ми и не позволяют определить страте-
гию противодействия ни преступности в 
лесохозяйственной сфере в отдельности, 
ни ее взаимосвязи с коррупционными 
проявлениями.

Анализ криминогенной ситуации в 
лесопромышленном комплексе позволя-
ет выявить следующее:

большинство коррупционных пре-
ступлений связано со злоупотребления-
ми своими служебными полномочиями 
должностными лицами, незаконной руб-
кой лесных насаждений, уклонением от 
уплаты налогов, контрабандой древеси-
ны и лесной продукции;

масштабы вырубки и качественные 
характеристики вырубаемых насажде-
ний находятся в зависимости от внешне-
торговой конъюнктуры мирового лесно-
го рынка;

степень криминализации лесной 
отрасли достигла того уровня, когда 
дельцы теневого лесного бизнеса могут 
лоббировать свои интересы на любом 
уровне, а также нейтрализовать попытки 
общественности или государственных 
органов ослабить их влияние [10].

Соответственно коррупция может 
привести к кризису лесной промыш-
ленности, отрицательно влиять на все 
показатели экономического состояния 
страны.

В организациях, подчиненных Ми-
нистерству лесного хозяйства Респуб-
лики Беларусь (далее – Минлесхоз), а 
именно в областных государственных 
производственных лесохозяйственных 
объединениях, по данным проверок со-
блюдения законодательства о борьбе с 
коррупцией, проведенных Генеральной 
прокуратурой Республики Беларусь, 
в 2007 г. было зарегистрировано 32, в 
2008 г. – 29, в 2009 г. – 31, а в первом 
полугодии 2010 г.  – 10 преступлений, 
связанных с коррупцией. Неблагопри-
ятная обстановка с уровнем коррупции 
складывается в лесохозяйственных ор-
ганизациях Витебской, Гомельской и 
Могилевской областей.

О недостаточной эффективности 
проводимых Минлесхозом антикорруп-
ционных мероприятий свидетельству-
ют не только значительное количество 
совершенных в системе этого органа 
государственного управления коррупци-

онных преступлений, но и факты систе-
матического и безнаказанного соверше-
ния таких преступлений одними и теми 
же лицами на протяжении длительного 
периода времени.

Наиболее характерными для систе-
мы Минлесхоза преступлениями явля-
ются служебные подлоги, сопряженные 
с подделкой нарядов-актов на произ-
водство работ, документов на выплату 
заработной платы, протоколов об адми-
нистративных правонарушениях и иных 
официальных документов в целях со-
крытия хищений и недостач, завладения 
денежными средствами и другим иму-
ществом, создания видимости выполне-
ния плановых показателей и уклонения 
от ответственности за их невыполнение, 
необоснованного получения заработной 
платы. В 2007-2010 гг. было выявлено 
50 таких преступлений.

Распространены факты взяточничес-
тва и хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями. В 2007-
2010 гг. за получение взяток за благо-
приятное решение вопросов об отпуске 
лесоматериалов, выделении делянок 
леса в рубку и для заготовки дров к 
уголовной ответственности были при-
влечены мастер леса Софиевского лес-
ничества ГЛХУ «Богушевский лесхоз», 
лесничие Станьковского лесничества 
ГЛХУ «Минский лесхоз», Дручанского 
лесничества ГЛХУ «Белыничский лес-
хоз», Заволочицкого лесничества ГЛХУ 
«Глусский лесхоз» и Обольского лесни-
чества ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» 
[8].

Очевидно принимаемые Минлесхо-
зом меры по противодействию корруп-
ции требуют дальнейшего совершен-
ствования и активизации с учетом требо-
ваний Закона «О борьбе с коррупцией». 
Основной акцент в плане антикорруп-
ционных мероприятий Минлесхоза дол-
жен быть сделан на выявление и рас-
смотрение уже совершенных наруше-
ний законодательства, а также на усиле-
ние ответственности должностных лиц 
за эти нарушения. Кроме этого, особое 
внимание необходимо уделять вопро-
сам профилактики коррупции, устране-
ния причин и условий, способствующих 
коррупционным правонарушениям. 

Минсельхозпроду и Минлесхозу сле-
дует разработать комплекс мер по преду-
преждению, выявлению и пресечению 
коррупции с использованием системно-
го подхода к организации и проведению 
антикоррупционной работы, учитывать 
возможности предупреждения корруп-

ции на стадии подбора кадров на руко-
водящие и материально-ответственные 
должности, путем получения сведений 
о привлечении кандидатов на государ-
ственные и иные должности к уголов-
ной ответственности, а также ознаком-
ления должностных лиц с требованиями 
антикоррупционного законодательства, 
в том числе под роспись – с письмен-
ным обязательством по выполнению 
ограничений, установленных Законом 
«О борьбе с коррупцией». Необходимо 
усилить роль ведомственного контроля 
в противодействии коррупции, выявле-
нии фактов ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей работниками 
этих министерства и подчиненных им 
организаций.

Противодействию коррупции спо-
собствует активное международное со-
трудничество. Республика Беларусь ра-
тифицировала ряд важных документов, 
к которым можно отнести Конвенцию 
Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию, Конвенцию 
Совета Европы о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию, Конвен-
цию ООН против транснациональной 
организованной преступности и Кон-
венцию ООН против коррупции. Кроме 
того, в нашем государстве реализуются 
различные международные программы, 
как например, программа ФЛЕГ («Со-
вершенствование правоприменения и 
управления в лесном секторе»), которая 
служит эффективным подспорьем в вы-
полнении национальных планов и задач 
в области противодействия незаконным 
рубкам и торговле нелегальной древеси-
ной, предотвращения коррупции в лес-
ном хозяйстве.

Успешным направлением в анти-
коррупционной работе госорганизаций 
может явиться деятельность комиссий 
по противодействию коррупции. Однако 
проводящиеся в настоящее время про-
курорские проверки свидетельствуют 
о том, что работа комиссий далека от 
совершенства и носит в большинстве 
случаев формальный характер. Напри-
мер, важная мера профилактики корруп-
ции – ознакомление всех работников с 
положениями антикоррупционного за-
конодательства, с предупреждением об 
ответственности за ненадлежащие ис-
полнение должностных обязанностей. 
Тем не менее, во многих госорганиза-
циях соблюдение этих требований не 
обеспечивается. А эффективно противо-
действовать коррупции можно только 
тогда, когда руководитель любого ранга 
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первоочередное внимание будет уделять 
четкому исполнению функциональных 
обязанностей, которые регламентируют 
антикоррупционные мероприятия [11].

Заметим, что к числу важных анти-
коррупционных мероприятий можно от-
нести проведение различных конферен-
ций, семинаров. Так в декабре 2012 г. в 
г. Минске был проведен республикан-
ский семинар, где представители орга-
нов государственного управления и раз-
личных организаций, подчиненных пра-
вительству, местных исполнительных 
и распорядительных органов, крупней-
ших предприятий страны рассматрива-
ли вопросы противодействия корруп-
ции. Подобные семинары должны про-
водиться и другими республиканскими 
органами государственного управления.

Заключение
Оценивая состояние проблемы кор-

рупции в сельском и лесном хозяйстве 
Республики Беларусь приходится кон-
статировать, что динамика правонару-
шений дает основание считать корруп-
ционную преступность наиболее тре-
вожной социально-правовой, экономи-
ческой проблемой. Следует принимать 
дополнительные меры к организации 
на должном уровне работы по профи-
лактике и предупреждению коррупци-
онных проявлений, усилению контроля 
деятельности должностных лиц.

Необходимым условием обес-
печения безопасности государства и 
общества в политической, социаль-
но-экономической жизни становится 
формирование адекватного  механизма 
противодействия коррупции. При этом 
следует иметь в виду, что современная 
коррупция постоянно трансформирует-
ся в новые формы, учитывает опыт про-
тиводействия ей, поэтому и правовые 
средства борьбы с коррупцией должны 
успевать за новыми коррупционными 
проявлениями.

Таким образом, для эффективного 
противодействия коррупции и, как след-
ствие, обеспечения экономической без-
опасности государства его внутренняя 
политика должна содержать в себе ком-
плекс антикоррупционных мер, вклю-
чающих создание правовой системы, 
которая минимизирует возможность 
проявления коррупции; принятие и ре-
ализацию стратегий (программ, планов) 
и мероприятий по противодействию 
коррупции; создание специализиро-
ванных антикоррупционных структур; 
оценку (экспертизу) актов законодатель-
ства, локальных нормативных правовых 
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актов и их проектов в целях выявления 
и устранения норм коррупциогенного 
характера, норм, реализация которых 
может повлечь коррупционные послед-
ствия; усиление антикоррупционной 
составляющей кадровой политики и 
контрольной деятельности; антикор-
рупционное образование и воспитание; 
создание в обществе атмосферы осуж-
дения всех форм проявления коррупции 
и протекционизма, а также условий для 
ее нравственного неприятия; выявле-
ние и устранение различных факторов, 
причин и условий, детерминирующих 
коррупционные преступления; обеспе-
чение контроля и прозрачности работы 
чиновников, принятие специальных ре-
гламентов и этических кодексов; неот-
вратимость и эффективное выявление, 
расследование, осуждение и наказание 
всех лиц, причастных к коррупции, 
включая компенсацию причиненного 
материального ущерба и профилак-
тику рецидива; развитие демократии, 
механизмов местного самоуправления 
и гражданского участия в государствен-
ных делах; информирование граждан о 
работе государственных органов; анализ 
зарубежного опыта борьбы с данным 
негативным явлением; международное 
сотрудничество; принятие других мер, 
которые направлены на повышение 
профессионального и нравственного 
уровня управленческого аппарата, со-
кращение бюрократии, объема дис-
креционных полномочий (полномочий 
действовать по собственному усмотре-
нию) должностных лиц, числа разреши-
тельных и согласовательных процедур, 
либерализацию экономики, развитие 
экономической и политической конку-
ренции, обеспечение свободы средств 
массовой информации, внедрение тех-
нологий «электронного правительства» 
и др. 
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Введение
Реализация кластерного подхода 

для управления туристско-рекреаци-
онной деятельностью в первую оче-
редь исходит из потребностей вну-
треннего рынка, который более стаби-
лен и в меньшей степени подвержен 
конъюнктурной дестабилизации за 
счет ограниченного количества фак-
торов, влияющих на возможность по-
ездки и отдыха местного населения. 
Движущей силой развития туризма 
на региональном уровне является ста-
ционарный туристический поток, су-
ществование которого возможно при 
условии непосредственной близо-
сти мест туристического назначения 
(МТН) к крупному городу. Кластер-
ная концепция удовлетворяет совре-
менным потребностям внутрирегио-
нального рынка туристических услуг 
и создает преимущества для конку-
ренции на международном уровне. 
Использование кластерной формы 
развития рынка туристических услуг 
учитывает ключевые особенности 
функционирования МТН, такие как:

технологическая связанность и 
комплементарность туристической 
деятельности;

пространственная локализация 
туристического продукта;

маршрутная территориальная 
организация туризма;

значительная доля малого и сред-
него бизнеса, занятого в формирова-

нии и обслуживании туристических 
потоков;

социальная встроенность, то 
есть неотъемлемость туристиче-
ской деятельности в структуре жиз-
ненного цикла населения.

Создание условий, которые смо-
гут обеспечить стремление к взаи-
мовыгодной кооперации для усовер-
шенствования и дифференциации 
туристического продукта, и есть ге-
неральная цель применения кластер-
ной формы регионального развития. 
Следует отметить, что именно коо-
перация, а не интеграция, является 
конечной целью, так как интеграция 
в бизнес-среде чаще всего приводит 
к процессам поглощения, что препят-
ствует появлению частных инициатив 
и содействию дифференциации реги-
онального продукта. Туристический 
кластер – это межотраслевое, терри-
ториальное и добровольное объедине-
ние различных предприятий, которые 
связаны общностью технологическо-
го процесса производства туристиче-
ских услуг, сотрудничают с научными 
(образовательными) учреждениями, 
общественными организациями и 
органами местного управления и са-
моуправления с целью повышения 
конкурентоспособности собствен-
ной продукции и содействия эконо-
мическому развитию региона [1].
Таким образом, устойчивый туристи-
ческий поток, географическая кон-

центрация предприятий, рентабель-
ность туристической специализации 
территории являются условиями и 
предпосылками для формирования 
туристического кластера.

В предлагаемом исследовании в 
качестве предмета изучения высту-
пает кластерная форма территори-
альной организации загородных ту-
ристско-рекреационных учреждений 
Брестской области. Актуальность 
самостоятельного рассмотрения ту-
ристско-рекреационных загородных 
предприятий без учета туристско-экс-
курсионных обусловлена целе-моти-
вационными различиями выбора типа 
отдыха (соответственно и сегментом 
туристического спроса), несопостави-
мыми атрибутивными показателями, 
прежде всего, такими, как продолжи-
тельность пребывания, а также переч-
нем оказываемых услуг.

По мнению А.И. Зырянова, глав-
ное отличие кластера в сфере рекреа-
ции от других (производственных, аг-
ропромышленных, сервисных и др.) 
заключается в его маршрутной тер-
риториальной организации [2, с. 4]. 
Туристический маршрут и соответ-
ствующий ему туристический поток 
связывает объекты, превращая их из 
конкурирующих во взаимодействую-
щие элементы системы. 

На рисунке 1 представлена при-
мерная модель туристического кла-
стера с учетом маршрутного прин-

В статье представлена интегральная пространственная модель туристского кластера и обосновано ее 
применение для территории Брестской области. В качестве ведущих методов использованы метод структурных 
сдвигов, транспортная сегментация, а также локализационные и агломерационные показатели. Установлены 
кластерные и протокластерные структуры Брестской области
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ципа выделения туристических кла-
стеров А.И. Зырянова [2] и полидест-
национальной модели путешествия 
Ж. Волла и Т. Гиера [4].

В модели туристического класте-
ра обязательным элементом является 
город, который обеспечивает спрос и 
институциональную среду для суще-
ствования и развития кластера. Кон-
фигурация транспортной сети опре-
деляет особенности формирования и 
дифференциации регионального ту-
ристического продукта не только вну-
три кластера (однодневная, уик-энд и 
отпускная части), но и между направ-
лениями магистралей, исходящих из 
города, при условии, что в их преде-
лах расположены МТН. Маршрутная 
модель образует сегментационно-по-
ясное строение регионального тури-
стического пространства. Границы 
временных ограничений поездки 
зависят от величины самого города 
либо образуемой агломерации. Вы-
деление туристических кластеров со-
гласно маршрутному принципу может 
содействовать созданию единой сети 
туристических маршрутов. 

Туристические кластеры проходят 
стадиально-эволюционное развитие, 
этап которого можно установить на 
основании таких критериев, как тип 
территориальной структуры, уровень 
проявления процессов агломерации и 
кооперации туристических предпри-
ятий. Первой стадией становления 
туристического кластера является 

протокластер – это зарождающаяся 
форма экономического взаимодей-
ствия предприятий с недостаточной 
конкуренцией, в которой представ-
лено несколько предприятий различ-
ных типов, способных обеспечить 
потребности преимущественно мест-
ного населения. Пространственный 
тип структуры протокластера – то-
чечный, либо очаговый, в отличие от 
собственно кластера, который в про-
странственном аспекте представлен 
линейно-узловой, ареально-сетевой и 
зонально-иерархической территори-
альной структурой.

В пределах туристических кла-
стеров, выделенных исходя из моде-
ли, можно обнаружить параллельно 
развивающиеся и конкурирующие 
между собой группы предприятий – 
субкластеры. Для дальнейшего ис-
следования будем применять следую-
щие виды туристско-рекреационных 
субкластеров. По типу предоставляе-
мых услуг: лечебно-оздоровительный 
(санатории, профилактории, детские 
оздоровительные центры и лагеря, 
оздоровительные центры и т.п.); оздо-
ровительно-спортивный (базы и дома 
отдыха, агроусадьбы, кемпинги, дома 
охотника и т.п.); по продолжитель-
ности пребывания: краткосрочный 
(однодневный и week-end отдых) и 
долгосрочный (отпускной).

Для идентификации кластерной 
структуры региона следует использо-
вать:

метод структурных сдвигов;
показатели локализации (коэффи-

циенты локализации, специализации и 
душевого производства);

транспортную сегментацию;
показатели агломерации (агломе-

рационный индекс Эллисона-Глейзера, 
индекс пространственной концен-
трации региона, индекс Харфиндаля-
Хиршмана);

установление специализации кла-
стеров.

Ход исследования
На первом этапе проводится ко-

личественный анализ конкурентной 
устойчивости, включающий опреде-
ление рыночных позиций отраслей 
региона, места и роли туризма, основ-
ных тенденций изменения факторных 
нагрузок. Для этого целесообразно 
использовать метод структурных 
сдвигов (shift-share analysis), который 
отражает уровень дифференциально-
го сдвига факторной декомпозиции 
регионального экономического при-
роста. Это возможно благодаря тому, 
что метод структурных сдвигов по-
зволяет разложить общий прирост 
регионального показателя на три 
аддитивных компонента: фактор на-
циональной доли, фактор отраслевой 
структуры экономики региона (про-
порциональный сдвиг) и специфиче-
ский региональный фактор (диффе-
ренциальный сдвиг). Сумма значений 
этих составляющих дает величину 
общего изменения числа занятых (SS) 

Рисунок 1 – Примерная пространственная модель туристического кластера
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в той или иной отрасли региона:

SS = NS + IM + RS                            (1)

Таким образом, на изменение численности занятых в 
каждой отрасли экономики региона могут оказывать вли-
яние:

1. Национальная составляющая (NS ), которая отра-
жает тенденции развития экономики на республиканском 
уровне:

,                  (2)

где t – текущий год;
n – исходный год;
i – сектор производства (отрасль);
r – регион;

– численность занятых в отрасли региона в исход-
ном периоде, чел.;

 – численность занятых в экономике страны в теку-
щем периоде, чел.;

– численность занятых в экономике страны в исход-
ном периоде, чел.

2. Отраслевая составляющая (IM), отражающая тен-
денции развития отдельной отрасли экономики:

,              (3)

где  – численность занятых в отрасли страны в те-

кущем периоде, чел.;
– численность занятых в отрасли страны в исход-

ном периоде, чел.

3. Региональная составляющая (RS), отражающая влия-
ние региональных факторов:

,              (4)

где  – численность занятых в отрасли региона в те-
кущем периоде, чел.;

– численность занятых в отрасли региона в исход-
ном периоде, чел.

Результаты применения метода структурных сдвигов 
занятости населения Брестской области представлены в 
таблице 1. Исходя из соотношения вклада составляющих 
структурного сдвига, можно сделать вывод об особенно-
стях развития и роли туризма в Брестской области:

1. Величина совокупного структурного сдвига в от-
раслевом составе наименьшая, следовательно туризм не 
играет значительной роли в специализации Брестской об-
ласти;

2. Туризм является рентабельной («сильной») отрас-
лью на местном уровне, так как показатели факторных 
составляющих имеют положительные значения. Следова-
тельно, отсутствуют деструктивные явления и депресси-
онные факторы, влияющие на развитие отрасли.

3. Туризм относится к отрасли динамического разви-
тия, так как значения показателей региональных факторов 
выше национальных (республиканских). Значение регио-
нальной составляющей свидетельствует об актуальности 
туризма на внутрирегиональном уровне (для отдельных 
районов).

Таблица 1 – Структурные сдвиги занятости населения в отраслевой структуре экономики Брестской области
с 2005 по 2010 гг.

Отрасли экономики SS NS IM RS
А Промышленность 2,650 7,520 –8,470 3,600
Б Сельское хозяйство –17,420 4,790 –10,310 –11,900
В Лесное хозяйство –0,680 0,290 –0,640 –0,330
Г Строительство 21,420 2,160 9,220 10,040
Д Транспорт 0,450 1,840 1,710 –3,100
Е Связь –0,900 0,480 –0,670 –0,7100
Ж Торговля и общественное питание 11,320 3,740 9,680 –2,100
З Материально-техническое снабжение и сбыт –3,550 0,140 –1,290 –2,400
И Жилищно-коммунальное хозяйство 0,520 1,360 –0,070 –0,770
К Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 0,410 0,230 0,630 –0,450
Л Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 2,320 2,390 –1,420 1,350
М Образование –5,000 3,390 –5,570 –2,820
Н Культура и искусство 1,486 0,580 0,840 0,066
О Наука и научное обслуживание –0,66 0,160 –0,140 –0,680

П Туризм и отдых,
в том числе туристско-рекреационных районов: 0,153 0,058 0,022 0,073

   Барановичского 0,013 0,007 0,003 0,003
   Брестского 0,116 0,040 0,015 0,061
   Пинского 0,024 0,011 0,004 0,009

Итого 12,519 29,128 –6,478 –10,131

Продолжение следует
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Создание цифровых топографи-
ческих карт и планов в промышлен-
ных масштабах в ГИС «Панорама» 
началось в 1993 г. в Топографи-
ческой службе Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Позже эта 
технология была внедрена на пред-
приятиях Роскартографии. За поч-
ти 20 лет ее использования терри-
тория земного шара была оцифро-
вана несколько раз. Только по ФЦП 
«ГЛОНАСС» в 2008-2011 гг. в ГИС 
«Панорама» («Карта 2011») на тер-
риторию России было создано бо-
лее 110 тысяч крупномасштабных 
цифровых топографических карт 
и цифровые планы 350 городов в 
формате SXF.

Цифровые топографические 
карты (ЦТК) и цифровые планы 
городов (ЦПГ) являются одним из 
разделов государственных и муни-
ципальных фондов пространствен-
ных данных [1]. Данные цифровых 
топографических карт и планов 
предназначены для использования 
в геоинформационных системах.

Цифровые топографические 
карты и планы должны содержать 
максимально точное описание 
расположения реальных объек-
тов местности в принятой госу-
дарственной системе координат и 
их семантических характеристик 
(свойств). Свойства объектов опи-
сываются с применением единых 
классификаторов (справочников), 
обеспечивающих автоматизиро-
ванный обмен и обработку данных 
ЦТК и ЦПГ. Элементы оформления 
бумажных топографических карт и 
планов (зарамочное оформление, 

Олег БЕЛЕНКОВ,
главный конструктор ЗАО КБ «Панорама»,
г. Москва, Российская Федерация

Современные промышленные 
технологии создания и обновления 
цифровых карт по данным ДЗЗ
на территории государств
(по материалам выступления на V Конгрессе геодезистов и картографов,
Минск, 27-28 сентября 2012 г.)

Рисунок 1 – Фотограмметрическая обработка в «PHOTOMOD»
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Рисунок 2 – Общая схема технологии создания
и обновления карт

Рисунок 3 – Автоматизированное дешифрирование и векторизация дорог

линии сетки координат, подписи 
характеристик, линии рельефа, за-
полняющие условные знаки, и т.д.) 
не входят в состав цифровых карт и 
планов, они  создаются с использо-
ванием автоматизированной техно-
логии подготовки цифровых карт и 
планов к изданию [2].

Создание и обновление карт и 
планов выполняется на основе дан-
ных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). ГИС «Панорама» по-
зволяет обрабатывать материалы 
космической и воздушной съемки 
в оптическом диапазоне, данные 
мультиспектральной съемки, дан-
ные лазерного сканирования.

Фотограмметрическая обра-
ботка данных выполняется в ком-
плексе «PHOTOMOD», разрабо-
танном фирмой Ракурс. Комплекс 
«PHOTOMOD» и ГИС «Панорама» 
построены на едином информаци-
онном обеспечении, включающем 
форматы данных, классификаторы 
объектов местности, протоколы об-
мена данными, и составляют еди-
ную технологию создания и обнов-
ления цифровых карт и планов по 
данным ДЗЗ [3].

Создание и обновление карт на 
большие территории по данным 
ДЗЗ может быть выполнено толь-
ко с применением средств автома-
тизированного дешифрирования 
и векторизации данных ДЗЗ. В КБ 
«Панорама» в 2012 г. разработана 
программа, которая позволяет об-
рабатывать цветные и полутоно-
вые ортофотопланы и мультиспек-
тральные снимки для распознава-
ния и векторизации дорожной сети, 
лесной и луговой растительности и 
объектов гидрографии [4].

Сложный математический ап-
парат программы обеспечивает 
автоматическое выполнение зна-
чительного количества операций 
дешифрирования и классификации 
данных, обработку теней, операции 
эрозии и наращивания малокон-
трастных областей, формирование 
осевых линий, сглаживание конту-
ров, обработку перекрестков и др. 
Карты могут создаваться в форма-
тах SHP (Shape) и SXF.

Дальнейшая обработка данных 
выполняется в ГИС «Панорама» 
(«Карта 2011»), содержащей не-
сколько сот различных инструмен-
тов для автоматизированной об-

работки цифровых карт и планов 
городов.

Кроме данных ДЗЗ, обрабатыва-
ются данные с навигационных при-
боров ГЛОНАСС\GPS, материалы 
геодезических измерений с различ-

ных геодезических приборов, дан-
ные лазерной съемки и эхолокации 
(«облако точек»), данные геологи-
ческих изысканий, данные с БПЛА 
и другие виды данных.

Готовые цифровые карты и пла-
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Рисунок 4 – Обработка карт в ГИС «Карта 2011»

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

1. Концепция создания и развития ин-
фраструктуры пространственных данных 
Российской Федерации. Распоряжение 
Правительства РФ от 21 августа 2006 г. 
№ 1157-р.

мещаются на хранение в комплекс 
ведения банка данных цифровых 
карт и данных ДЗЗ, разработанный 
в 2012 г. Комплекс обеспечивает 
хранение данных в любых обмен-
ных форматах, ведение метаданных 
по стандартам ISO 19115 и ISO/TS 
19139, публикацию данных по про-
токолам OGC WMS и OGC WFS 
для предоставления удаленного до-
ступа к банку данных, выполнение 
запросов на подбор и выдачу дан-
ных на заданную территорию.

Для применения данных о мест-
ности в различных прикладных 
задачах в КБ «Панорама» разрабо-
таны программы GIS WebServer и 
ГИС Сервер, выполняющие авто-
матическую публикацию простран-
ственных данных в web на осно-
ве современных протоколов OGC 
WMTS, OGC WFS и др.

Одновременно тысячи удален-
ных пользователей могут просма-
тривать и обновлять данные, ис-
пользуя простые web-браузеры или 
специализированные настольные 
приложения. Изменения вектор-
ных карт автоматически вносятся 
в их растровое представление в 
виде тайлов, передаваемых по про-
токолу OGC WMTS. Пользователь 
может выбрать требуемую систему 
координат и проекцию для пред-
ставления данных. ГИС Сервер 
обеспечивает репликацию данных, 
резервное копирование, контроль 
доступа, ведение журнала транзак-
ций и другие операции.

Перечисленные программные 
продукты, на которых основана 
технология создания и обновления 
цифровых карт по данным ДЗЗ, 
сертифицированы в системе серти-
фикации средств защиты информа-
ции по требованиям безопасности 
информации.

Высокая производительность и 
надежность программных продук-
тов подтверждаются результатами 
многолетнего применения, в том 
числе, в крупных государственных 
проектах.

Рисунок 5 – Виды данных, обрабатываемых в ГИС «Карта 2011»

ны обрабатываются программой 
автоматизированного контроля ка-
чества и исправления данных [5]. 
На одном рабочем месте за смену 
можно проверить качество несколь-
ких сот карт и планов. Данные из 
различных организаций, выполня-
ющих работы по большим контрак-
там, попадают в центр контроля и 
сертификации цифровых карт. Циф-
ровые данные на DVD проверяются 
в автоматическом режиме с форми-
рованием подробных протоколов 

о соответствии систем координат, 
классификаторов, корректности то-
пологических отношений объектов 
внутри карт и на границах смежных 
листов, полноты атрибутивных дан-
ных и соответствия требований к 
формату представления, использу-
емым справочникам, допустимым 
диапазонам значений и другим по-
казателям.

Цифровые карты и планы, дан-
ные ДЗЗ, матрицы высот, справоч-
ные материалы и другие данные по-
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Рисунок 6 – Ведение банка данных цифровых карт и данных ДЗЗ

Рисунок 7 – Публикация пространственных данных в GIS WebServer

Рисунок 8 – Схема информационного взаимодействия в сети

Схема сетецентрической системы управления
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2. ГИС Карта 2011. Подготовка карт 
к изданию. Руководство пользовате-
ля [Электронный ресурс] / КБ «Пано-
рама». – Ногинск, 2011. – Режим до-
ступа: http://gistoolkit.ru/download/doc/
preprintdoc.pdf.

3. Создание и обновление цифровых 
топографических карт и планов. Описа-
ние технологии [Электронный ресурс] / 
КБ «Панорама». – М., 2012. – Режим до-
ступа: http://gistoolkit.ru/download/doc/
mapscreat.pdf.

4. Комплекс автоматизированного 
дешифрирования и векторизации. Ру-
ководство пользователя [Электронный 
ресурс] / КБ «Панорама». – Ногинск, 
2012. – Режим доступа: http://gistoolkit.ru/
download/doc/automapdoc.pdf.

5. Программа контроля качества ЦТК 
масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 
1:200 000, 1:500 000 и ЦПГ масштабов 
1:10 000 и 1:25 000. Описание приме-
нения [Электронный ресурс] / КБ «Па-
норама». – Ногинск, 2012. – Режим до-
ступа: http://gistoolkit.ru/download/doc/
sxfcheckdoc.pdf.
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Рациональное использование 
лесных ресурсов, управление лес-
ным хозяйством требуют наличия 
полной и достоверной информации 
обо всех природных и техногенных 
процессах на территории интере-
сующего района. Отечественный и 
зарубежный опыт показывает, что 
такую полноту информации могут 
обеспечить космические съемки и 
геоинформационные технологии в 
сочетании с другими традиционно 
используемыми источниками ин-
формации.

Данные дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ) находят 
применение в различных областях 
лесного хозяйства, таких как изуче-

ние лесных экосистем, инвентари-
зация и картографирование лесов, 
регистрация текущих изменений 
в лесном фонде, анализ динамики 
лесных площадей, оценка органи-
зации и порядка лесопользования, 
состояния лесовозобновления и на-
саждений в зонах промышленного 
загрязнения. Материалы аэрофото-
съемки традиционно используются 
в практике лесоустройства уже бо-
лее полувека. Материалы космиче-
ской съемки позволяют оценивать 
значительные площади, повреж-
денные пожарами, энтомовредите-
лями, стихийными бедствиями, и 
антропогенно загрязненные.

В последние годы подразделе-

Михаил ИЛЬЮЧИК,
начальник отдела дистанционного зондирования
и мониторинга лесов РУП «Белгослес»,
кандидат сельскохозяйственных наук

Использование данных 
дистанционного зондирования 
Земли в лесном хозяйстве
и лесоустройстве
(по материалам выступления на V Конгрессе геодезистов и картографов,
Минск, 27-28 сентября 2012 г.)

Рисунок 1 – Проект фотограмметрической обработки АФС

ниями РУП «Белгослес» в целях 
решения задач лесного хозяйства и 
лесоустройства совместно с други-
ми организациями проводились на-
учные исследования по разработке 
и применению информационных 
технологий и аэрокосмических ма-
териалов.

В рамках ГНТП «Управление 
лесами и рациональное лесополь-
зование» в 2006-2010 гг. совместно 
с РУП «Белгеодезия» выполнялось 
задание «Разработать и внедрить 
технологию обработки аэрофото-
съемки (АФС) и космической съем-
ки (КС) с использованием цифро-
вых фотограмметрических мето-
дов для создания лесных карт». В 
рамках научно-технической про-
граммы Союзного государства 
«Космос-НТ» в 2008-2011 гг. было 
выполнено задание «Разработать 
технологию и аппаратно-про-
граммный комплекс учета состо-
яния лесного фонда и ресурсной 
оценки поврежденных насаждений 
в результате воздействия на них 
неблагоприятных природно-клима-
тических факторов на основе ма-
териалов космической съемки». В 
рамках Национальной программы 
исследования и использования кос-
мического пространства в мирных 
целях, подпрограммы «Примене-
ние космической информации в ин-
тересах лесного хозяйства» (2009-
2012 гг.) завершено задание «Раз-
работать технологию комплексной 
обработки данных дистанционного 
зондирования Земли для решения 
задач лесного хозяйства».

Для целей выполнения комплек-
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са работ по обработке цифровых 
изображений (стереоизображений) 
и формированию цифровых кар-
тографических материалов в на-
стоящее время широко используют 
цифровые фотограмметрические 
технологии. Фотограмметрические 
работы с использованием цифро-
вых станций обходятся значитель-
но дешевле традиционных фото-
грамметрических работ, при одно-
временном значительном увеличе-
нии качества выходного продукта. 
Кроме того, цифровые методы об-
работки позволяют получить но-
вый вид документации – объемную 
цифровую растровую фотограмме-
трическую модель, цифровую мо-
дель рельефа.

В настоящее время известны не-
сколько фотограмметрических ком-
плексов, это: «Phtomod» (Россия), 
«ЦФС-Талка» (Россия), «INFO» 
(Германия), Leica Photogrammetry 
Suite (LPS) (Швейцария) и другие.

Нами был выбран программный 
комплекс PHOTOMOD, разрабо-
танный российской компанией «Ра-
курс». Рабочий проект фотограм-
метрической обработки АФС пред-
ставлен на рисунке 1, иллюстрация 
процесса создания векторных сло-
ев будущей лесной карты в стерео-
режиме приведена на рисунке 2.

Программный комплекс цифро-
вой фотограмметрии PHOTOMOD 
предназначен для решения полного 
комплекса задач – от построения 
сети фототриангуляции до форми-
рования моделей рельефа, создания 
цифровых карт местности и орто-
фотопланов.

Применение системы 
PHOTOMOD в камеральном про-
изводстве принципиально меня-
ет последовательность обработки 
фотоизображений. Координатная 
основа будущей лесной карты фор-
мируется в процессе обработки со-
вокупности аэрофотоснимков на 
весь объект лесоустройства, а не 
на каждый снимок в отдельности. 
Это позволяет снизить негативное 
влияние дефицита опорных точек, 
используемых для координирова-
ния снимков, а также дает возмож-
ность печатать только отдешифри-
рованную информацию (границы 
выделов вместе со снимками) для 
полевых работ в проекции карты с 
выбором участка и масштаба.

Рисунок 2 – Создание цифровых векторных слоев будущей лесной карты в 
стереорежиме

Рисунок 3 – Фотоплан территории Березинского лесхоза

Картографической основой для 
составления лесоустроительных 
планшетов по материалам аэрофо-
тосъемки, а также для лесотаксаци-
онного дешифрирования служат по-

строенные в системе PHOTOMOD 
цифровые ортофотопланы лесни-
чества и объемные фотограмметри-
ческие модели, состоящие из циф-
ровых стереопар на объект устрой-
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ных работ, в камеральный период 
сократить сроки обработки и выда-
чи лесоустроительных материалов.

Задание, выполненное в рам-
ках программы «Космос-НТ», по-
зволило разработать технологию 
и программное обеспечение для 
решения задачи при оценке состо-
яния лесных насаждений, повреж-
денных в результате чрезвычайных 
ситуаций, это, как правило, бурело-
мы, ветровалы и др.

С использованием разработан-
ного комплекса на основе заказы-
ваемой космосъемки и цифровых 
лесоустроительных картографи-
ческих и повыдельных баз данных 
определяются границы поврежде-
ний лесных насаждений (рис. 4) 
и дается предварительная оценка 
ущерба, нанесенного чрезвычай-
ной ситуацией стихийным бед-
ствием (рис. 5). Оценка ущерба 
представляется в виде формы, где 
указывается площадь повреждений 
в пределах квартала, лесничества, 
лесхоза, а также объемы повреж-
денной древесины по каждой поро-
де и категориям крупности. Дается 
предварительная стоимость потерь 
в результате перехода возможно 
заготовленной древесины с это-
го участка из категории «деловая 
древесина» в категорию «дровяная 
древесина».

Подготовленные карты с выде-
ленными поврежденными участ-
ками и формы с количественной 
характеристикой поврежденных 
насаждений передаются лесхозам 
для принятия решений по ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Третья разработка направлена на 
использование материалов космо-
съемки (КС) высокого и сверхвы-
сокого разрешения для задач лесо-
устройства. Нужно отметить, что в 
последние годы развитие космиче-
ской отрасли позволило достичь вы-
соких результатов. В космическом 
пространстве летают сотни аппара-
тов дистанционного зондирования; 
имеются десятки аппаратов, посто-
янно снимающих поверхность Земли 
с пространственным разрешением 
лучше 1 м. Полученные данные по 
своим качественным характеристи-
кам приближаются к материалам аэ-
рофотосъемки и могут быть исполь-
зованы в лесоустроительных работах. 

Рисунок 4 – Определение поврежденных насаждений по КС

Рисунок 5 – Ведомость предварительной оценки площадей
и запасов поврежденных лесных участков

ства (лесхоз, лесничество).
Важным элементом, снижаю-

щим трудоемкость всего процесса 
камеральной обработки материалов 
лесоустройства, является совмеще-
ние процедур контурного дешифри-
рования и векторизации лесоустро-
ительной нагрузки лесных карт. 
Такое совмещение позволяет еще 
на этапе камеральной обработки 
материалов АФС получить готовый 
векторный план будущей лесной 
карты, планшета и плана лесничес-

тва. Полученные цифровые ортофо-
топланы масштаба 1:10 000 могут 
быть использованы при последу-
ющем проведении базового лесо-
устройства с возможностью учета 
текущих изменений в лесном фонде 
за ревизионный период (рис. 3).

Предлагаемая технология об-
работки данных аэрофотосъемки с 
использованием цифровых фото-
грамметрических методов позволя-
ет повысить точность лесоустрои-
тельных и лесоинвентаризацион-
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Рисунок 6 – Отдешифрированные границы выделов по КС Ikonos, 1м

Среди таких систем дистанционного 
зондирования можно назвать: Ikonos 
(1 м, запуск 1999 г.); QuickBird 
(0,6 м, 2001 г.); WorldView-1 (0,5 м, 
2007 г.); WorldView-2 (0,5 м, 
2009 г.); GeoEye-1 (0,4 м, 2008 г.); 
WorldView-3 (0,5 м, план 2014 г.); 
GeoEye-2 (0,25 м, план 2012-2013 г.). 

В рамках задания нами отрабо-
тана технология обработки косми-
ческих снимков для целей контур-
ного дешифрирования лесных вы-
делов и создания цифровой карто-
графической основы будущих карт 
и планов на территорию лесхозов 
(рис. 6).

Есть неоспоримые преимуще-
ства в использовании материалов 
космической съемки, однако нельзя 
не сказать и о некоторых недостат-
ках их применения в лесоустрои-
тельных работах. Утверждение о 
том, что «космическая съемка пол-
ностью заменит аэрофотосъемку» 
не совсем верно. Реализация наших 
разработок подтверждает, что кос-
мосъемка является альтернативой 
аэрофотосъемке, и она может быть 
применена в технологическом про-
цессе лесоустроительных работ 
там, где это экономически выгодно 
и технически целесообразно. На-
пример проведение съемки пригра-

Уважаемые коллеги!

Редакция научно-производственного журнала «Земля Беларуси» поздравляет всех руководи-
телей, специалистов и ветеранов системы Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь, землеустроительных служб местных исполнительных комитетов, препода-
вателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений, осуществляющих подготовку 
кадров для отрасти, с профессиональным праздником – Днем работника землеустроительной 
и картографо-геодезической службы, который с 2000 г. ежегодно отмечается 21 февраля!

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и веры, поддержки и понимания руководства, 
успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

ничных территорий экономически 
выгоднее из космоса, так как для 
космоса нет «границ» съемки, а вот 
для летательного аппарата-аэро-
съемщика могут возникнуть труд-
ности с получением разрешения на 
съемку территории смежных госу-
дарств.

После запуска белорусского кос-
мического аппарата полученные с 
него данные космосъемки предпо-
лагается использовать для решения 
оперативных задач лесного хозяй-
ства и лесоустройства Республики 
Беларусь.
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Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Республикан-
ское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем» и редакция 
научно-производственного журнала «Земля Беларуси» поздравляют с 75-лет-
ним юбилеем Григория Макаровича МОРОЗА!
Григорий Макарович родился 1 января 1938 г. в д. Велемичи Столинского 

района Брестской области. В 1961 г. с отличием окончил инженерно-землеу-
строительный факультет Белорусской сельскохозяйственной академии.
Основные вехи его трудовой биографии: инженер-землеустроитель Мин-

ской областной землеустроительной экспедиции (1961-1963); старший инже-
нер-землеустроитель Республиканского проектного института «Белгипрозем» 
(1964-1969); руководитель группы (1969-1970); главный специалист технологи-
ческого отдела (1970-1976); заместитель главного инженера (1976-1977); глав-

ный инженер (1977-1992; 1995-2001); директор института (1992-1994); ведущий инженер, главный специалист 
(1994-1995); заместитель начальника технологического отдела (2001-2005); с 2005 по настоящее время – главный 
специалист отдела технологического обеспечения производства Республиканского унитарного предприятия «Про-
ектный институт Белгипрозем».
В 1976 г. Григорий Макарович успешно окончил заочную аспирантуру при Белорусской сельскохозяйственной 

академии. В 1978 г. в Московском институте инженеров землеустройства защитил диссертацию и получил уче-
ную степень кандидата экономических наук.
Основные направления производственной деятельности: с 1961 по 1970 гг. – практические работы по земле-

устройству, главным образом по составлению проектов внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхо-
зов Минской области; с 1970 г. по настоящее время – организационное, научно-методическое и технологическое 
обеспечение работ по землеустройству и государственному земельному кадастру.
Григорий Макарович – автор многочисленных научных, научно-методических, производственно-технологи-

ческих публикаций. Наиболее значительные работы, выполненные под его научно-методическим руководством и 
при непосредственном участии: кадастровая оценка земель сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; распределение площади обрабатываемых земель сельскохозяйственных предприятий и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств республики по благоприятности для земледелия; научно-исследовательская рабо-
та по теме «Оценить состояние земельных ресурсов. Разработать эколого-экономически обоснованные принципы 
и методы организации рационального использования и охраны земель в условиях реформирования земельных от-
ношений» Республиканской научно-технической программы «Природопользование и охрана окружающей среды», 
результаты которой легли в основу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 2000 г. 
№ 79 «О мерах по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения». Во исполнение указан-
ного постановления для всех сельскохозяйственных организаций республики с площадью обрабатываемых земель 
более 300 га в 2001 г. были подготовлены землеустроительные материалы по оптимизации землепользования, вы-
полняются другие проектные работы, направленные на решение проблемы.
Обобщенные результаты оценки земель и предложения по оптимизации землепользования опубликованы от-

дельными сборниками и в справочных пособиях (2000-2002 гг.), а поучастковые показатели хранятся в электрон-
ном виде, используются в повседневной работе специалистами землеустроительных организаций и других служб.
Наряду с производственной работой в институте Григорий Макарович был членом Совета по защите канди-

датских диссертаций при землеустроительном факультете Белорусской сельскохозяйственной академии. Неодно-
кратно возглавлял государственную экзаменационную комиссию по приемке государственных экзаменов и защите 
дипломных проектов на землеустроительном факультете академии и землеустроительных отделениях Пинского 
и Новогрудского сельскохозяйственных техникумов.
Принимал участие в выставках достижений народного хозяйства СССР, награжден серебряной и двумя брон-

зовыми медалями ВДНХ СССР.
Григорий Макарович награжден государственными наградами: медалью за долголетний добросовестный труд 

«Ветеран труда» (1990 г.), юбилейной медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1995 г.), медалью «За трудовые заслуги» (1999 г.), юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (2005 г.), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2006 г.), юбилейной 
медалью «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010 г.).
Награжден Почетными грамотами: Министрества сельского хозяйства БССР (1981 г.), Государственного 

агропромышленного комитета БССР (1986 г., 1988 г.), Государственного комитета по земельным ресурсам, гео-
дезии и картографии Республики Беларусь (1997 г.), Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии 
при Совете Министров Республики Беларусь (2005 г.), Национальной академии наук Беларуси (2011 г.), Государ-
ственного комитета по имуществу Республики Беларусь (2011 г.).
Уважаемый Григорий Макарович, Вы всегда были и будете для коллег примером трудолюбия и целеустремлен-

ности, служения землеустройству, науке и родному предприятию! Желаем Вам крепкого здоровья, отличного на-
строения и новых творческих успехов!
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