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8-10 мая 2013 г. в Литовской Республике (г. Каунас-Академия, ул. Университе-
та, 10) состоялась Международная научно-методическая конференция «Baltic 
Surveying 2013» (Балтийское землеустройство 2013).

Конференция была организована Институтом землеустройства и геоматики Уни-
верситета имени Александра Стульгинскиса и Национальной земельной службой Ми-
нистерства сельского хозяйства Литовской Республики. В ней приняли участие уче-

ные, специалисты и преподаватели кафедр землеустройства из Литвы, Эстонии, Латвии, Беларуси, 
Pоcсии, Молдовы, Румынии, Украины и Казахстана.

Конференции «Baltic Surveying» проводятся ежегодно по 
инициативе землеустроителей из балтийских государств со 
все более широким участием ученых и специалистов из дру-

гих стран, в том числе СНГ. Тематика: образование в области землеустройства 
и геодезии, управление земельными ресурсами, землеустройство, планирова-
ние землепользования, кадастр и оценка недвижимости, геодезическое и кар-
тографическое обеспечение. Рабочие языки конференции: английский и рус-
ский. Материалы рецензируются и публикуются.

На Международной научно-методической конференции «Baltic Surveying 
2013» Республику Беларусь представляли: заместитель директора ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Республики Беларусь» кандидат экономических наук, 
доцент Чиж Д.А., директор РУП «БелНИЦзем» кандидат экономических наук, 
доцент Помелов А.С. и ведущий инженер РУП «БелНИЦзем» Червякова С.Л., 
которые сделали два доклада «Совершенствование содержания программ со-
циально-экономического развития и схем землеустройства административных 
районов» и «Механизм регулирования землепользования в Беларуси».

Материалы конференции опубликованы и доступны на сайте http://www.
asu.lt/vz/zgi/en/.

6-8 июня 2013 г. на землеустроительном факультете Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии (г. Горки, Могилевская область) под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Государственного ко-
митета по имуществу Республики Беларусь состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Организация устойчивого землепользования».

В мероприятиях конференции приняли участие руководители академии и факульте-
та, а также руководители и специалисты организаций по землеустройству, подчиненных 
Госкомимуществу, и землеустроительных служб местных исполнительных комитетов.
С докладами выступили представители ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
по землеустройству» (г. Москва, Российская Федерация), УП «Проектный институт
Белгипрозем», ГУП «Национальное кадастровое агентство», РУП «БелНИЦзем» и др.

20 июня 2013 г. в Российской Федерации (г. Петрозаводск, Республика Карелия) состоялось совмест-
ное заседание коллегий Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (Госкомимущество).

С белорусской стороны в заседании принял участие Председа-
тель Госкомимущества Георгий Иванович Кузнецов, другие руково-
дители Госкомимущества, его структурных подразделений и подчи-
ненных организаций (ГУП «Национальное кадастровое  агентство»,
УП «Проектный институт «Белгипрозем», РУП «Минское городское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» и др.). 

Участники заседания обсудили вопросы обновления топографических карт 
масштабов 1:50 000 и 1:100 000 на соответствующие прилегающие территории 
Российской Федерации и Республики Беларусь, предложения по реализации 
пилотного проекта по созданию инфраструктуры пространственных данных 
Смоленской и Витебской областей, поделились практическим опытом исполь-
зования геопорталов для целей землеустройства и регистрации прав на земель-
ные участки.

В соответствии с решениями и рекомендациями прошлого совместного 
заседания коллегий, состоявшегося в октябре прошлого года в г. Смоленске 
(Российская Федерация), Госкомимуществом и Росреестром в 2013 г. проведен 
обмен нормативными правовыми актами в сфере регистрации прав на недви-
жимое имущество и кадастрового учета.
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регулирование  земельно-имущественных  отношений

Понятно, что данный вопрос 
не является новым в работе зем-
леустроительных служб местных 
исполнительных комитетов и ор-
ганизаций по землеустройству, на-
ходящихся в подчинении Государ-
ственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь. Вместе с тем, 
в настоящее время возникает много 
вопросов, как правильно его решать 
и к чьей компетенции он относится.

Статья 39 Кодекса Республики 
Беларусь о земле определяет меха-
низм создания садоводческого то-
варищества дееспособными граж-
данами, зарегистрированными по 
месту жительства или по месту пре-
бывания на территории Республики 
Беларусь, согласования возмож-
ности размещения садоводческо-
го товарищества, а также условия 
предоставления земельных участ-
ков общего пользования садовод-
ческому товариществу в постоян-
ное пользование или аренду, по его 
выбору, и членам садоводческого 
товарищества, являющимся граж-
данами Республики Беларусь, – в 
частную собственность, пожиз-
ненное наследуемое владение или 
аренду, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, зарегистри-
рованным по месту жительства или 
месту пребывания на территории 
Республики Беларусь, – в аренду в 
порядке, установленном Президен-
том Республики Беларусь.

При этом указанные граждане 
оформляют свое решение о созда-
нии садоводческого товарищества 
протоколом собрания учредителей, 
после чего они подают в соответ-

ствующий райисполком заявления 
о подтверждении возможности 
размещения садоводческого това-
рищества и предполагаемом месте 
размещения земельного участка 
для коллективного садоводства. 
Получив решение райисполкома 
о возможности размещения садо-
водческого товарищества на ис-
прашиваемом земельном участ-
ке и порядке его предоставления, 
уполномоченное лицо согласно 
протоколу собрания учредителей 
осуществляет государственную ре-
гистрацию садоводческого товари-
щества.

Порядок отвода земельных 
участков для различных надобно-
стей, в том числе для коллективного 
садоводства, установлен Положе-
нием о порядке изъятия и предо-
ставления земельных участков (да-
лее – Положение), утвержденным 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 
«Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков» (далее – Указ 
№ 667).

Согласно абзацу десятому части 
первой пункта 6 Указа № 667 для 
коллективного садоводства земель-
ные участки предоставляются садо-
водческим товариществам, гражда-
нам без проведения аукциона.

Поэтому для предоставления зе-
мельного участка, в том числе для 
предоставления дополнительного 
земельного участка, садоводческо-
му товариществу в соответствии с 
Положением требуется

предварительное согласова-
ние места размещения земельного 

участка как правовой основы для 
разработки проекта организации и 
застройки территории садоводче-
ского товарищества (далее – проект 
организации и застройки) и утверж-
дение его в установленном порядке;

разработка в соответствии с ут-
вержденным проектом организации 
и застройки проекта отвода земель-
ного участка и принятие на его ос-
нове решения об изъятии и предо-
ставлении данного участка;

установление границ предо-
ставленного земельного участка на 
местности, государственная регис-
трация создания земельного участ-
ка и возникновения прав на него.

В силу норм Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 января 
2008 г. № 50 «О мерах по упорядо-
чению деятельности садоводческих 
товариществ» садоводческое това-
рищество обеспечивает разработку 
(корректировку) проекта организа-
ции и застройки и его утверждение 
в соответствии с законодательством 
о строительстве, архитектуре и гра-
достроительстве.

При этом в соответствии с тре-
бованиями пункта 4 Указа № 667 
при принятии решения об утверж-
дении проекта организации и за-
стройки (корректировки проекта 
организации и застройки) местному 
исполнительному комитету необхо-
димо одновременно этим решени-
ем включать земельные участки, 
предусмотренные проектом для 
последующего предоставления их 
гражданам, членам созданного и за-
регистрированного садоводческого 
товарищества, в перечень свобод-

Евгений КАПЧАН,
начальник управления землеустройства
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь

Практика регулирования земельно-
имущественных отношений:
о предоставлении земельного участка 
для коллективного садоводства
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в территориальных органах Госкомимущества

ных (незанятых) земельных участ-
ков, предназначенных для коллек-
тивного садоводства.

Наличие утвержденного райис-
полкомом проекта организации и 
застройки позволяет зарегистри-
рованному садоводческому това-
риществу с учетом требований 
пункта 25 и подпункта 27.4 Поло-
жения обратиться в организацию 
по землеустройству с заявлением о 
разработке проекта отвода и предо-
ставлении земельного участка для 
коллективного садоводства садо-
водческому товариществу (земли 

общего пользования) и гражданам 
(для коллективного садоводства).

В таком случае к заявлению са-
доводческого товарищества долж-
ны быть приложены: список граж-
дан, учредителей товарищества, 
согласованный с местным испол-
нительным комитетом, желающих 
получить земельные участки для 
коллективного садоводства, а также 
их письменные заявления в адрес 
райисполкома о предоставлении им 
земельных участков для коллектив-
ного садоводства с указанием вида 
вещного права на эти участки.

Решение местного исполнитель-
ного комитета об изъятии и предо-
ставлении земельного участка для 
коллективного садоводства должно 
содержать пункты о предоставле-
нии земель общего пользования 
садоводческому товариществу и 
гражданам для коллективного са-
доводства и отвечать требованиям 
пункта 31 Положения.

Компетенция принятия такого 
решения зависит от категории и 
вида изымаемых и предоставляе-
мых земель. 

Екатерина ЗЕНКЕВИЧ,
директор фонда «Гомельоблимущество»

Наша общая задача –
наведение порядка на земле

Деятельность фонда «Гомель-
облимущество», как и деятельность 
других государственных органов, 
направлена на повышение эффек-
тивности использования государ-
ственного имущества.

В этой сфере на особом контро-
ле фонда «Гомельоблимущество» 
уже более 5 лет находится вопрос 
вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемого государственного 
имущества. За этот период проведена 
большая работа, в результате которой 
вовлечено в хозяйственный оборот, 
законсервировано и снесено около 
5,5 тыс. неиспользуемых объектов 
государственной собственности. Од-
нако до настоящего времени эта тема 
не утратила своей актуальности и 
остается самой обсуждаемой.

В 2013 г. перед нами поставле-
на задача вовлечь в хозяйственный 
оборот 495 неиспользуемых объек-

тов коммунальной собственности, 
в том числе продать 267 объектов. 
Фактически на 07.06.2013 вовлече-
но в хозяйственный оборот 135 объ-
ектов: продано 39; сдано в аренду, 
безвозмездно передано, в том числе 
в частную собственность, – 25; ис-
пользуется для собственных нужд 
13; законсервировано 16; снесено 
42 объекта.

Может кому-то такие показатели 
покажутся весьма скромными, но 
хочу отметить, что Гомельская об-
ласть уже давно занимает лидиру-
ющую позицию по количеству во-
влеченных в хозяйственный оборот 
неиспользуемых объектов. И по со-
стоянию на 01.05.2013 мы сохраняем 
за собой первую позицию по этому 
показателю (рисунок 1).

Одним из наиболее оптимальных 
способов вовлечения является про-
дажа неиспользуемого имущества на 

аукционных торгах. С 2008 г. фондом 
продано почти 1,5 тыс. зданий и со-
оружений, реализовано имущество на 
сумму около 45 млрд. рублей. Всего 
на проданных и переданных в безвоз-
мездное пользование объектах соз-
дано 941 рабочее место, привлечено 
более 34,8 млрд. рублей инвестиций.

В текущем году запланирована 
продажа 267 объектов коммуналь-
ной собственности и 30 объектов ре-
спубликанской собственности.

Благодаря совершенствованию 
законодательства в сфере имущест-
венных отношений, особенностью 
этого года стал ранний старт аукци-
онных торгов по продаже неисполь-
зуемых объектов.

В 2013 г. фондом уже проведено 
36 аукционов по продаже 120 неис-
пользуемых объектов (191 здание и 
сооружение). Продано 44 объекта 
(63 здания и сооружения) комму-
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Рисунок 2 – Организация рекламной деятельности
в фонде «Гомельоблимущество»

нальной и республиканской соб-
ственности на сумму около 6 млрд. 
рублей, в том числе 26 объектов 
проданы с установлением начальной 
цены продажи, равной одной базо-
вой величине.

На государственную недвижи-
мость распространяются те же за-

коны рынка, что и на коммерче-
скую. Поэтому не стоит подробно 
описывать, что продажа неисполь-
зуемых объектов зачастую имеет 
затяжной характер. Например, из 
выставленных в этом году 106 объ-
ектов коммунальной собственности 
по 58 объектам проведено 5 и более 

Рисунок 1 – Итоги вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества коммунальной собственности

по состоянию на 1 мая 2013 г.

аукционов, по 29 объектам – 4 аук-
циона, по 14 объектам – 2-3 аукци-
она и 30 объектов выставлялись в 
этом году впервые.

По многим объектам начальная 
цена продажи снижена на 20 %, 
50 %, 80 % и до базовой величины. 
В нашей области впервые в респуб-
лике освоены продажи неиспользуе-
мого имущества физическим лицам 
под жилье и для ведения подсобно-
го хозяйства. На сегодняшний день 
продано 3 объекта.

Нельзя не отметить, что харак-
терной чертой нынешних аукцио-
нов является рост удельного веса 
объектов, приобретаемых для ор-
ганизации производства. Состояв-
шиеся аукционы в который раз под-
твердили правильность внедренных 
государством мер по поддержке и 
развитию бизнеса. Объекты про-
изводственного назначения стали 
пользоваться стабильным спросом. 
Льготы и преференции по приоб-
ретению имущества и ведению биз-
неса, предоставленные Декретом 
Президента Республики Беларусь 
от 07.05.2012 № 6 «О стимулирова-
нии предпринимательской деятель-
ности на территории средних, ма-
лых городских поселений, сельской 
местности» и Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.07.2012 
№ 294 «О порядке распоряжения 
государственным имуществом», 
привлекли внимание бизнесменов 
к объектам, удаленным от крупных 
городов, расположенных в малых го-
родах и сельской местности, что по-
ложительно повлияет на экономику 
этих регионов.

Наша цель – дойти до каждого 
желающего приобрести государ-
ственное имущество. Чтобы достичь 
этой цели, нами проводится систем-
ная работа, одной из форм которой 
является реклама. Следует сказать, 
что со времен Людвига Метцеля, 
еще в 1878 г. подарившего миру ци-
тату «реклама – двигатель торгов-
ли», мало что изменилось.

Для привлечения покупателей 
разработан и функционирует сайт 
фонда (рисунок 2), на котором раз-
мещена и регулярно обновляется вся 
необходимая информация об объек-
тах, предлагаемых к продаже и сдаче 
в аренду, проводимых аукционах.

Аналогичная информация разме-
щается на сайтах Государственного 

в территориальных органах Госкомимущества
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комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь, гор(рай)
исполкомов, регулярно на-
правляется в бизнес-инкуба-
торы малого предпринима-
тельства и центры поддержки 
предпринимательства Рес-
публики Беларусь.

На сайте фонда приведе-
ны подробные характеристи-
ки каждого объекта, фотогра-
фии, в том числе с привязкой 
к местности, условия исполь-
зования земельного участка, 
на котором находится объ-
ект. Здесь же можно подать 
электронную заявку на при-
обретение объектов недви-
жимости, размещен алгоритм 
действий инвестора, желаю-
щего приобрести недвижи-
мость в собственность, образцы до-
говоров купли-продажи.

Кроме того, в области пред-
ставлена наружная реклама фонда: 
растяжки на центральных улицах, 
баннеры и билборды. Наружная ре-
клама в 2013 г. размещалась также 
во всех лифтах жилых домов г. Го-
меля и квитанциях на оплату комму-
нальных услуг. На телеканале «Бе-
ларусь-2» была запущена бегущая 
строка о проводимых аукционах, а 
также в прайм-тайм транслирова-
лись сообщения на радиостанциях 
«Гомель 107,4 FM», «Гомель FM» 
(101,3 FM) и «Радио РОКС». В СМИ 
опубликовано более 20 статей, за-
меток и информационных сообще-
ний фонда, а также пресс-релизы 
в 24 государственных областных 
и районных газетах. Проводятся 
встречи с представителями бизнес-
сообществ области.

Данная работа дает свои резуль-
таты. На графике (рисунок 3) на-
глядно виден рост посещаемости 
сайта по месяцам, начиная с августа 
2012 г., который приблизился к от-
метке в 1600 посетителей.

Интенсивный рост посещаемо-
сти сайта был отмечен в дни работы 
Х Гомельского экономического фо-
рума 17 мая 2013 г.

Такая масштабная работа дает 
свои результаты, на приобретение 
некоторых объектов к нам посту-
пало до 10 заявок. В силу того, что 
победитель аукциона только один, 
остальные участники присматрива-
ются к другим объектам. Поэтому 

Рисунок 3 – График посещаемости сайта фонда «Гомельоблимущество»

Рисунок 4 – Сотрудники фонда «Гомельоблимущество»
на Х Гомельском экономическом форуме

значимость сайта в нашей работе 
велика.

В рейтинговой системе сайт фон-
да, по данным за последний месяц, в 
разделе «недвижимость – Республи-
ка Беларусь» из 156 сайтов с анало-
гичной направленностью занимает 
36 место. При этом следует учесть 
весьма небольшой бюджет, выделен-
ный на разработку сайта, и то, что 
обновляем мы его своими силами.

Несмотря на достигнутый ре-
зультат, мы полагаем явно недоста-

точным проведение данной работы 
только в рамках фонда.

Большие резервы имеются имен-
но в информационной работе по 
всей вертикали: в масштабах всей 
страны, а также в регионах, на ме-
стах. При этом условии мы успешно 
реализуем поставленные задачи по 
вовлечению в хозяйственный оборот 
всего неиспользуемого имущества и 
наведем порядок на земле. 

в территориальных органах Госкомимущества



6 Земля Беларуси                  2/2013

регистрационная деятельность

В начале 2012 г. Каменецким и 
Пружанским бюро РУП «Брестское 
агентство по государственной регис-
трации и земельному кадастру» была 
испытана, а затем внедрена практика 
выездного приема граждан регистра-
торами в г. Высокое Каменецкого 
района, г.п. Шерешево и г.п. Ружаны 
Пружанского района. 

Город Высокое удален от рай-
онного центра г. Каменца на 40 км, 
г.п. Шерешево от Пружан – на 21 км, 
г.п. Ружаны от Пружан – на 45 км. 
Такая удаленность, естественно, вы-
зывала трудности у жителей этих на-
селенных пунктов при решении во-
просов регистрации недвижимости. 
К примеру, из г.п. Шерешево автобус 
приходит в г. Пружаны около 7 утра, 
а уехать можно только в 15.25. Граж-
дане вынуждены были тратить на 
подачу документов целый рабочий 
день, хотя сам процесс занимает до 
20 минут.

Была поставлена задача попро-
бовать организовать выездной прием 
на месте. Местные исполкомы безвоз-
мездно предоставили помещения для 
приема. Специалисты Пружанско-
го бюро определили алгоритм этого 
процесса и решили ряд технических 
задач. Были приобретены ноутбуки, 
многофункциональные печатающие 
устройства и 3G-модемы. Непосред-
ственно в бюро провели настройку 
терминального доступа и средств за-
щиты канала связи.

Прием ведется как по предвари-

тельной записи, так и в порядке «жи-
вой очереди».

Предварительная запись позволя-
ет регистратору недвижимости под-
готовить необходимый пакет доку-
ментов для приема граждан еще до 
выезда, что существенно сокращает 
время обслуживания клиента и повы-
шает качество работы.

Наличие доступа к ресурсам ло-
кальной сети предприятия, ко всем 
программам и документам, а также 
доступа в Интернет позволяет совер-
шать все регистрационные действия 
в отношении объектов недвижимос-
ти, производить удостоверение и ре-
гистрацию сделок, выдачу справок и 
иной необходимой информации при 
обслуживании граждан, давать ква-
лифицированные консультации по 
вопросам регистрации недвижимого 
имущества.

В случае необходимости реги-
стратор связывается по «Скайпу» с 
работниками архива бюро, филиала 
для просмотра дополнительных ар-
хивных документов.

За период с февраля 2012 г. по 
апрель 2013 г. регистраторами Ка-
менецкого и Пружанского бюро осу-
ществлено 117 выездных приемов. 
В среднем за один прием от граждан 
поступает 15-20 заявлений по раз-
личным вопросам государственной 
регистрации и инвентаризации недви-
жимого имущества. С момента нача-
ла осуществления выездных приемов 
принято около 2 тыс. граждан, осу-

ществлено более 2 тыс. регистраци-
онных действий, принято 279 заявле-
ний по технической инвентаризации.

Начиная с мая 2012 г. выездной 
прием был организован и в г. Бело-
озерске. В период с 16.05.2012 по 
30.04.2013 регистраторами Березов-
ского филиала было проведено 45 вы-
ездных приемов граждан. Всего при-
нято 259 заявлений о государственной 
регистрации недвижимого имущества 
и прав на него; изготовлено 125 вы-
писок из регистрационной книги; 
15 справок об отсутствии сведений 
в отношении объектов недвижимого 
имущества; 245 справок о находя-
щихся в собственности граждан жи-
лых помещениях в соответствующем 
населенном пункте; внесено 13 ис-
правлений в документы Единого госу-
дарственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с 
ним; принято 147 заявлений на прове-
дение технической инвентаризации, 
проверку характеристик объектов не-
движимого имущества, изготовление 
технических паспортов и ведомостей 
технических характеристик.

Следует отметить, что выездной 
прием граждан организован совмест-
но со службой нотариата. Это также 
повышает качество обслуживания 
граждан и позволяет оперативно ре-
шать проблемные вопросы, возника-
ющие в процессе приема.

Для минимизации транспортных 
затрат предприятия работа органи-
зована таким образом, что, пока ре-

Александр ПОПКОВ,
начальник Пружанского бюро Березовского филиала
РУП «Брестское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру»

Описание процесса выездного 
приема граждан регистраторами
Брестчины

По состоянию на 01.06.2013 система внедрена в Пружанском бюро Березовского филиала – в г. Высокое Каменец-
кого района, в г.п. Шерешево и г.п. Ружаны Пружанского района, в Березовском филиале –  в г. Белоозерск
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регистрационная деятельность

гистратор ведет прием, специалисты 
по технической инвентаризации вы-
полняют заявки в ближайших насе-
ленных пунктах, поступившие в ходе 
предыдущего приема или в этот же 
день. Зная маршрут движения специа-
листов по технической инвентариза-
ции, регистратор по телефону переда-
ет им новые адреса.

Практика выездного приема со-
вершенствуется и расширяется. Со 
временем планируется вести выезд-
ной прием и в других населенных 
пунктах области.

Основные моменты организации 
удаленного рабочего места регистра-
тора.

1. Проведение опроса всех опера-
торов мобильной связи в отношении 
наличия 3G-покрытия необходимых 
населенных пунктов.

2. Приобретение ноутбука, мно-
гофункционального печатающего 
устройства и 3G-модема.

3. Проведение в территориальной 
организации по государственной ре-
гистрации настройки терминального 
режима доступа и средств защиты ка-
нала связи.

4. Проверка работы настроенного 
оборудования по месту организации 
удаленного приема.

Из опыта внедрения можно выде-
лить следующие положительные сто-
роны.

1. Прием ведется по предвари-
тельной записи с указанием времени 
приема, что позволяет

не создавать очередь и уделять 
максимум времени гражданину при 
рассмотрении конкретного вопроса;

подготовить необходимый пакет 

документов для приема 
граждан непосредствен-
но на предприятии еще 
до выезда, что суще-
ственно снижает время 
обслуживания клиента.

2. Прием ведется в 
зданиях сельских испол-
нительных комитетов в 
непосредственной бли-
зости от землеустрои-
тельной службы мест-
ного исполнительного 
комитета, что позволяет 
оперативно решать во-
просы, касающиеся зе-
мельных участков.

3. Организованная 
голосовая и видеосвязь 

с предприятием, а также наличие до-
ступа регистратора к электронному 
архиву инвентарных дел позволяет 
обслуживать не только клиентов по 
предварительной записи, но и непо-
средственно пришедших на прием.

4. Увеличивается поступление за-
явок от граждан на проведение работ 
как по технической инвентаризации, 
так и по регистрации объектов недви-
жимого имущества.

5. Выездной прием организован 
совместно со службой но-
тариата, что также повы-
шает уровень обслужива-
ния граждан.

6. Регистратор при ра-
боте на выездном приеме 
не ощущает практически 
никаких неудобств, так 
как имеет свободный до-
ступ к ресурсам локаль-
ной сети предприятия, 
ко всем программам и 
документам, кроме того 
наличие доступа к сети 
Интернет позволяет ре-
гистратору обращать-
ся к ресурсам серверов 
ГУП «Национальное ка-
дастровое агентство».

7. Регистратор полу-
чает уникальную мобиль-
ность и возможность 
осуществлять прием практически в 
любом месте, где есть мобильный ин-
тернет и электропитание.

Основные требования при органи-
зации выездных приемов:

скорость приема/передачи данных 
для 3G-модема должна быть не менее 
7 Мбит/с;

наличие фиксированного ip-адреса 
как для компьютера, используемого 
на выезде, так и для сети предприятия 
(некритично);

наличие на предприятии отдельно-
го компьютера с установленной сер-
верной операционной системой для 
организации терминального доступа;

наличие на предприятии отдель-
ного компьютера-шлюза с установ-
ленным программным обеспечением 
для фильтрации как входящего, так и 
исходящего трафика (файервол);

обязательное внесение всех сфор-
мированных и обработанных ин-
вентарных дел в электронный архив 
предприятия;

ускорение работ по формирова-
нию электронного архива регистра-
ционных дел (особенно по тем насе-
ленным пунктам, где осуществляется 
выездной прием);

организация выездных приемов 
совместно с нотариусами.

В перспективе при максимально 
полно сформированном электронном 
архиве документов специалисту для 
проведения полевых работ достаточ-
но будет иметь при себе ноутбук как 
универсальное средство доступа к ин-
формации.

Разработку и тестирование данно-
го проекта осуществляли начальник 
отдела инвентаризации линейных 
сооружений, геодезического обес-
печения и землеустройства Д.Е. Ку-
толов; начальник отдела регистра-
ции Т.Н. Петрукович; регистратор 
Г.С. Данелюк. 

В г.п. Шерешево выездной прием ведет 
регистратор недвижимости Ю.И. Кунда

В г. Высокое выездной прием ведет 
регистратор недвижимости Г.С. Данелюк
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Земельные споры представляют 
собой самостоятельную категорию 
правовых споров, отличных от граж-
данско-правовых и административ-
но-правовых споров, возникающих 
по поводу земли. Земельные споры 
специфичны своим субъектным со-
ставом, объектом и предметом спо-
ра, мотивами возникновения и со-
держанием спорных отношений.

Земельно-правовой спор – явле-
ние динамическое, развивающее-
ся. В связи с этим необходимо вы-
делять в его развитии несколько 
стадий: возникновение объективно 
конфликтной ситуации; осознание 
субъектом своих интересов в кон-
фликтной ситуации; конкретные 
действия, направленные на отстаи-
вание своих прав и интересов; раз-
витие, изменение, прекращение 
правоотношений, связанных с рас-
смотрением спора судом; вынесение 
решения по итогам рассмотрения 
спора по существу. Учитывая ин-
дивидуальность каждого земельно-
го спора, стадии его развития и их 
продолжительность могут варьиро-
ваться, ограничиваясь досудебным 
разрешением конфликта, или, на-
оборот, дополняться новыми этапа-
ми, связанными с обжалованием и 
отменой судебных актов, направле-
нием дела на новое рассмотрение, 
пересмотром по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

Общим для всех земельных 
споров является момент возник-
новения спора. На наш взгляд, им 
является момент возникновения у 
сторон осознанных противоречий, 
конфликтов по поводу субъектив-

ных прав на землю или различных 
представлений о том, какие нормы 
подлежат применению при реализа-
ции их субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей независимо от 
возможного дальнейшего процес-
суального оформления отношений. 
Основным отличительным призна-
ком, разграничивающим земельные, 
гражданские, административные 
споры, предлагается считать объект 
спора (в его качестве выступает зем-
ля) и предмет спорных отношений 
(субъективное право на землю).

Земельные споры чрезвычайно 
разнообразны и могут быть класси-
фицированы по основаниям возник-
новения, по субъектному составу, 
по принадлежности объекта спора – 
земли – к определенной категории 
земельного фонда, по статусу объек-
та (земля как природной объект или 
объект недвижимого имущества), по 
предмету, по субъектам разрешения 
спора, по группам (чисто земельные, 
земельно-имущественные, имуще-
ственные споры, возникающие из 
земельных отношений, жалобы на 
действия органов государственной 
власти или местного самоуправле-
ния, администраций организаций). 
Следует отметить, что к категории 
земельных следует относить толь-
ко чисто земельные, земельно-иму-
щественные споры, в том числе с 
участием органов государственной 
власти и местного самоуправления 
(при наличии субъективного права 
на землю).

В практическом отношении, на 
наш взгляд, наиболее приемлемым 
критерием классификации высту-

пает основание земельного спора. 
В соответствии с данным критери-
ем выделяются споры о праве соб-
ственности на земельный участок, 
о праве владения и пользования им, 
об устранении препятствий в поль-
зовании земельным участком, об 
истребовании земельного участка 
или его части из чужого незаконного 
владения, о сервитутах, о признании 
права на земельный участок, о воз-
мещении убытков, причиненных в 
ходе осуществления земельных пра-
воотношений, и др.

Как и любое явление реальной 
действительности, земельные спо-
ры возникают в силу определен-
ных причин. Главный фактор ак-
тивизации конфликтов в области 
земельных отношений в последнее 
время – процессы реформирования 
земельных правоотношений, являю-
щиеся частью изменения всех граж-
данских правоотношений. В числе 
основных общих причин возникно-
вения земельных споров в настоя-
щее время можно назвать

недостатки в действующем за-
конодательстве и правопримени-
тельной деятельности (наличие 
большого числа разрозненных, по-
рой противоречивых нормативных 
правовых актов, в том числе тех-
нических, изданных различными 
правотворческими субъектами, име-
ющими неодинаковый правовой ста-
тус, пробелы в области регулирова-
ния отдельных вопросов по поводу 
земли);

недостатки в работе должност-
ных лиц государственных, в том 
числе местных исполнительных и 

Ирина СКРИПНЮК,
ведущий юрисконсульт
УП «Проектный институт Гродногипрозем»

О земельных спорах
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распорядительных органов в дове-
дении содержания вновь принятых 
нормативных правовых актов до 
субъектов земельных отношений;

недобросовестное поведение от-
дельных субъектов земельных пра-
воотношений;

правовая безграмотность.
Действующее законодательство 

предусматривает правовое регули-
рование порядка разрешения зе-
мельных споров посредством дея-
тельности судов общей юрисдикции. 
В связи с этим понятие «разрешение 
земельных споров» предлагается 
определять как деятельность судов 
общей юрисдикции, урегулирован-
ную нормами земельного, граждан-
ского, гражданско-процессуального 
права, направленную на устране-
ние разногласий между спорящими 
субъектами, препятствующих реа-
лизации субъективных земельных 
прав и интересов, а также опреде-
ление, восстановление нарушенных 
прав либо уяснение прав и обязан-
ностей сторонами спора.

Анализ материалов судебной 
практики позволяет определить 
спектр наиболее распространенных 
земельных споров, разрешаемых су-
дами общей юрисдикции: споры о 
признании права на земельный учас-
ток, об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком, о 
восстановлении нарушенного права, 
о разделе земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собствен-
ности, об определении порядка поль-
зования земельным участком, споры, 
вытекающие из договоров аренды 
земельных участков, установление 
факта приобретения земельного 
участка по давности владения.

В целях повышения качества и 
эффективности деятельности судов 
по разрешению земельных споров 
представляется обоснованным обя-
зательное привлечение к рассмотре-
нию земельных споров специалис-
тов соответствующего профиля (в 
области землеустройства, техничес-
кой инвентаризации, оценки недви-
жимости и т.д.). Их помощь обес-
печивает судьям и иным участникам 
разбирательства грамотное тракто-
вание специальных «земельных» до-
кументов, способствует формирова-
нию правильной правовой позиции 
суда по делу и вынесению законного 
и обоснованного решения.

Сегодня часть граждан полагает, 
что разрешение земельных споров 
является исключительно компетен-
цией местных исполнительных и 
распорядительных органов. Именно 
с написания многочисленных жалоб 
в эти инстанции начинают отстаи-
вать свои права люди пенсионного 
возраста. Действительно, у местных 
исполнительных органов имеются 
рычаги воздействия на ряд ситуа-
ций, но, как правило, они ограни-
чиваются вынесением предписаний, 
привлечением к административной 
ответственности или простым разъ-
яснением необходимости обращения 
в суд. Так или иначе, чем сложнее 
земельный спор, тем скорее следу-
ет обращаться за судебной защитой. 
В силу специфики земельных дел, 
которые рассматриваются в общих 
судах в порядке гражданского судо-
производства, существует объектив-
ная необходимость для граждан об-
ращаться за юридической помощью.

Судебные споры, связанные с 
правами на землю, довольно разно-
образны. Можно выделить несколь-
ко самых распространенных катего-
рий дел.

Обширное количество споров 
возникает как следствие права об-
щей собственности на земельный 
участок или на объект недвижимого 
имущества, расположенный на этом 
участке. По-прежнему большинство 
граждан предполагает, что жилой 
дом можно рассматривать отдельно 
от земельного участка, пытаются 
установить свой режим пользования 
отдельно для дома и для земельного 
участка, что является безусловной 
ошибкой. В соответствии с Кодек-
сом Республики Беларусь о земле 
земельный участок – это часть зем-
ной поверхности, имеющая границы 
и целевое назначение и рассматри-
ваемая в неразрывной связи с рас-
положенными на ней капитальными 
строениями (зданиями, сооружени-
ями). В связи с этим невозможно 
осуществлять юридические мани-
пуляции с капитальным строением в 
отрыве от земельного участка.

Двумя самыми распространен-
ными путями возникновения права 
общей собственности на земель-
ный участок являются наследование 
дома и земельного участка несколь-
кими гражданами, а также покупка 
доли в праве собственности на дом. 

Есть и другие случаи, например, да-
рение дома собственником несколь-
ким лицам (своим детям). Если в 
данной ситуации земельный участок 
находится на праве собственности, 
то вопросы возникают по порядку 
пользования и земельным участком, 
и капитальным строением, распо-
ложенном на нем. Часто возникает 
спор по поводу раздела дома и зе-
мельного участка с образованием 
двух или более изолированных жи-
лых помещений. Граждане хотят 
иметь отдельные земельные участ-
ки. Определить порядок пользова-
ния и жилым домом, и земельным 
участком при отсутствии согласия 
всех сторон спора можно в судебном 
порядке. При этом суд рассматри-
вает несколько вариантов порядка 
пользования, которые предложит 
лицо, обладающее специальными 
познаниями, и стороны.

Если идет речь о разделе капи-
тального строения и земельного 
участка с образованием, например, 
2-квартирного жилого дома, граж-
дане ошибочно полагают, что так же 
как и дом, они смогут разделить зе-
мельный участок.

Вопрос раздела жилого дома с 
выделением нескольких изолиро-
ванных жилых помещений (квар-
тир) решается судом с помощью 
назначения строительно-техниче-
ской экспертизы. На рассмотрение 
экспертизы ставится ряд вопросов 
о возможности раздела, определе-
нии вариантов раздела, определении 
стоимости реконструкции, возмож-
ности сооружения отдельных вхо-
дов, кухонь и т.д. Оплата за прове-
дение экспертизы первоначально 
ложится на ту сторону, которая вы-
двигает соответствующее исковое 
требование, – как правило, это ис-
тец. В последствии данные затраты 
могут быть распределены между 
сторонами в зависимости от исхода 
дела. В результате суду экспертом 
предоставляется несколько вари-
антов возможного раздела жилого 
дома либо заключение о невозмож-
ности такого раздела.

Что касается земельного участка, 
то здесь граждан ждет разочарова-
ние. Прежде чем выдвигать подоб-
ные требования, следует проконсуль-
тироваться у адвоката по земельным 
делам. По законодательству Респуб-
лики Беларусь не допускается раздел 
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земельного участка, предоставленно-
го для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома. 
Даже в том случае, если в решении 
о предоставлении земельного участ-
ка не фигурирует термин «одно-
квартирный», раздел ограничивается 
нормами о делимости. Так, делимым 
является земельный участок, кото-
рый может быть разделен на части, 
каждая из которых после раздела 
образует новый земельный участок, 
и это не приведет к нарушению гра-
достроительных регламентов, приро-
доохранных требований, противопо-
жарных, санитарных, строительных 
и иных норм и правил.

В иных случаях земельный учас-
ток признается неделимым. Поэтому 
даже при положительном решении 
суда в отношении раздела жилого 
дома на несколько изолированных 
жилых помещений граждане могут 
рассчитывать только на определение 
порядка пользования земельным 
участком, находящимся в общей до-
левой собственности.

Этот вопрос также решается с 
помощью экспертизы, в результате 
проведения которой на столе у су-
дьи окажется несколько вариантов 
порядка пользования земельным 
участком с учетом расположения 
квартир, принадлежащих гражданам 
хозяйственных построек, иных со-
оружений и т.д. Следует отметить, 
что истец не всегда получает ожи-
даемый результат, при этом земель-
ные дела весьма затратные с точки 
зрения судебных расходов. Поэтому, 
обращаясь за судебной защитой по 
данной категории дел, следует при-
готовиться к длительному и дорого-
стоящему процессу.

Нередко у граждан возникает 
спор по поводу соответствия либо 
несоответствия долей в праве соб-
ственности на дом долям в праве на 
земельный участок. Как правило, 
спорная ситуация возникает, когда 
доля в праве собственности на дом 
переходит новому сособственнику. 
При этом нового правообладателя 
не устраивает тот порядок поль-
зования земельным участком, ко-
торый сложился между прежними 
хозяевами. Например, при 1/2 доле 
в праве собственности на дом про-
давец пользовался 1/4 долей в праве 
на земельный участок и такой поря-
док сложился по устной договорен-

ности, а также если есть путаница в 
документах на земельный участок. 
В таких случаях новый собствен-
ник обращается в суд с требовани-
ем признать решения исполкома, 
которым второму собственнику был 
предоставлен земельный участок, 
недействительными и т.п. Возникает 
вопрос: могут ли доли в праве соб-
ственности на дом отличаться от до-
лей в праве на земельный участок?

В статье 69 Кодекса Республики 
Беларусь о земле указано, что земле-
пользователи неделимого земельно-
го участка, на котором расположены 
капитальные строения, находящие-
ся в общей долевой собственности, 
осуществляют права землепользо-
вателей пропорционально своим до-
лям в праве собственности на строе-
ние. Если спор по данному вопросу 
не ведется, то, по нашему мнению, 
сособственники строения могут по 
соглашению сторон предусмотреть 
иной порядок землепользования. 
Однако в случае судебного спора 
суд, скорее всего, будет руковод-
ствоваться нормой ст. 69.

Одним из самых распространен-
ных судебных земельных споров 
является спор об устранении пре-
пятствий в осуществлении права 
пользования земельным участком. 
Чаще всего причиной таких спо-
ров становятся границы земельных 
участков, а точнее, несовпадение 
фактических границ с юридически-
ми, указанными в правоустанав-
ливающих документах. В право-
устанавливающих документах на 
земельный участок указывается его 
площадь, границы, смежные земле-
пользователи. На каждый земельный 
участок формируется землеустрои-
тельное и регистрационное дела.

В силу того, что граждане не со-
блюдают установленные границы, 
уничтожают межевые знаки, дове-
ряют устным договоренностям с со-
седями, конфигурация земельного 
участка и его границы могут изме-
ниться до неузнаваемости. Часто эту 
проблему обнаруживает новый соб-
ственник, который, согласно доку-
ментам о государственной регистра-
ции, покупает земельный участок 
одной площади, а при измерении 
участка в натуре оказывается, что 
его площадь не соответствует той, 
которая указана в правоудостове-
ряющих документах. В такой ситу-

ации, как правило, соседи встреча-
ются в суде. Несоответствие границ 
может варьироваться от 10 санти-
метров до метров, и часто судебные 
издержки превышают кадастровую 
стоимость отвоеванной земли.

Поскольку разрешение погранич-
ного вопроса требует специальных 
познаний, которыми суд не облада-
ет, назначается экспертиза. Случа-
ются ситуации, когда в результате 
проведенной экспертизы обнаружи-
вается, что соседи не виноваты в из-
менении границ, а ошибка закралась 
на стадии вынесения решений о пре-
доставлении земельных участков. 
Несмотря на это, расходы по оплате 
экспертизы ложатся первоначально 
на истца, а потом распределяются в 
зависимости от исхода дела.

Еще одним видом препятствий в 
осуществлении права пользования 
земельным участком является рас-
положение построек на соседнем 
земельном участке с нарушением 
строительных норм либо с несоблю-
дением положенного расстояния от 
границ соседних земельных участ-
ков. Земельный участок может за-
тапливаться водой, стекающей с 
крыши хозяйственной постройки, 
расположенной на соседнем земель-
ном участке, может иметь место за-
тенение земельного участка и т.д. В 
любом случае суд с применением 
специальных познаний экспертов 
решит, является препятствие наду-
манным или действительным.

Судебное решение предсказать 
сложно. Результат не всегда оправ-
дывает ожидания, так как часто 
объективная истина отличается от 
истины гражданина, обращающего-
ся в суд за разрешением земельного 
спора. Мелкие и, казалось бы, не-
значительные нарушения приводят 
к серьезным последствиям. В этой 
связи очень важно поднимать уро-
вень правовой культуры граждан в 
сфере земельных отношений.

Таким образом, даже непол-
ное освещение поднятой пробле-
мы показывает, что при разреше-
нии земельных споров имеет место 
сложное сочетание судебных и ад-
министративных процедур. И хотя 
законодательство очевидно стре-
мится сделать судебный порядок 
преобладающим, всегда присутству-
ет некоторая непоследовательность 
в реализации данного намерения. 
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Михаил ДЁМКИН,
ведущий инженер по охране труда
УП «Белаэрокосмогеодезия»

Аттестация рабочих мест
по условиям труда на геодезических
и землеустроительных предприятиях, 
внедривших спутниковые технологии

В соответствии со ст. 2 Закона 
Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь» Минис-
терством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь всем нанимате-
лям, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, предлагалось 
провести аттестацию рабочих мест 
по условиям труда (далее – аттеста-
ция) до 31 декабря 2008 г. 

В отличие от ранее действовав-
ших норм законодательства, в соот-
ветствии с Положением о порядке 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда, утвержденным 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 февраля 
2008 г. № 253 «Об аттестации рабо-
чих мест по условиям труда» (далее – 
Положение о порядке проведения ат-
тестации), установлен единый подход 
к оценке условий труда и проведению 
аттестации для определения права 
работников на компенсации по ее ре-
зультатам: дополнительный отпуск и 
сокращенную продолжительность ра-
бочего времени, оплату труда в повы-
шенном размере путем установления 
доплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Пятилетний срок действия аттес-
тации, проведенной в 2008 г., исте-
кает, и назрела необходимость про-
ведения новой с учетом изменений 
и дополнений законодательстве Рес-

публики Беларусь, а также факта вне-
дрения и применения спутниковых 
технологий.

Для начала приведем основные 
нормативные правовые акты, регла-
ментирующие аттестацию, с измене-
ниями и дополнениями за последние 
пять лет, которые необходимо учесть 
в ходе ее проведения:

Положение о порядке проведения 
аттестации;

постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19.01.2008 
№ 73 «О дополнительных отпусках 
за работу с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда и особый харак-
тер работы»;

постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 10.12.2007 
№ 170 «О сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени за рабо-
ту с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда»;

постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.05.2005 
№ 536 «О списках производств, ра-
бот, профессий, должностей и пока-
зателей, дающих право на пенсию по 
возрасту за работу с особыми услови-
ями труда»;

постановление Министерства 
труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь от 13.01.2009 № 7 «О 
внесении дополнений и изменений в 
постановление Министерства труда 
и социальной защиты Республики 

Беларусь от 22.02.2008 № 35 и при-
знании утратившим силу постановле-
ния Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь от 
29.03.2006 № 38»;

Инструкция по оценке условий 
труда при аттестации рабочих мест 
по условиям труда и предоставлению 
компенсаций по ее результатам, ут-
вержденная постановлением Минис-
терства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 22.02.2008 
№ 35 «Об утверждении Инструкции 
по оценке условий труда при аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда 
и представлению компенсаций по ее 
результатам и признании утратившим 
силу некоторых постановлений Ми-
нистерства труда Республики Бела-
русь, Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь» 
(далее – Инструкция);

Санитарные нормы, правила и 
гигиенические нормативы 13-2-2007 
«Гигиеническая классификация ус-
ловий труда», утвержденные поста-
новлением Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 
20.12.2007 № 176;

Инструкция 2.2.7.11-11.200-2003 
«Гигиеническая оценка характера 
трудовой деятельности по показате-
лям тяжести и напряженности труда», 
утвержденная постановлением Глав-
ного государственного врача Респуб-
лики Беларусь от 12.12.2003 № 165;

В статье на примере одной должности (профессии) рассматриваются основанные на опыте проведения ат-
тестации методика и порядок составления фотографии рабочего времени и ее анализа для принятия решений с 
целью компенсации работающим во вредных условиях труда. Предлагается вниманию специалистов по охране 
труда организаций, подчиненных Госкомимуществу, с просьбой поделиться через журнал «Земля Беларуси» сво-
им опытом проведения аттестации рабочих мест с целью предупреждения возможных ошибок в будущем
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Цех (участок): Отдел топографических съемок       Дата наблюдения 
             12 февраля 2013 г.

КАРТА ФОТОГРАФИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  № 1

ФИО: Соколов А.С.
Специальность: землеустройство
Профессия: 22284  инженер по землеустройству
    (код, наименование)

№ 
п./п.

Что наблюдалось
Текущее время, 

ч., мин.
Продолжительность, 

мин.
Наименование вредного 

фактора
1 2 3 4 5

1
Подготовка к выезду на объект, сбор и подготовка 
необходимого оборудования

7.45-8.00 15 мин. Т.п.з. –

2 Погрузка оборудования 8.00-8.10 10 мин. Т.п.з.
Работа на открытом 

воздухе

3 Выезд на объект 8.10-8.40 30 мин. Т.оп.

4
Визуальный осмотр объекта.
Приведение GPS-оборудования в рабочее состояние

8.40-8.55 15 мин. Т.оп.
Работа на открытом 

воздухе

5

Создание проекта для съемки (выбор системы координат, 
точностных характеристик съемки, параметров 
соединения с сервером передачи данных). Подключение 
к серверу

8.55-9.00 5 мин. Т.оп.

Работа на открытом 
воздухе

6

Комплекс работ по координированию поворотных точек 
границы земельного участка, коммуникаций, точек 
(контуров) ситуации в режиме реального времени (RTK), 
ведение полевого абриса. Закрепление поворотных точек 
границы земельного участка межевыми знаками

9.00-11.55 175 мин. Т.оп.
Работа на открытом 

воздухе

7 Отключение GPS-оборудования от сервера передачи
RTK-данных 11.55-12.00 5 мин. Т.оп.

Работа на открытом 
воздухе

8 Обеденный перерыв 12.00-12.30

9 Подключение GPS-оборудования к серверу передачи
RTK-данных 12.30-12.35 5 мин. Т.оп.

Работа на открытом 
воздухе

10

Продолжение работ по координированию поворотных 
точек границы земельного участка, коммуникаций, точек 
(контуров) ситуации в режиме реального времени (RTK), 
ведение полевого абриса. Закрепление поворотных точек 
границы земельного участка межевыми знаками

12.35-16.00 205 мин. Т.оп. Работа на открытом 
воздухе

11
Отключение GPS-оборудования от сервера передачи 
RTK-данных. Упаковка оборудования, подготовка к 
транспортировке

16.00-16.05 5 мин. Т.п.з.
Работа на открытом 

воздухе

12 Погрузка оборудования 16.05-16.10 5 мин. Т.п.з.
Работа на открытом 

воздухе

13 Выезд с объекта 16.10-16.40 30 мин. Т.оп.

14 Разгрузка оборудования 16.40-16.45 5 мин. Т.п.з.
Работа на открытом 

воздухе

Итого:       510 мин.
 1. Подготовительно-заключительное время, Т.п.з. – 40 мин. 
 2. Время обслуживания рабочего места, Т.орг.  – нет
 3. Оперативное время, Т.оп.    – 470 мин.
 4. Время перерывов в работе, Т.пер.
  – регламентированные перерывы   – нет
  – нерегламентированные перерывы  – нет

Подпись исполнителя         М.Н.Дёмкин.
Подпись руководителя структурного подразделения     А.В.Петухов.
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Цех (участок): Отдел топографических съемок       Дата наблюдения
             25 февраля 2013 г.

                                    КАРТА ФОТОГРАФИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ № 2
ФИО: Соколов А.С.
Специальность: землеустройство
Профессия: 22284 инженер по землеустройству
    (код, наименование)

№ 
п./п. Что наблюдалось Текущее 

время, ч., мин.
Продолжи-

тельность, мин.
Наименование вредного 

фактора
1 2 3 4 5
1 Подготовка рабочего места, включение ПК 7.45-8.00 15 мин. Т.п.з.

2 Подготовка GPS-оборудования для экспорта данных полевых 
измерений Работа на ПК 8.00-8.05 5 мин. Т.оп.

Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

3
Импорт проекта измерений в среду LEICA Geo Offi ce Combined 
с последующей оценкой точности полученных в результате 
полевых измерений данных. Работа ПК

8.05-8.15 10 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

4

Подготовка данных для пересчета и пересчет в заданную 
систему координат по методу нелинейного трансформирования 
NTv2 в среде ArcGis (с использованием матрицы разностей 
координат). Работа на ПК

8.15-9.00 45 мин. Т.оп. 
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

5
Импорт полученного каталога координат в AutoCAD, 
вычерчивание контура земельного участка, коммуникаций, 
строений и т.д. согласно полевому абрису. Работа на ПК

9.00-10.00 60 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

6 Регламентный перерыв 10.00.-10.15. 15 мин

7
Импорт полученного каталога координат в AutoCAD, 
вычерчивание контура земельного участка, коммуникаций, 
строений и т.д. согласно полевому абрису. Работа на ПК

10.15.-11.30 75 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

8

Комплекс работ по разработке проектов отвода земельных участков 
в среде ArcGis на основании материалов, полученных в результате 
обработки полевых данных, и согласно имеющимся юридическим 
и нормативным правовым документам. Работа на ПК

11.30-12.00 30 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

9 Обеденный перерыв 12.00-12.30

10

Продолжение выполнения комплекса работ по разработке 
проектов отвода земельных участков в среде ArcGis на 
основании материалов, полученных в результате обработки 
полевых данных, и согласно имеющимся юридическим и 
нормативным правовым документам. Работа на ПК

12.30-14.30 120 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

11 Регламентный перерыв 14.30-14.45 15 мин

12

Продолжение выполнения комплекса работ по разработке 
проектов отвода земельных участков в среде ArcGis на 
основании материалов, полученных в результате обработки 
полевых данных, и согласно имеющимся юридическим и 
нормативным правовым документам. Работа на ПК

14.45-16.20 95 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

13 Подготовка GPS оборудования к выезду на объект (проверка 
работоспособности, зарядка и т.д.) 16.20-16.35 15 мин. Т.оп.

14 Подготовка GPS оборудования к выезду на объект (работа на ПК) 16.35-16.40 5 мин. Т.оп.
Зрительный анализатор. 
Электромагнитное и 
статическое излучение

15 Уборка рабочего места. Выключение ПК 16.40-16.45 5 мин. Т.п.з.

Итого:       510 мин.
 1. Подготовительно-заключительное время, Т. п. з. – 20 мин.  
 2. Время обслуживания рабочего места, Т.орг.  –  нет
 3. Оперативное время, Т.оп.    – 460 мин.
 4. Время перерывов в работе, Т.пер.
  – регламентированные перерывы   – 30 мин.
  – нерегламентированные перерывы  – нет

Подпись исполнителя          М.Н.Дёмкин
Подпись руководителя структурного подразделения     А.В.Петухов

охрана труда
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Земельное администрирование: 
регистрация прав на недвижимость

Уже отмечалось, что рейтинг сис-
темы регистрации недвижимости Бе-
ларуси по методике мирового банка 
DoingBussiness – один из самых высо-
ких в мире. Однако этот факт вовсе не 
означает, что для отечественной систе-
мы регистрации нет актуальных объ-
ектов научных исследований. Обозна-
чим три перспективных направления 
исследований.

Сравнительное исследование реги-
страционного права Беларуси. Такая 
отрасль права официально в стране 
пока отсутствует. В то же время число 
нормативных актов, регулирующих 
процессы признания государством 
объектов недвижимого имущества и 
прав на него, превышает сотню до-
кументов. Это и Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, и Закон Респуб-
лики Беларусь «О государственной 
регистрации недвижимого имущест-
ва, прав на него и сделок с ним», ука-
зы Президента Республики Беларусь 
и постановления Совета Министров. 
Больше всего нормативных правовых 
актов у Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь. 
Все эти документы приняты в пери-
од 2002-2012 гг., результаты научных 
исследований в основе этих докумен-
тов отсутствуют, практика примене-
ния анализируется недостаточно. В 
какой степени правила и технологии, 
заложенные в отечественном регис-
трационном законодательстве, опти-
мальны и соответствуют мировому 
уровню? Как эти правила соотносят-
ся с сегодняшним мировым уровнем, 
с уровнем стран Европейского союза, 
с дорожной картой развития системы 
регистрации у ближайшего соседа – 
Российской Федерации? Как обеспе-
чить максимальную достоверность 
сведений о правах, снизить расходы 
на государственную регистрацию и 
ведение регистров, упростить адми-
нистративные процедуры регистра-
ции, сделать рынок недвижимости 
более прозрачным? Каковы пути 
развития этого законодательства для 
достижения указанных целей на со-
временном этапе? В отношении РФ 
можно заметить, что эта страна нахо-
дится накануне существенной рефор-
мы гражданского законодательства, 
законов о регистрации и, судя по раз-
работанным планам (дорожной кар-
те), намерена занять в мировом рей-

Единый тарифно-квалификацион-
ный справочник работ и профессий 
рабочих;

Единый квалификационный спра-
вочник должностей служащих.

Изучив требования нормативных 
правовых актов по охране труда мож-
но приступать к аттестации.

Так как она проводилась пять лет 
назад, желательно использовать на-
работанные документы и сделать 
анализ работы геодезистов и земле-
устроителей за последние пять лет.

Анализ работы указанных специа-
листов за 2011-2012 гг. показал, что 
используя спутниковые технологии, 
в среднем за месяц они прибывают 
от 13 до 16 дней во вредных услови-
ях труда, то есть работают на откры-
том воздухе (Инструкция, глава 9, 
п. 67). Остальное рабочее время они 
находятся в камеральных условиях 
(компьютерная обработка результа-
тов измерений, составление отчетов, 
планов и землеустроительных дел).

Таким образом, возникает необхо-
димость составления двух карт фото-
графии рабочего времени, например, 
для инженера по землеустройству. 
Одна из них – во вредных условиях 
труда (на открытом воздухе, в поле-
вых условиях), другая – в камераль-
ных условиях (в кабинете). Работа с 
компьютером также вредна, но ре-
зультаты лабораторных исследова-
ний показали значения до ПДУ (пре-
дельно допустимые условия). Они 
повлияют на класс условий труда, и 
по таблице 5 Инструкции получим 
допустимый класс 2. Но независимо 
от времени работы на ПЭВМ класс 
вредности не изменится.

Составим карты фотографий ра-
бочего времени: карта № 1 (полевые 
условия), карта № 2 (камеральные 
условия). Рабочий день принимаем 
согласно правилам внутреннего тру-
дового распорядка предприятия про-
должительностью 8 часов 30 минут 
(трудовая неделя составляет 40 часов 
согласно Трудовому кодексу Респуб-
лики Беларусь). Продолжительность 
работы в пятый день составляет 6 ча-
сов.

По полученным данным выявляем 
средние значения продолжительнос-
ти рабочего времени на рабочих ме-
стах при работе во вредных условиях 
труда. 

Согласно карте № 1, во вредных 
условиях труда инженер по земле-

устройству находится 435 минут 
(85 %). В соответствии с п. 67 Ин-
струкции определяем допустимый 
класс – 3.1.

По карте № 2 во вредных услови-
ях труда инженер по землеустройству 
находится 445 минут (87 %) – это 
класс 2. 

Среднее значение работы во вред-
ных условиях составит 86 %.

По этим двум картам фотографий 
рабочего времени определим, какой 
же класс необходимо взять за основу.

Приведем расчет за один месяц и 
один год труда.

Рабочих дней в месяце – 22.
В среднем в месяц работник ра-

ботает 14 рабочих дней на открытом 
воздухе и 8 рабочих дней на ПЭВМ 
во вредных условиях труда.

В году 248 рабочих дней 
(2011 год, отпуском пренебрегаем).

В год работник работает 171 ра-
бочий день на открытом воздухе и 
77 рабочих дней на ПЭВМ во вред-
ных условиях труда.

Согласно п. 12 Инструкции ра-
ботник должен работать ежедневно 
во вредных условиях труда.

По классу вредности 3.1 (карта 
№ 1) требование «ежедневно» не вы-
полняется, так как он работает толь-
ко 14 рабочих дней в месяц, поэтому 
класс 3.1 не подходит.

По классу вредности 2 (карта 
№ 2) степень вредности не превыша-
ет ПДУ, и сколько бы времени работ-
ник ни находился во вредных услови-
ях труда при работе на ПЭВМ, класс 
вредности равен 2.

Общее значение класса вредности 
принимаем 2.

Далее, согласно п. 96 Инструк-
ции, результаты оценки условий тру-
да вносятся в карту для определения 
права на компенсации по условиям 
труда.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что компенсация за вредные 
условия труда не применяется (до-
плата и отпуск не представляются).

Итоговым документом в данном 
случае является приказ по предпри-
ятию, в котором указывается рабочее 
место, на котором по результатам ат-
тестации не подтверждены (с указа-
нием конкретных причин) условия 
труда, дающие право на компенса-
цию по условиям труда. 
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тинге DoingBussiness 4-е место, сразу 
за Беларусью (3-е место) [15].

В Беларуси научные исследования 
в области регистрационного права не 
проводятся. Может показаться стран-
ным, но пути упрощения деловых про-
цессов передачи прав и уменьшения 
транзакционной стоимости в Бела-
руси исследуются за рубежом. Этим 
проблемам, в частности, посвящена 
диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук, защищенная в 
Королевском технологическом инсти-
туте, Стокгольм, Швеция [31]. Основ-
ным методом выбраны сравнительные 
исследования одних и тех же процес-
сов в трех странах – Беларусь, Слове-
ния, Швеция – и разработка на этой 
основе рекомендаций по инновациям в 
законодательстве Беларуси.

Можно указать еще несколько при-
меров научных исследований и про-
ектов в этой области. Так, в диссер-
тационной работе [32] исследуются 
проблемы применения и государствен-
ной регистрации 3D-прав на недвижи-
мое имущество. В пилотном проекте 
CROBECO, доложенном на рабочей 
группе по земельному администри-
рованию Европейской экономической 
комиссии WPLA UNECE [33], созданы 
технологии нотариального удостове-
рения и государственной регистрации 
трансграничных сделок с использова-
нием электронного документооборота. 
Большую работу по исследованию ре-
гистрационного законодательства при 
участии белорусских специалистов 

проводит консорциум, возглавляемый 
Фондом «Институт экономики города» 
(г. Москва, Российская Федерация, за-
казчик – Минэкономразвития). Цель 
этого исследования – подготовка но-
вой редакции закона о государствен-
ной регистрации недвижимости, отве-
чающего вызовам XXI в. [34, 35].

Много новелл в регистрационное 
право можно найти в грузинском зако-
нодательстве, особенно в отношении 
третьих доверенных лиц и публичных 
офисов оказания административных 
услуг (Public Service Hall).

Есть основания полагать, что срав-
нительное исследование регистраци-
онного права может дать много новых 
идей для развития отечественного за-
конодательства в этой сфере.

Исследование деловых процессов 
гражданского оборота предприятий 
как имущественных комплексов в Бе-
ларуси. Государственная регистрация 
этого вида недвижимого имущества 
была начата в Беларуси только в 2003 г. 
Данный вид недвижимого имущества 
встречается в незначительном числе 
стран, а в странах Европейского Союза 
отсутствует вообще. В Беларуси нет 
ни одной работы, в которой была бы 
исследована почти десятилетняя прак-
тика отечественного правопримене-
ния к данному процессу. Не известно 
ни индексы (фактические показатели) 
данной административной процедуры, 
ни их динамика, ни судебная практика, 
ни востребованность данной адми-
нистративной процедуры. Нет ни кри-

тики, ни предложений по развитию и 
совершенствованию, ни рекомендаций 
по правоприменению.

Исследование данного объекта 
актуально либо с целью подготовки 
предложений по исключению данного 
объекта недвижимости из видов объ-
ектов недвижимого имущества, либо с 
целью обобщения десятилетней право-
применительной практики и подготов-
ки предложений по ее модернизации.

Проведение исследований и разра-
ботка рекомендаций по развитию сис-
темы государственной регистрации 
недвижимого имущества и прав на 
него. Система государственной регис-
трации недвижимости развивается по 
программам и заданиям, утверждае-
мым Правительством Республики Бе-
ларусь. Безусловно, успешно выпол-
нена Программа поэтапного развития 
системы государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним на 2003-2008 годы, ут-
вержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 
7 мая 2003 г. № 600. В 2013 г. должны 
завершиться работы по второй про-
грамме «Программа развития систе-
мы государственной регистрации не-
движимого имущества, прав на него 
и сделок с ним на 2009-2013 годы», 
утвержденной постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь 
9 марта 2009 г. № 294. В связи с завер-
шением этой программы актуальной 
является научно-исследовательская 
работа по разработке проекта третьей 
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программы развития на период 2014-
2018 годы.

Исследования в этой сфере и 
должны обосновать содержание про-
граммы. 

Управление объектами недвижи-
мости – девелопмент недвижимос-
ти

Термин «девелопмент» имеет 
два взаимосвязанных значения [36]. 
Первое – это профессиональная дея-
тельность по организации процессов 
девелопмента. Второе – это процесс 
развития территории с целью пре-
вращения объектов недвижимости 
в новые, обладающие большей ры-
ночной стоимостью. С термином 
«девелопмент» тесно связан термин 
«девелопер». Девелопер – это пред-
приниматель, который выступает в 
качестве автора идеи проекта, поку-
пателя прав на земельный участок, 
организатора проектирования объек-
та, нанимателя заказчика, генподряд-
чика, брокера для реализации вновь 
созданного объекта, управляющего 
недвижимостью. Девелопер либо сам 
финансирует проект, либо организует 
привлечение инвестиций. 

Девелопмент – это направление 
бизнеса, которое появилось в Белару-
си, также как и во всех странах быв-
шего СССР, только в начале XXI в. 
Поскольку этот бизнес тесно связан с 
особенностями законодательства, он 
имеет существенные страновые разли-
чия. Становится все более очевидным 
существенная разница в интересе к 
научным исследованиям в этой сфере, 
которая проявляется в разных странах. 
Здесь Российская Федерация – несо-
мненный лидер. Об актуальности и 
направлениях исследований можно 
судить по темам многочисленных дис-
сертационных работ, защищенных за 
последние несколько лет. В них пре-
обладают такие объекты исследова-
ний, как проектное финансирование 
девелоперских проектов (в Беларуси 
такой вид финансирования вообще не 
применяется), комплексное освоение 
земельных участков и земельный деве-
лопмент, методология девелоперской 
деятельности и др. Имеются аналогич-
ные научные исследования и в Украи-
не.

Совершенно иная картина в Бела-
руси. В этом сегменте никаких иссле-
дований не ведется. Многие методики 
и инструменты девелопмента вообще 
неизвестны. Очевидно, что все ука-

занные выше темы исследований ак-
туальны и для нашей страны. Но пред-
ставляется, что на три направления 
имеет смысл обратить особое внима-
ние в силу их востребованности из-за 
местных условий и особенностей.

Первое направление – разработка 
методологии и моделей анализа пред-
ынвестиционной стадии девелопер-
ских проектов. Предынвестиционные 
исследования проводятся на первой 
фазе жизненного цикла девелопер-
ского проекта. Цель предынвестици-
онного исследования – определение 
возможных путей реализации и осу-
ществимости проекта, в том числе вы-
бор и предварительное обоснование 
замысла инвестиционного проекта, 
установление целевых параметров 
проекта, анализ внешней и внутрен-
ней среды, составление обоснования 
инвестиций и принятие решения о тех-
нической возможности и целесообраз-
ности проекта. Актуальна разработка 
отечественной методологии для трех 
стадий: исследование возможностей 
инвестирования (Opportunity Studies), 
предпроектные исследования (Pre-
feasibility Studies) и технико-экономи-
ческая оценка/анализ осуществимости 
(целесообразности) проекта (Feasibili-
ty Studies).

Второе направление – разработка 
методологии и организационно-право-
вых форм земельного девелопмента. 
Земельный девелопмент – это разно-
видность девелопмента, связанная с 
улучшением земель для последующих 
видов девелопмента (коммерческого, 
промышленного, жилищного). К зе-
мельному девелопменту относится, в 
частности, создание инфраструктуры 
объектов недвижимости: дорог, сетей 
жизнеобеспечения. В силу сложив-
шихся исторических обстоятельств 
(преобладание земель государственной 
собственности, исключительное право 
государства на дороги и инженерные 
сети и др.) земельный девелопмент как 
вид бизнеса в Беларуси отсутствует. 
Государство взяло все эти проблемы на 
себя и зачастую у него просто нет до-
статочных средств для их решения. В 
отечественной литературе неоднократ-
но указывалось на возможные пути 
развития земельного девелопмента как 
вида бизнеса при сохранении государ-
ственной собственности на землю. На-
зывался и инструмент земельного де-
велопмента – концессия [37]. Однако 
государственно-частное партнерство 

в этой сфере не начинается. Необходи-
мы исследования, которыми была бы 
установлена экономическая обосно-
ванность земельного девелопмента в 
Беларуси, рассчитаны риски девелопе-
ров в этом виде бизнеса, сформирова-
ны рекомендации по развитию право-
вой основы земельного девелопмента, 
порядок раздела доходов в рамках кон-
цессионной деятельности, рентабель-
ность инвестиций и т.д.

Третье направление – реинжи-
ниринг существующих бизнес-про-
цессов и сервисов для развития де-
велопмента. Известно, что в своей 
деятельности на территории респуб-
лики девелоперы сталкиваются с ря-
дом сложностей: низкая прозрачность 
земельного рынка и пространствен-
ного (физического, территориального) 
планирования, асимметрия информа-
ции, представляемой государством и 
частным инвестором, относительно 
высокие административные барьеры, 
большое число административных 
процедур и значительное время их вы-
полнения, сложность изменений целе-
вого назначения земельного участка и 
внесения исправлений в документа-
цию пространственного планирова-
ния. В частности, все эти проблемы 
обсуждались на круглом столе, про-
веденном кафедрой организации про-
изводства и экономики недвижимости 
УО «Белорусский государственный 
технологический университет» (да-
лее – БГТУ) с ведущими представите-
лями бизнеса в области недвижимости 
в 2011 г. Эти же проблемы характерны 
и для Российской Федерации [38]. Но 
они фактически отсутствуют в странах 
с рыночной экономикой. Разница – в 
содержании бизнес-процессов деве-
лопмента. 

В связи с этим представляет инте-
рес сопоставительное исследование 
деловых процессов и сервисов, пре-
доставляемых девелоперам государ-
ством, в развитых странах с рыночной 
экономикой и в Беларуси с разработкой 
моделей перехода от бизнес-процессов 
«как есть» (as is) к бизнес-процессам 
«как должно быть» (as to be). Такой 
подход известен под термином «реин-
жиниринг бизнес-процессов». С недав-
них пор задача реинжиниринга дело-
вых процессов в недвижимости стала 
решаться в среде е-правительства с 
использованием возможностей совре-
менных информационно-коммуника-
ционных технологий. Как отмечается 

управление недвижимостью                  научные публикации



172/2013                   Земля Беларуси

в [39], возможность получения е-услуг 
предпринимательскими структурами 
требует решения еще одной актуаль-
ной задачи – существенного развития 
информационного права.

Управление объектами недвижи-
мости: фасилити- и проперти-ме-
неджмент

Для каждого объекта недвижимос-
ти актуальна задача повышения его ка-
питализации, увеличения стоимости. 
Капитализация объекта недвижимости 
зависит от двух основных факторов: 
комплементарности земельных участ-
ков и эффективности менеджмента 
эксплуатации.

Комплементарность земельных 
участков – это фактор, который суще-
ствует, но мало зависит от правообла-
дателя объекта недвижимости. Иное 
дело – менеджмент.

Менеджмент эксплуатации пони-
мается не как управление целевыми 
процессами, реализуемыми с помощью 
объекта недвижимости (производство 
товаров и услуг, розничная торговля, 
проживание, бизнес), а как управление 
деловыми процессами, связанными с 
самим объектом недвижимости. Здесь 
различают два основных вида деловых 
процессов: финансово-экономическое 
управление недвижимостью (Property 
Management, далее  – проперти-ме-
неджмент) и организационно-хозяй-
ственное управление недвижимостью 
(Facility Management, далее – фасили-
ти-менеджмент) [36]. Цель проперти-
менеджмента – максимизация дохода 
от эксплуатации объекта. Цель фаси-
лити-менеджмента – минимизация из-
держек на эксплуатацию. 

Управление объектом недвижи-
мости невозможно без создания со-
ответствующей системы управления. 
Сегодня в Беларуси научных иссле-
дований по созданию систем управле-
ния недвижимостью в форме систем 
проперти/фасилити-менеджмента, к 
сожалению, нет. Степень разработан-
ности проблемы фасилити- и про-
перти-менеджмента в отечественной 
науке крайне низкая. В квалификаци-
онных справочниках Министерства 
труда Республики Беларусь нет соот-
ветствующих должностей. Учрежде-
ния образования не ведут подготовки 
ни студентов, ни магистрантов в этой 
области. Соответственно, нет курсов 
и программ по их подготовке. В то же 
время только в Нидерландах насчи-
тывается 55 тысяч фасилити-менед-

жеров. Во многих странах действуют 
компании по комплексному или узко-
специализированному обслуживанию 
заказчиков, соответствующие консал-
тинговые фирмы. Появились даже фа-
силити-фирмы с международной спе-
циализацией. 

Процесс менеджмента недвижи-
мости стимулируется пока лишь ад-
министративными мерами. Например, 
принятием решений об увеличении в 
несколько раз налогов на неиспользу-
емые или неэффективно используемые 
объекты недвижимости (Мингорсовет, 
ноябрь 2012 г.). 

В рассматриваемом вопросе Бела-
русь уже отстает от Российской Феде-
рации. В России можно выделить таких 
авторов исследований, как С.И. Абра-
мов, В.А. Горемыкин, П.Г. Грабовый, 
В.В. Иванов, А.В. Талонов, А.М. Ля-
лин, М.Л. Разу, В.Э. Гордин и др. Из-
вестны труды зарубежных исследова-
телей Д. Коттса, Б. Левиса, Б. Аткина, 
В. Вреннала, В. Макгрегора, Р. Брау-
на. Об актуальности исследований в 
данной области и создания специаль-
ных программ обучения свидетель-
ствует тот факт, что руководители про-
граммы TEMPUS Европейского Союза 
поддержали предложения 16 партнер-
ских университетов из Великобрита-
нии, Италии, Литвы, России, Белару-
си (БГТУ) о подготовке современных 
программ обучения студентов и ма-
гистрантов по специальностям фаси-
ли-менеджмента, а именно: Building 
Information Modeling (информацион-
ное моделирование зданий), Strategic 
Facilities Management (стратегический 
фасилити-менеджмент), Facilities Man-
agement Excellence Building in Use and 
Housing Management (фасилити-ме-
неджмент для улучшения использо-
вания зданий и менеджмента жилья), 
Real Estate Development following the 
Principles of Sustainability (девелоп-
мент недвижимости на основе прин-
ципов устойчивости) [40]. 

В данном сегменте управления 
недвижимостью можно выделить не-
сколько перспективных направлений. 

Первое направление – разработка 
методов и средств интеллектуальной 
системы поддержки управляющих ре-
шений проперти- и фасилити-менед-
жмента (Support Decision System, да-
лее – SDS). Из теории систем известно, 
что SDS – эффективный инструмент 
управления, в котором управляющие 
воздействия генерируются не маши-

ной, а человеком. Анализ показывает, 
что современный подход к созданию 
SDS основан на информационном 
моделировании зданий или инфор-
мационной модели здания (Building 
Information Modeling или Building 
Information Model, далее – BIM).

В настоящее время BIM – широ-
ко-распространенный предмет иссле-
дований. BIM – это математическая 
и графическая модель. Она предпо-
лагает сбор и комплексную обработку 
архитектурно-конструкторской, тех-
нологической, экономической и иной 
информации о здании со всеми его 
взаимосвязями и зависимостями. Это 
также финансово-коммерческая и ор-
ганизационно-хозяйственная матема-
тическая модель объекта недвижимос-
ти, которая может интерпретироваться 
в форме сетевой или реляционной базы 
данных для обработки и выработки 
управляющих решений. BIM включа-
ет сведения об отдельных элементах 
здания, их отношениях с правообла-
дателями и кандидатами в правообла-
датели, их технических характеристи-
ках, 2D- или 3D-графические модели, 
параметры аутсорсинга и др. Алгорит-
мы SDS отражают модели деловых 
процессов создания, поддержки и оп-
тимизации этих отношений и характе-
ристик, знания об оптимизации BIM, 
пространственной визуализации гра-
фических моделей.

BIM специфичны для каждой стра-
ны, поскольку основываются на наци-
ональных законодательствах, стандар-
тах, строительных нормах и правилах.

SDS фасилити- и проперти-ме-
неджмента должны поддерживать 
различные решения, в частности: 
управление замыслом, то есть выбор 
варианта наилучшего использования 
земли, управление проектировани-
ем объекта, управление процессами 
заключения сделок купли-продажи, 
аренды, дарения, залога, передачи 
права хозяйственного ведения и опе-
ративного управления, управление 
потреблением – всем комплексом опе-
раций по оказанию услуг, связанных 
с использованием клиентами объекта 
недвижимости по его прямому на-
значению, а также дополнительных и 
сопутствующих услуг, управление тех-
ническим обслуживанием и эксплуата-
цией, управление капитальным ремон-
том, модернизацией, реконструкцией 
и реставрацией, управление перепро-
филированием в связи с изменением 
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целей управления или внешней среды, 
управление утилизацией, сносом и за-
хоронением.

SDS должна поддерживать функ-
ции фасилити-менеджера, в частности: 
участие при разработке проекта здания 
(комплекса зданий) с целью обеспе-
чения соответствия конструктивных 
и планировочных особенностей зда-
ния его будущим функциональным 
обязанностям; контроль обеспечения 
строительными организациями рацио-
нальной и комплексной конфигурации 
санитарно-технических систем и элек-
трических сетей; рациональное разме-
щение объектов общего пользования 
(столовых, мест отдыха и парковки) 
относительно рабочих мест и обеспе-
чения их функционирования; контроль 
обеспечения среды в организации, 
удовлетворяющей санитарно-гигие-
ническим требованиям; организацию 
уборки помещений, текущей экс-
плуатации инженерно-технического 
оборудования здания; контроль за ра-
циональным использованием непроиз-
водственных энергоресурсов; обеспе-
чение различных видов безопасности; 
реконструкцию и перепланировка по-
мещений в соответствии с требовани-
ями повышения производительности 

труда; организацию проведения всех 
видов ремонтных работ и контроль 
их выполнения; взаимодействие с го-
сударственными и муниципальными 
структурами; контроль расчетов за 
коммунальные услуги, услуги внеш-
них сервисных служб; создание имид-
жа организации (экстерьер и интерьер 
здания, благоустройство прилегающей 
территории) и др. 

SDS должна также поддерживать 
функции проперти-менеджера, в част-
ности, ведение всех взаимоотношений 
с арендаторами, сбор платежей; реше-
ние по страхованию, перечисление де-
нежных средств на счет собственника 
и др. 

Практический интерес представ-
ляет обоснование программного ре-
шения SDS: или путем использования 
уже существующего программного 
обеспечения (Offi ceSpace, eMaint 
X3, Maintenance Connection, Core 7, 
Web Work, Bigfoot CMMS, SAP Fa-
cilities Management, HippoFM, Cor-
rigo, Axxerion), или путем разработки 
специализированного программного 
обеспечения. 

Второе направление – разработ-
ка технико-экономического обосно-
вания и организационно-правовых 

форм предпринимательского управ-
ления объектами всех видов недви-
жимости (жилой, коммерческой, 
производственной). Данное направ-
ление особенно активно развивается 
в Российской Федерации, поскольку 
его результаты лежат в основе так на-
зываемой реформы жилищно-комму-
нального хозяйства. Можно указать 
на несколько научных исследований 
в этом сегменте в РФ. Данный вид 
предпринимательской деятельности 
получил даже специальное наимено-
вание: сервейинг. 

Заключение
1. Управление недвижимостью – 

одна из важнейших сфер деятельности, 
с эффективностью которой связывают 
порядка 60 % валового внутреннего 
продукта страны. В настоящей работе 
предложено 15 направлений наиболее 
актуальных научных исследований 
для Беларуси в 6 ее сегментах согласно 
таблице 1.

2. Результаты научных исследова-
ний имеют не только научно-практи-
ческое, но и образовательное значение. 
На основе вышеуказанных научных 
исследований в Беларуси впервые 
предлагается создать пять новых ав-
торских программ обучения студентов 

Таблица 1 – Перспективные темы научных исследований для Республики Беларусь в различных сегментах управления 
недвижимостью 

Сегмент управления 
недвижимостью Наименование темы

1. Система управления 
земельными ресурсами

Разработка концепции долгосрочной земельной политики
Эффективность управления земельно-имущественными комплексами в административно-
территориальных единицах Беларуси

2. Мониторинг деятельности
на земле

Реинжиниринг административных процессов и процедур на основе данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса и с беспилотных летательных аппаратов

3. Земельное администрирование: 
кадастр недвижимости

Трансформирование национальной модели земельного администрирования в международную 
модель ISO 19152
Трансформирование спорадической системы кадастрового учета в систематическую систему
Трансформирование 2D/(2,5D)-кадастра в 3D-кадастр
Совершенствование содержания государственных кадастров, связанных с недвижимостью

4. Земельное администрирование: 
регистрация прав
на недвижимость

Сравнительное исследование регистрационного права
Исследование деловых процессов гражданского оборота предприятий как имущественных 
комплексов в Беларуси

5. Девелопмент недвижимости

Разработка методологии и моделей анализа предынвестиционной стадии девелоперских 
проектов
Реинжиниринг существующих бизнес-процессов и сервисов для развития девелопмента
Разработка методологии и организационно-правовых форм земельного девелопмента
Проектное финансирование девелоперских проектов в Беларуси
Методология девелоперской деятельности в Беларуси

6. Фасилити-
и проперти-менеджмент

Разработка методов и средств интеллектуальной системы поддержки управляющих решений 
проперти- и фасилити-менеджмента
Разработка технико-экономического обоснования и организационно-правовых форм 
предпринимательского управления объектами всех видов недвижимости
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Таблица 2 – Состав консорциума государственных заказчиков и исполнителей проекта программы Союзного 
государства «Совершенствование инфраструктуры Союзного государства по управлению земельно-имущественными 
комплексами с использованием инновационных технологий»
Члены консорциума Российская Федерация Республика Беларусь

Государственные органы Минэкономразвития

Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь, 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь

Специализированные 
государственные
и общественные организации 

Росреестр,
НП «Национальная палата
кадастровых инженеров»

ГУП «Национальное кадастровое агентство»,
РУП «БелНИЦзем»

Высшие учебные заведения Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГиК)

УО «Белорусский государственный 
технологический университет»
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Введение
В условиях перехода Россий-

ской Федерации к многообразным 
формам земельной собственности, 
усложнения взаимоотношений сель-
скохозяйственных организаций с го-
сударством и между собой, а также 
развития многоукладного хозяйства 
существенным образом меняются 
земельные отношения, что вызывает 
необходимость адекватной организа-
ции использования земель.

В этой связи землеустройство 
на территориях, реорганизованных, 
но не использующих в полной мере 
свой земельно-ресурсный потенциал, 
приобретает новый характер и содер-
жание.

Законодательное разграничение 
сфер владения, пользования и рас-
поряжения землей внутри хозяйства, 
связанное прежде всего с появлением 
множества землевладельцев и земле-
пользователей (собственников, име-
ющих земельные паи; индивидуаль-
ных владельцев земельных участков 
и крестьянских хозяйств, пользовате-
лей огородами, кормовыми угодьями, 

арендаторов), привело к путанице в 
земельных отношениях.

Сложное положение существен-
ным образом сказывается на органи-
зации территории, определении сфер 
влияния различных собственников 
в области прав на землю, установ-
лении границ земель, находящихся 
в ведении сельской администрации, 
формировании муниципальной соб-
ственности и фондов перераспреде-
ления земель, выделении земельных 
паев в натуре и т.д.

Традиционный проект землеус-
тройства в классическом виде уже 
не может решать все задачи, стоящие 
перед сельскохозяйственной орга-
низацией, не только по организации 
территории, но и в области регули-
рования складывающихся внутрихо-
зяйственных земельных отношений. 
Необходимость их регулирования и 
переустройства территории требует 
разработки на основе научно обосно-
ванного регламента по существу ново-
го комплексного проекта организации 
землепользования и землеустройства 
сельскохозяйственной организации.

Вся территория сельскохозяй-
ственной организации становится 
объектом межхозяйственной реорга-
низации, а затем – и объектом вну-
трихозяйственного землеустройства. 
Представляется целесообразным 
именно в такой последовательности 
и в границах территории сельскохо-
зяйственной организации проводить 
ставшие в современных условиях 
актуальными работы, связанные с 
инвентаризацией и первичным уче-
том земель, их оценкой, перераспре-
делением, выполнять необходимые 
землеустроительные действия и ме-
роприятия.

Важнейшей современной задачей 
российского сельскохозяйственного 
землепользования становится опти-
мизация территории сельскохозяй-
ственных земель на основе научно 
обоснованного регламента, разрабо-
танного с учетом агроландшафтных 
и эколого-экономических характе-
ристик, направленого на сохранение, 
восстановление и улучшение почвен-
ного плодородия и гарантирующего 
максимально эффективное исполь-
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Земельные преобразования в Российской Федерации: 
проблемы и решения

Представлены результаты системного исследования актуальных проблем регулирования земельных отноше-
ний, а также недостатки, проявившиеся при проведении земельной реформы в Российской Федерации.

Решение проблем и устранение просчетов предлагается путем проведения комплексного землеустройства 
сельских территорий в муниципальных районах, по методике, апробированной специалистами Государственно-
го университета по землеустройству.

Вопросы организации территории сельскохозяйственных земель должны решаться на основе финансируемо-
го российским государством землеустройства и землеустроительного зонирования сельских территорий, обеспе-
чивающих более жесткий подход к установлению регламентов использования конкретных земельных участков 
всех категорий на перспективу
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зование территории в целом и ее со-
ставляющих в частности.

Методы исследования
В процессе исследования приме-

нялись методы исторического ана-
лиза и синтеза, аналогии, абстракт-
но-логический, статистический, 
монографический и другие.

В основу научного поиска поло-
жены разработки ученых Российской 
Федерации, Республики Беларусь и 
Украины, обосновывающие необ-
ходимость, порядок и особенности 
проведения государственного и му-
ниципального землеустройства, мне-
ния специалистов и личные исследо-
вания авторов.

Анализ исследований и публи-
каций

Анализом земельных отношений, 
создания соответствующих условий 
экологически безопасного и эконо-
мически эффективного использо-
вания земель занимаются Д.С. До-
бряк, А.А. Варламов, С.Н. Волков, 
А.И. Ковалив, А.В. Колмыков, 
Л.Я. Новаковский, А.С. Поме-
лов, А.Я. Сохнич, А.М. Третьяк, 
О.И. Фурдычко, В.Н. Хлыстун и др.

Однако дискуссионные вопросы 
остаются, они относятся к совре-
менным проблемам и направлениям 
земельных преобразований в Россий-
ской Федерации. 

Цель исследования заключается 
в определении современных проблем 
и направлений земельных преобра-
зований в Российской Федерации, а 
также в формировании необходимых 
рекомендаций по совершенствова-
нию землеустройства, экономичес-
кого стимулирования рационального 
землепользования, которые могут 
быть полезными и в странах ближне-
го зарубежья.

Результаты исследований и 
предложения, их обсуждение

Поспешность и неподготовлен-
ность внедрения в жизнь земельной 
реформы в Российской Федерации 
повлекли нарушение сложившегося 
порядка использования земель: со-
кратилось (чаще прекратилось) вне-
сение минеральных и органических 
удобрений, не проводятся осушение, 
орошение, поверхностное или корен-
ное улучшение пашни и кормовых 
угодий, не внедряются прогрессив-
ные и эффективные агротехноло-
гии. Повсеместно были нарушены 
системы земледелия, изменились 

севообороты, ухудшились структу-
ра и сбалансированность сельскохо-
зяйственного производства, исчезли 
устоявшиеся связи с переработчи-
ками и реализаторами сельскохозяй-
ственной продукции. Значительно 
сократились площади обрабатывае-
мой пашни и возросла нагрузка на ис-
пользуемую. Заметно уменьшились 
урожаи на площади более 145 млн. 
га. За последние 22 года кадастровая 
стоимость земель уменьшилась на 
треть, или почти на 7 трлн. рублей. 

Имущественный раздел основ-
ных производственных фондов хо-
зяйств был произведен формально, 
без учета перспектив организации 
территорий, что привело к неэффек-
тивному использованию или просто 
к их потере.

Достаточно сказать, что из более 
чем 11 млн. собственников земель-
ных долей государственную реги-
страцию прав прошли лишь 1,4 млн. 
(12,7 %) с выделением в натуре око-
ло 16 % площади земель, находящих-
ся в долевой собственности. Осталь-
ные земельные доли используются 
на правах аренды с государственной 
регистрацией договоров (13 %), без 
регистрации договоров (около 50 %), 
на правах представительства (невос-
требованные земельные доли, 12 %), 
о фактическом состоянии 9 % нет до-
стоверной информации.

Все это отрицательно сказыва-
ется на организации рационального 
использования и охраны земель, эф-
фективности сельскохозяйственного 
производства, не позволяет решить 
проблему перехода от «условных зе-
мельных долей» к эффективному и 
стабильному сельскохозяйственно-
му землепользованию, вовлечь все 
земли в сельскохозяйственный обо-
рот, а также приводит к обезличива-
нию в использовании таких земель, 
их рейдерскому захвату, спекуляции 
земельными долями, потребитель-
скому использованию сельскохозяй-
ственных угодий, истощению плодо-
родия почв, нарушениям или потерям 
почвенного слоя.

Несмотря на произведенную при-
ватизацию, во многих хозяйствах 
земли общей долевой собственнос-
ти числятся в совместном (коллек-
тивном) пользовании и использут-
ся нерационально. До настоящего 
времени фактически почти не опре-
делены местоположение и площа-

ди земельных участков различных 
форм собственности, особенно об-
щей долевой. Не решены вопросы 
передачи в собственность сельско-
хозяйственным организациям, кре-
стьянским (фермерским) хазяйствам 
несельскохозяйственных угодий, 
расположенных между участками 
продуктивных земель в границах зе-
мельных участков, предоставленных 
им в собственность. Не определено 
местоположение земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
малопригодных и непригодных для 
использования в сельском хозяйстве, 
которые целесообразно использовать 
для иных целей. Эти вопросы рано 
или поздно придется решать на ос-
нове государственного землеустрой-
ства. Причем их грамотное решение 
снизит налоговую нагрузку на сель-
ских производителей и расширит 
градостроительные возможности му-
ниципальных образований [3, 5].

В создавшейся ситуации 
220,3 млн. га, что составляет около 
третьей части сельскохозяйственных 
угодий страны, следует рассматри-
вать как земли, которыми управляют 
неэффективно, как реальные резер-
вы. Крайне необходимы меры (ана-
логичные применяемым ныне в Рес-
публике Беларусь) по повсеместному 
сохранению земель сельскохозяй-
ственного назначения от дальнейше-
го неправомерного и необоснован-
ного изъятия их для непрофильных 
целей.

Особенно важно отметить не-
обходимость первоочередного про-
ведения комплексных работ по 
землеустройству именно в сельско-
хозяйственном секторе экономики 
Российской Федерации, потому что 
он определяет развитие сельских 
территорий и условия жизни 30 % 
всего населения страны, ее продо-
вольственную безопасность.

Считаем, что дальнейшее раз-
витие земельных преобразований 
должно быть направлено на устра-
нение уже допущенных просчетов 
и недостатков, наведение порядка в 
использовании земель и их охране; 
на комплексное реформирование зе-
мельных отношений с учетом много-
целевого использования земель как 
средства производства в сельском и 
лесном хозяйстве и как основы осу-
ществления хозяйственной и иной 
деятельности других субъектов хо-
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зяйствования; на утверждение прио-
ритета охраны земель как системооб-
разующего компонента окружающей 
среды перед хозяйственной выгодой.

Профинансированная государ-
ством и обновленная профессиона-
лами во всех муниципальных рай-
онах страны информационная база 
о состоянии и производительных 
свойствах каждого земельного участ-
ка позволит сформировать инфор-
мационно-логическую модель даль-
нейшего возможного использования 
полученных данных и разработать 
механизм зонирования территории 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в целях обоснованного пере-
распределения и установления регла-
ментов их использования.

Результаты же самого землеус-
троительного зонирования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
а также собранная информационная 
база его проведения позволят осу-
ществлять надежный контроль за 
состоянием и использованием таких 
высокоценных земель.

Более того, указанное зонирова-
ние может быть реальной действен-
ной преградой от необоснованного 
изъятия земель сельскохозяйствен-
ного назначения под непрофильное 
использование в соответствии с дей-
ствующей в настоящее время проце-
дурой «перевода земель из одной ка-
тегории в другую», а также в случае 
отмены деления земельного фонда 
страны на категории.

С учетом материалов зонирова-
ния должна появиться признаваемая 
повсеместно документация по учету 
земель, формированию земельных 
участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, содержащая правовые, 
экономические и технические доку-
менты. Это – расчеты, описание, чер-
тежи и проектные планы, в которых 
обосновываются и воспроизводятся 
в графической и текстовой форме 
рекомендации и мероприятия, реа-
лизация которых предусматривается 
на территории конкретной сельско-
хозяйственной организации при фор-
мировании земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Главная роль в решении всех этих 
серьезных проблем впредь реаль-
но должна принадлежать финанси-
руемому российским государством 
землеустройству, которое является 
государственным механизмом ре-

гулирования земельных отношений 
и определяет научно обоснованные 
направления использования земель 
всех категорий на перспективу. 

Нужно уже осознать и понять, 
что на данном этапе осуществления 
земельных реформ все последующие 
действия обязательно должны вклю-
чать в себя целенаправленные меры 
по землеустройству территорий при 
обязательной авансируемой финан-
совой поддержке государства. 

Государственные средства, необ-
ходимые для этого, постепенно оку-
пятся, а результаты обследований и 
проектирования однозначно будут 
способствовать возвращению в обо-
рот значительных площадей земель 
сельскохозяйственного назначения, 
не используемых уже в течение дли-
тельного времени в пределах всех ре-
гионов Российской Федерации.

Безусловно, конкретные меры 
должны базироваться на разработ-
ках региональных комплексных 
программ развития, учете природ-
но-хозяйственного и ресурсного по-
тенциала каждой территории. Без 
этого невозможно профессионально 
определить эффективные направле-
ния перспективного использования 
земель, землевладения, представить 
обоснованные рекомендации.

Устранить имеющиеся недостат-
ки и решить имеющиеся проблемы 
можно только путем целенаправ-
ленной земельной политики, в про-
цессе реализации комплекса земле-
устроительных работ, к проведению 
которых недавно начали активно го-
товиться в Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации на 
основании рекомендаций специалис-
тов проектных землеустроительных 
организаций и ученых Государствен-
ного университета по землеустрой-
ству.

Согласно методике, разрабатыва-
емой специалистами Государствен-
ного университета по землеустрой-
ству под научным руководством 
академика РАСХН, профессора Сер-
гея Николаевича Волкова, вопросы 
организации территории сельскохо-
зяйственных земель должны решать-
ся на основе землеустроительного 
зонирования сельских территорий, 
обеспечивающего более жесткий 
подход к установлению регламентов 
использования конкретных земель-
ных участков в сельском хозяйстве, а 

также определению возможностей их 
использования для развития террито-
рий муниципальных образований и 
других полезных целей.

Авторы методики исходили из 
того, что главной целью государства 
в современных условиях является 
создание сбалансированной и устой-
чивой системы землевладения и 
землепользования, направленной на 
реализацию конституционных прав 
государства, муниципальных обра-
зований, юридических и физических 
лиц, на формирование и обеспечение 
функционирования земельных участ-
ков как средства производства и их 
охрану как природных объектов [1, 
5].

Ключевыми моментами при ре-
шении таких задач являются про-
ведение землеустроительного зо-
нирования территории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
осуществление системы мероприя-
тий, включающей классификацию 
земель по их пригодности для ис-
пользования в сельском хозяйстве 
и подготовку научно-обоснованных 
предложений по установлению ви-
дов разрешенного использования. 
Проведение подобного зонирования 
базируется на детальном изучении, 
фиксации и анализе всех почвенных 
и агроландшафтных характеристик, 
определяющих реальные резервы, 
производительные свойства земли 
с последующим расчетом зерново-
го эквивалента и балла бонитета 
для каждой агрофации (земельного 
участка или его части с присущими 
только им почвенно-экологическими 
характеристиками).

К основным разделам рекомен-
дованной методики проведения ком-
плексного землеустройства сельских 
территорий в муниципальных райо-
нах относятся

инвентаризация земель сельско-
хозяйственного назначения муници-
пального района;

проведение почвенных, геобота-
нических и других видов обследова-
ний и изысканий;

оценка качества земель;
землеустроительное зонирова-

ние территории с определением 
регламентов использования земель 
сельскохозяйственного назначения 
(в составе схем землеустройства 
муниципальных образований или 
в качестве самостоятельного вида 
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работ, чтобы распределить земли 
сельскохозяйственного назначения 
по пригодности их использования 
в различных отраслях сельского хо-
зяйства);

определение видов и параметров 
разрешенного использования и ох-
раны земельных участков, предна-
значенных для ведения сельского 
хозяйства;

разработка предложений по пере-
распределению земель сельскохо-
зяйственных организаций в составе 
муниципального района на основе 
правовых и землеустроительных ре-
гламентов, установленных для раз-
личных территориальных зон;

осуществление контроля (надзо-
ра) за проведением землеустройства 
и осуществлением предпроектных и 
проектных предложений [1, 3, 5].

Перечисленные виды работ были 
успешно выполнены учеными Госу-
дарственного университета по зем-
леустройству в процессе апробации 
методики комплексного землеус-
тройства на основе зонирования зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения в южных районах Московской 
области. Это позволило нам сделать 
выводы относительно последова-
тельности и содержания этапов про-
ведения комплексного землеустрой-
ства.

На первом этапе, во время под-
готовительных работ, необходимо 
проводить инвентаризацию земель, 
главными целями которой являются 
установление фактических границ 
земельных участков и использования 
земель сельскохозяйственных орга-
низаций по видам угодий, размерам 
и правовому статусу, а также уста-
новление размеров, границ и факти-
ческого состояния угодий земельных 
массивов, которые являются земель-
ными долями (паями).

Инвентаризация сельскохозяй-
ственных угодий и уточнение границ 
земельных участков предусматривают

уточнение местоположения зе-
мельных участков, границ контуров 
и состава сельскохозяйственных 
угодий (корректировки планово-
картографической основы), а также 
земельных участков, занятых произ-
водственными центрами;

уточнение границ земельных 
участков, переданных в собствен-
ность, пользование и аренду юриди-
ческим лицам и гражданам, а также 

включенным в фонд перераспределе-
ния земель;

вычисление площадей земельных 
угодий;

уточнение правового статуса зе-
мель, находящихся в фактическом 
использовании и собственности 
сельскохозяйственных организаций 
и граждан;

выявление неиспользуемых зе-
мель;

составление акта инвентаризации 
земельных угодий.

На втором этапе необходимо осу-
ществлять зонирование земель на 
уровне муниципального образования 
(муниципального района), которое 
является необходимым элементом 
обеспечения единого подхода к ор-
ганизации использования сельско-
хозяйственных земель в пределах 
Российской Федерации (в рамках 
сельскохозяйственного регламента).

Результаты зонирования земель 
муниципального района позволяют

выделить особо ценные и ценные, 
а также непригодные или малопри-
годные для производства продукции 
сельского хозяйства земли федераль-
ного, регионального и местного зна-
чения;

установить соответствие факти-
ческого состояния земель их целево-
му назначению;

определить перечень ограниче-
ний и регламентировать использова-
ние земель с учетом этих ограниче-
ний;

усовершенствовать размещение, 
специализацию и концентрацию про-
изводства основных сельскохозяй-
ственных культур;

разработать мероприятия по ох-
ране земель сельскохозяйственного 
назначения [5].

Важно отметить, что зонирова-
ние сельскохозяйственных земель 
на уровне муниципального района 
предусматривает проведение следу-
ющих работ:

классификацию земель по их при-
годности для использования в сель-
скохозяйственном производстве и 
разделение земель на классы и разря-
ды в зависимости от выращиваемых 
культур и их потенциальной произ-
водительности;

выделение зон по ценности зе-
мель для сельскохозяйственного про-
изводства;

создание картографических мате-

риалов по зонированию сельскохо-
зяйственных земель муниципального 
района;

установление границ зон и регла-
ментов использования земель и их 
утверждение компетентными орга-
нами.

Одним из главных вопросов при 
апробации методики использования 
зонирования стало установление 
регламентов – видов разрешенного 
использования для земельных участ-
ков, входящих в различные зоны. 
Землеустроительным (сельскохозяй-
ственным) регламентом определя-
ется режим разрешенного использо-
вания земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назна-
чения в пределах территориальной 
зоны (класса земель) [1, 5].

Регламент (виды разрешенного 
использования для земельных участ-
ков) устанавливается с учетом

степени пригодности конкретных 
земельных участков для их дальней-
шего использования в сельском хо-
зяйстве;

возможности сочетания в преде-
лах одной территориальной зоны 
нескольких видов разрешенного ис-
пользования земельных участков с 
установлением для территориальных 
зон (классов земель) показателей 
удельного веса допустимой (разре-
шенной) площади застройки земель;

рекомендованной зональной 
структуры сельскохозяйственных 
угодий и посевов сельскохозяйствен-
ных культур;

классификатора территориальных 
зон (состав классов земель);

выделения ценных и особо цен-
ных земель;

определения предельных (мини-
мальных и максимальных) размеров 
земельных участков;

определения ограничений и обре-
менений по использованию земель-
ных участков, сервитутов.

Действие землеустроительного 
регламента распространяется в рав-
ной мере на все земельные участки, 
расположенные в пределах террито-
риальной зоны (класса земель).

Один из разделов регламента 
– установление для территориаль-
ных зон показателей максимального 
удельного веса допустимой (разре-
шенной) площади застроенных зе-
мель.

При установлении предельной 
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доли застроенных земель в зонах не-
обходимо руководствоваться следую-
щим:

регламентируется тип застройки: 
производственные помещения, об-
служивающие сельскохозяйственное 
производство, и жилые помещения 
для сельскохозяйственного персона-
ла;

при наличии в непосредственной 
близости (на расстоянии до 0,5 км) 
земель существующего или ликви-
дированного населенного пункта по-
казатель удельного веса застройки 
снижается в 2 раза;

зданиями не считаются объек-
ты мелиоративного строительства  
(оросительные и осушительные сис-
темы), противоэрозионные сооруже-
ния, теплицы;

основной принцип установления 
допустимой (разрешенной) площа-
ди застройки земель – чем выше 
качество (класс земель), тем ниже 
показатель удельного веса застроен-
ных площадей: от 1-3 % на лучших 
землях, до 50 % на худших и непри-
годных для сельскохозяйственного 
использования [1, 5].

Со вступлением в силу Федераль-
ного Закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 435
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части со-
вершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» и обязанностью участников 
долевой собственности, получив-
ших при приватизации сельскохо-
зяйственных угодий в собствен-
ность земельне доли, определить на 
местности границы находящихся в 
общей долевой собственности зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения в 
соответствии с требованиями зем-
леустройства, насущной задачей в 
аграрном секторе является активи-
зация землеустроительных работ и, 
в частности, составление проектов 
перераспределения сельскохозяй-
ственных угодий (проектов разгра-
ничения земель, используемых на 
различном праве), которыми долж-
но предусматриваться

определение правообладателей 
земельных участков, используемых 
на различном праве, и их площадей;

уточнение размера земельной 
доли;

определение (уточнение) границ 
земель фонда перераспределения, 
земель, являющихся собственностью 
сельскохозяйственной организации, 
и земель, находящихся в общей до-
левой собственности;

определение на землях, находя-
щихся в общей долевой собствен-
ности, границ земель, переданных 
собственниками земельных долей 
на различном праве сельскохозяй-
ственным организациям или другим 
юридическим лицам и гражданам, а 
также границ невостребованных зе-
мельных долей;

составление схем раздела масси-
вов сельскохозяйственных угодий, 
передаваемых (переданных) в общую 
долевую собственность по видам ре-
ализуемого права граждан распоря-
жения земельными долями. 

Дополнительно в рамках выше-
указанных работ могут также ре-
шаться вопросы по

закреплению определенных мас-
сивов сельскохозяйственных угодий 
за конкретными собственниками зе-
мельных долей;

установлению последовательнос-
ти предоставления в счет земельных 
долей запроектированных земельных 
участков в массивах сельскохозяй-
ственных угодий;

передаче в собственность юри-
дических лиц и граждан угодий, вы-
бывших из сельскохозяйственного 
использования;

передаче в собственность земель-
ных участков под объектами недви-
жимости, полученными в счет иму-
щественных паев.

Заключение
Приобретенный опыт показыва-

ет, что только комплексное государ-
ственное землеустройство, которое 
в современных условиях нужно про-
водить при обязательной финансо-
вой поддержке государства, может 
обеспечивать приоритет государ-
ственных интересов в организации 
землепользования и землевладения 
и является базовой составляющей и 
условием системы земельных отно-
шений в любой стране, где заинте-
ресованы в разумном использовании 
имеющихся природных ресурсов на 
благо всех ее граждан. Именно зем-
леустройство позволяет раскрыть в 
полном объеме земельно-ресурсный 
потенциал сельскохозяйственного 
производства и земель, учесть требо-

вания агроэкологии и природополь-
зования при подготовке мероприятий 
по организации использования зем-
ли [3, 4].

Безотлагательно следует зако-
нодательно определить, что земле-
устройство, как и прежде, является 
основным государственным механиз-
мом регулирования земельных отно-
шений в стране, четко зафиксировав 
различия полномочий землеустрой-
ства и государственного кадастра 
недвижимости. Для дальнейшего 
успешного осуществления земель-
ной реформы необходимо решение 
двух следующих стратегических за-
дач:

построение обновленного земель-
ного законодательства, определяю-
щего в первую очередь роль и место 
государства и каждого конкретного 
субъекта регулирования земельных 
отношений в предлагаемой системе 
использования земли от земельного 
участка до всего земельного фонда 
страны;

восстановление при государ-
ственной поддержке ранее суще-
ствовавшей не одно столетие госу-
дарственной землеустроительной 
службы как самостоятельной струк-
туры исполнительной власти на всех 
ее уровнях.

Развитие земельных преобразо-
ваний во многом будет зависеть от 
совершенствования способов и ме-
тодов проведения землеустройства, 
адекватных поставленным государ-
ством задачам регулирования земель-
ных отношений в стране.

Для решения всего круга обо-
значенных проблем необходима раз-
работка региональных комплексных 
программ развития территорий, 
установление перспектив организа-
ции использования земель сельскохо-
зяйственного назначения собственно 
муниципальных районов, на основа-
нии которых должны и могут быть 
разработаны схемы и проекты зем-
леустройства, обеспечивающие обо-
снованное перераспределение земель 
конкретных территориальных обра-
зований.

Статьи принимаемых федераль-
ных законов должны определять 
такие правила землепользования, 
которые не давали бы возможности 
руководителям всех структур испол-
нительной власти принимать корруп-
ционные решения. В этом отношении 
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положительный опыт Республики 
Беларусь весьма поучителен.

Откладывать решение проблем 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Российской 
Федерации дальше некуда.

Полагаем, что уже к 2018 г. неот-
ложно потребуется при государствен-
ной поддержке и финансировании 
возможное завершение следующих 
первоочередных видов работ:

создание единой современной 
картографической основы для целей 
землеустройства, земельного кадас-
тра, разработки схем и проектов ор-
ганизации и использования земель и 
их охраны;

проведение землеустроительного 
зонирования земель сельскохозяй-
ственного назначения по степени 
их пригодности к использованию в 
сельском хозяйстве;

разработка на основе зонирова-
ния обоснованных проектов перерас-
пределения земель с целью создания 
юридической основы для дальней-
шего межевания и постановки зе-
мельных участков на кадастровый 
учет, совместно с регистрацией прав;

трансформация земельных долей 
в реальные земельные участки, зем-
левладения.

Реализация приведенных выше 
положений позволит сформиро-
вать систему государственного зем-
леустроительного обеспечения и 
систему научно обоснованного по-
стоянного землепользования, орга-
низовать рациональное использова-
ние земельного фонда с вовлечением 
максимального объема земельных 
ресурсов страны в хозяйственный 
оборот, определить судьбы неис-
пользуемых в течение уже многих 
лет земельных участков, установить 
наиболее эффективные режимы зем-
лепользования и землевладения для 
различных по назначению и распо-
ложению территориальных зон. Это 
будет подтверждением фактической 
действенной государственной под-
держки сельских товаропроизводи-
телей и стимулом к рациональному 
и эффективному использованию ими 
земель.

Успешное проведение апробации 
методики землеустроительного зони-
рования земель сельскохозяйствен-
ного назначения и установления 
землеустроительных регламентов 
использования земельных участков 

на конкретных объектах Московской 
области позволяет нам утверждать, 
что именно при таком подходе по-
вышается обоснованность принятых 
предпроектных и проектных реше-
ний по организации сельских терри-
торий конкретных муниципальных 
образований [5].

Практическое назначение выпол-
ненных экспериментальных работ 
заключается в использовании резуль-
татов методической разработки

органами государственного и 
местного управления для решения 
проблем развития сельскохозяй-
ственного производства, сельско-
хозяйственного землепользования 
и охраны продуктивных земельных 
ресурсов;

сельскохозяйственными товаро-
производителями различных органи-
зационно-правовых форм хозяйство-
вания;

кадастровыми инженерами, вы-
полняющими кадастровые работы 
по подготовке проектов межевания 
земельных участков при выделении 
их в счет земельных долей в общей 
собственности на землю из земель 
сельскохозяйственного назначения;

специалистами, выполняющи-
ми функции управления и распо-
ряжения земельными участками, 
государственного надзора за исполь-
зованием земель сельскохозяйствен-
ного назначения, государственного 
кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав на земельные 
участки, а также мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения;

специалистами, выполняющими 
проектные землеустроительные ра-
боты для обеспечения организации 
рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения.

Прогнозируемый экономический 
эффект от реализации комплексного 
землеустройства и зонирования зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения многократно окупит затраты 
государства.

Выражаем уверенность, что по-
ложительный опыт проведения 
комплексного землеустройства со-
трудниками Государственного уни-
верситета по землеустройству вскоре 
станет широко востребован не толь-
ко в Российской Федерации, но и в 
странах ближнего зарубежья.
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LAND REFORMS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS 
AND SOLUTIONS

The results of system research relevant 
problems in the regulation of land relations, 
as well as shortcomings that have come to 
the land reform in the Russian Federation.

The solution of problems and failures 
is proposed applying the methodology 
of integrated land management in rural 
municipalities, proven specialists from the 
FGBOU Institution «State University of 
Land Use Planning».

Questions of territory organization of 
agricultural land should be resolved on 
the basis of the Russian state-funded land 
management and land use zoning of rural 
areas, providing a more rigorous approach to 
establish regulations the use of specifi c plots 
of land of all categories in the future. 
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О влиянии местоположения участков пахотных земель 
на эффективность земледелия

Исследуется влияние удаленности участков пахотных земель от внутрихозяйственных производственных 
центров сельскохозяйственных организаций на величину и структуру затрат по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур, на окультуренность почв по агрохимическим показателям. Выявлена зональная дифферен-
циация удаленности участков пахотных земель и ее связь с плодородием почв. Внесены предложения по учету 
фактора удаленности при реконструкции производственных объектов сельскохозяйственных организаций

Введение
Земля является основополагаю-

щим, базовым ресурсом производ-
ства в сельском хозяйстве. Здесь она 
и средство труда, и предмет труда, и 
пространственный операционный 
базис. В организации использования 
земли в сельском хозяйстве первич-
ный территориальной единицей явля-
ется отдельно обрабатываемый учас-
ток сельскохозяйственных земель, 
имеющий естественные или искус-
ственно установленные границы. Вза-
иморазмещенные системы отдельно 
отрабатываемых участков, объектов 
производственной инфраструктуры и 
дорожной сети образуют простран-
ственный операционный базис сель-
скохозяйственной организации, на 
котором совершаются перемещения 
сельскохозяйственной техники и гру-
зов, связанные с возделыванием и 
уборкой сельскохозяйственных куль-
тур.

Характеристика (параметры) про-
странственного операционного бази-
са, степени его компактности априори 
оказывает дифференцирующее влия-
ние на величину и структуру произ-
водственных затрат при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур. В 
научном плане представляется акту-

альным рассмотрение вопросов оцен-
ки компактности производственного 
операционного базиса, исследование 
факторов, обуславливающих его каче-
ственные характеристики, выявление 
наличия их зонального распределе-
ния и в конечном итоге – определение 
степени влияния характеристик про-
странственного операционного бази-
са на величину затрат при возделыва-
нии сельскохозяйственных культур.

Материалы и методика исследо-
вания

Методика исследования базиру-
ется на использовании обобщенной 
по административным районам ин-
формации автоматизированной базы 
данных, используемой для поучаст-
ковой кадастровой оценки земель, и 
обобщенных показателях оценки пло-
дородия, технологических свойств и 
местоположения земельных участков.

Критерием оценки благоприятнос-
ти пространственного операционного 
базиса сельскохозяйственных органи-
заций является минимизация затрат 
на технологическую транспортировку 
грузов и холостые переезды сельско-
хозяйственных агрегатов в начале и в 
конце рабочего дня. В соответствии 
с принятым критерием благоприят-
ности показателем компактности про-

странственного операционного базиса 
объективно может служить средне-
взвешенная удаленность отдельно 
обрабатываемых участков от внутри-
хозяйственных производственных 
центров (объектов производственной 
инфраструктуры), которые в осущест-
влении производственных процессов 
являются по существу пунктами по-
ставки производственных ресурсов 
и приема (реализации) выращенной 
продукции растениеводства.

В упомянутой выше автоматизи-
рованной базе данных содержатся 
сведения о фактических и эквива-
лентных расстояниях, учитывающих 
качественное состояние дорог. Эк-
вивалентное расстояние рассчиты-
валось по коэффициентам, отражаю-
щим примерное соотношение затрат 
на перевозку грузов и холостые пере-
езды техники в связи с различной 
скоростью передвижения транспорт-
ных средств и сельскохозяйственных 
агрегатов по дорогам с различными 
типами покрытий: с усовершенство-
ванным покрытием (цементо- и ас-
фальтобетонные, черные гравийные и 
черные щебеночные) – 1,0; с покры-
тием переходного типа (мостовые, 
гравийные, щебеночные) – 1,2; грун-
товые улучшенные – 1,5; грунтовые 
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естественные – 1,8; по неукатанному 
грунту от центра участка до дороги – 
2,5 [1].

Анализ дифференциации степе-
ни компактности пространственного 
операционного базиса по администра-
тивным районам проводился путем 
построения графиков распределения 
районов по показателю средней уда-
ленности земельных участков от хо-
зяйственных центров с последующей 
группировкой и отображением групп 
районов на картосхемах. Картосхемы 
позволяют в характеристике компакт-
ности пространственного операци-
онного базиса сельскохозяйственных 
организаций районов с определенной 
долей уверенности обнаруживать ее 
связь с природно-территориальными 
и экономическими факторами.

Для определения степени влияния 
удаленности земельных участков на 
транспортные расходы при возделы-
вании сельскохозяйственных культур 
величина расходов определялась рас-
четно-нормативным методом. При 
этом ставилась задача элиминировать 
влияние на величину транспортных 
затрат дифференциации грузоемкости 
одного фактора, зависящей от плодо-
родия земель и уровня интенсивности 
земледелия.

Вначале определена базисная ве-
личина затрат для среднереспубликан-
ских условий. Использовались данные 
сводных по Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь отчетов о результатах 
сельскохозяйственной деятельности 
за 2010 г. и 2011 г. Определено, что за-
траты по растениеводству в расчете на 
1 га в 2011 г. увеличились в сравнении 
с 2010 г. в 1,53 раза. Предполагая, что 
затраты под урожай 2011 г. формиро-
вались по ценам, не полностью отра-
жающим инфляцию, и что динамика 
их роста продолжалась до завершения 
работ под урожай 2012 г., в качестве 
базисных приняты затраты 2011 г., 
увеличенные в 1,40 раза. Они соста-
вили в среднем по растениеводству 
4057284 руб. на 1 га.

Общие затраты распределены на 
2 группы: недифференцируемые в 
зависимости от качества земель и 
дифференцируемые. В недифферен-
цируемые включены затраты на се-
мена, удобрения, средства защиты 
растений и их подготовку, а также 
соответствующие доли прочих пря-
мых затрат и расходов по органи-

зации производства и управлению. 
Недифференцируемые затраты в рас-
чете на 1 га составили 1876931 руб. 
Дифференцируемая часть затрат со-
ответственно равна 2180353 руб./га 
(4057284 – 1876931). Эти затраты рас-
пределены по видам работ исходя из 
следующего соотношения: пахотные 
работы – 12,7 %, непахотные (без 
уборочных) – 22,7 %, уборочные  – 
24,6 %, стационарные – 14,1 %, 
транспортные – 21,6 %, холостые 
переезды сельскохозяйственных 
агрегатов в начале и конце рабочего 
дня – 4,3 %. Соотношение указанных 
видов работ (затрат) определено по 
технологическим картам возделыва-
ния и уборки сельскохозяйственных 
культур, разработанным для средне-
республиканских условий.

Дифференцирование затрат на 
возделывание сельскохозяйственных 
культур и транспортировку грузов про-
изводится в зависимости от технологи-
ческих свойств земельных участков и 
удаленности участков от хозяйствен-
ных центров. По кадастровой оценке 
трудоемкость указанных работ харак-
теризуется оценочными индексами 
затрат по сравнению с оптимальными 
условиями, где индекс равен единице. 
Для стационарных работ в качестве 
дифференцирующего фактора ис-
пользуется балл плодородия земель, 
с которым связан уровень урожай-
ности и, следовательно, количество 
продукции, которую необходимо соот-
ветствующим образом обрабатывать: 
складировать, очищать, просушивать, 
закладывать на хранение и т.д. Затраты 
на холостые переезды (перегоны) сель-
хозтехники рассчитываются по пока-
зателю удаленности в эквивалентных 
километрах.

Делением базисных затрат на 
среднереспубликанское значение со-
ответствующего индекса определяет-
ся «цена» индекса, которая, по суще-
ству, равна затратам в оптимальных 
условиях.

По индексу затрат и «цене» индек-
са можно рассчитывать оценочные 
затраты по любому объекту и виду 
работ (затрат), а также суммарные 
затраты по всему технологическому 
циклу возделывания и уборки сель-
хозкультур. В нашем случае расчеты 
общих нормативных затрат по райо-
нам (Зр) выполнялись в среднем по 
растениеводству по следующей рабо-
чей формуле

Зр = 182184 × Ипр +
+ 339000 × Инр + 317377 × Иубр +
+ 9577 × Истр + 124263 × Итрр +

+ 15122 × Рр + 1876930,          (1)

где числами указаны «цены» ин-
дексов затрат соответственно на па-
хотные, непахотные, уборочные, ста-
ционарные и транспортные работы, на 
холостые переезды сельхозагрегатов в 
начале и конце рабочей смены, в конце 
формулы – величина недифференци-
руемых затрат;

Ипр, Инр, Иубр, Истр, Итрр – 
средние по растениеводству индексы 
затрат на пахотные, непахотные, убо-
рочные, стационарные и транспорт-
ные работы сельскохозяйственных ор-
ганизаций оцениваемого района;

Рр – средняя удаленность участков 
пахотных земель от хозяйственных 
центров сельскохозяйственных орга-
низаций района, экв. км.

Нормативные затраты рассчитаны 
по сельскохозяйственным организаци-
ям всех административных районов. 
Результаты расчетов использованы 
для анализа влияния компактности 
пространственного операционного 
базиса сельскохозяйственных органи-
заций на эффективность производства 
в земледелии.

Результаты и их обсуждение
Среднее расстояние от участков 

пахотных земель до хозяйственных 
центров сельскохозяйственных орга-
низаций по республике составляет: 
фактическое  – 4,6 км, эквивалент-
ное – 6,2 экв. км. По районам расстоя-
ние дифференцируется от 5,0 экв. км в 
Клецком и Копыльском районах Мин-
ской области до 11,8 экв. км в Лунинец-
ком районе Брестской области. Диф-
ференциация удаленности земельных 
участков имеет определенную зональ-
ность (рисунок): минимальные показа-
тели удаленности (до 5,9 экв. км) харак-
терны для районов юго-западной части 
республики – Гродненской, Брестской 
и Минской областей. В эту группу вхо-
дит 51 район. Средняя удаленность 
земельных участков (6,0-6,6 экв. км) 
в большей степени присуща районам 
центральной части республики (39 рай-
онов). Максимальная удаленность 
(6,7 экв. км и более) характерна для 
28 районов в определенной мере пери-
ферийного расположения – северной 
части Витебской области, восточной 
части Могилевской области и южной 
Полесской зоне. Более значительная 
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удаленность присуща территориям, где 
пахотные земли разобщены лесами, 
участками с древесно-кустарниковой 
и естественной луговой раститель-
ностью. В южной Полесской зоне она 
объясняется вовлечением в сельскохо-
зяйственный оборот путем осушитель-
ной мелиорации некогда заболоченных 
массивов, удаленных от населенных 

пунктов и объектов производственной 
инфраструктуры.

География фактора удаленности 
земельных участков от хозяйственных 
центров свидетельствует о некоторой 
связи его с уровнем плодородия зе-
мель: первая группа районов с ми-
нимальной удаленностью земельных 
участков ассоциируется с высоким 

уровнем сельскохозяйственной осво-
енности территории и распаханности 
земель на сравнительно плодородных 
связносупесчаных и легкосуглинис-
тых почвах.

О наличии определенной корреля-
ционной связи удаленности земель-
ных участков и плодородия земель 
свидетельствуют данные таблицы 1, 

Таблица 1 – Плодородие пахотных земель по группам районов с различной удаленностью земельных участков

Область

Группы районов Всего по областям
и по республике

I II III
площадь, 
тыс. га

балл 
плодородияплощадь, 

тыс. га
балл 

плодородия
площадь, 
тыс. га

балл 
плодородия

площадь, 
тыс. га

балл 
плодородия

Брестская 428 32,9 124 30,7 137 29,8 689 31,9
Витебская 159 29,8 310 27,9 497 24,9 966 26,7
Гомельская 101 33,6 464 30,1 154 28,3 719 30,3
Гродненская 428 35,1 273 34,4 38 30,5 739 34,6
Минская 518 34,9 375 30,7 162 30,9 1055 32,8
Могилевская 218 32,1 467 32,3 178 29,2 863 31,7
По республике 1852 33,6 2013 31,0 1166 27,6 5031 31,2

научные публикации                                                 оценка земель

Рисунок – Распределение административных районов Беларуси по удаленности участков
пахотных земель от хозяйственных центров сельскохозяйственных организаций, экв. км

1 – до 5,9; 2 – 6,0-6,6; 3 – 6,7 и более
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в которой для групп районов, отобра-
женных на рисунке, указано плодоро-
дие пахотных земель в баллах.

Наличие связи проявляется на об-
ластном и республиканском уровнях: 
пахотные земли первой группы рай-
онов по уровню плодородия значи-
тельно превосходит третью группу 
при среднем значении показателей 
второй группы. По данным корреля-
ционного анализа, коэффициент кор-
реляции плодородия и удаленности 
пахотных земель составляет 0,54.

Значительная дифференциация 
удаленности участков сельскохозяй-
ственных земель от хозяйственных 
центров свидетельствует о рентообра-
зующем характере компактности про-
странственного операционного базиса 
сельскохозяйственных организаций.

Величина транспортных затрат в 
расчете на 1 га является производной 
от расстояния и количества перево-
зимого груза – грузоемкости гектара. 
Грузоемкость тесно коррелирует с 
уровнем плодородия земель, это по-
зволяет на основе корреляционного 
анализа результатов расчетов, выпол-
няемых по формуле (1), записать сле-
дующее уравнение для определения 
транспортных затрат на перевозку 
грузов по районам:

Зтр = 10316 × Бр + 42258 ×
× Рр – 11562,               (2)

где Зтр – транспортные затраты на 
перевозку грузов по району, руб./га;

Бр – балл плодородия земель;
Рр – средняя удаленность участков 

пахотных земель от хозяйственных 
центров сельхозорганизаций района, 
экв. км.

Для расчета общих транспортных 
затрат, включая холостые переезды 
сельхозагрегатов, в указанной форму-
ле коэффициент Рр увеличивается на 
«цену» индекса холостых переездов, 
или, иными словами, на величину по-
терь от холостых переездов на рас-
стояние 1 экв. км (в нашем случае – 
15122 руб.).

При сравнении районов (объектов) 
по величине транспортных затрат в 
зависимости от удаленности влияние 
качества земель элиминируется пу-
тем введения в расчетные транспорт-
ные затраты поправки на разность 
показателей плодородия земель. По 
результатом регрессионного анализа 
получается, что изменение плодоро-

дия на один балл вызывает изменение 
транспортных затрат на 10316 руб./га 
(коэффициент при Бр в формуле (2)).

Для оценки степени влияния 
местоположения участков пахот-
ных земель по отношению к произ-
водственным центрам рассмотрим 
приведенные в таблице 2 данные по 
группе административных районов, 
включающей районы с крайними 
значениями удаленности земельных 
участков (максимальное – 11,8 экв. 
км, Лунинецкий район Брестской об-
ласти, минимальное – 5,0 экв. км, 
Клецкий район Минской области) и 
районы с промежуточными значения-
ми удаленности. В графе 4 содержатся 
общие нормативные затраты в расче-
те на 1 га, в графе 5 – транспортные 
затраты (включая холостые перего-
ны агрегатов), которые обусловлены 
дальностью перевозок и количеством 
грузов, формирующихся с учетом пло-
дородия пахотных земель. 

Приведенные в графе 4 общие 
затраты в расчете на 1 га в рассмат-
риваемой группе районов разли-
чаются незначительно, отношение 
максимальных (Несвижский район) 
к минимальным (Чечерский район) 
составляет 1:1,066 (4239:3978). Более 
существенно расхождение в трансгра-
ничных затратах – от 487 тыс. руб. в 
Лепельском районе до 835 тыс. руб. в 
Лунинецком. Соотношение – 1:1,715. 
В сумме общих затрат доля транс-
граничных колеблется от 11,7 % в 
Лепельском до 20,6 % в Лунинецком 
районе.

Для определения влияния на эф-
фективность производства непо-
средственно удаленности земельных 
участков в графах 7 и 8 транспортные 
затраты представлены в сопоставимом 
по плодородию земель виде, то есть 
рассчитаны для одинаковой по всем 
районам грузоемкости гектара. В пер-
вом случае (графа 7) это грузоемкость, 
соответствующая уровню плодородия 
пахотных земель в 27,6 балла, которая 
характерна для Лунинецкого района, 
имеющего максимальную удален-
ность участков пахотных земель. По 
показателю удаленности – это худшие 
условия. В графе 8 транспортные за-
траты вычислены при средней грузо-
емкости, соответствующей среднере-
спубликанскому уровню плодородия 
пахотных земель, – 31,2 балла. Таким 
образом, элиминировано влияние гру-
зоемкости гектара для худших и сред-

них условий удаленности.
В графах 9 и 10 указано откло-

нение транспортных затрат по рас-
сматриваемым районам от затрат в 
худших и средних условиях. Как и 
предполагалось, максимальная эконо-
мия транспортных затрат получается 
при минимальной удаленности зе-
мельных участков от хозяйственных 
центров, характерной для Клецкого 
района. По отношению к худшим ус-
ловиям экономия составляет 385 тыс. 
руб./га. А это равнозначно тому, что 
по сравнению с Лунинецким райо-
ном (худшие условия), Клецкий район 
только за счет экономии транспорт-
ных расходов может иметь рента-
бельность земледелия на 9,2 % выше 
(383×100:4175).

По сравнению со среднереспубли-
канскими условиями экономия транс-
портных затрат может обеспечить 
повышение рентабельности на 1,8 % 
(76×100:4175). Из рассматриваемых 
районов в несколько меньшей степе-
ни это может иметь место также для 
Несвижского, Гродненского и Лепель-
ского районов. В остальных районах, 
где удаленность участков пахотных 
земель превышает среднереспубли-
канское значение (6,2 экв. км), фактор 
удаленности действует на снижение 
рентабельности земледелия. В Лу-
нинецком районе – почти на 7,6 % 
по отношению к среднереспубликан-
ским условиям (307×100:4059).

Помимо прямого влияния на эф-
фективность сельскохозяйственного 
производства, местоположение зе-
мельных участков по отношению к 
хозяйственным центрам отражается 
на организации использования зе-
мель. Близлежащие участки, как пра-
вило, используются более интенсив-
но, здесь чаще размещаются посевы 
пропашных культур, требующих ин-
тенсивных технологий возделывания. 
Более удаленные (периферийные) 
участки в большей части характери-
зуются зернотравяным использовани-
ем с меньшим количеством внесения 
минеральных удобрений, из-за это-
го уменьшается накопление в почве 
подвижных форм фосфора и калия. 
В итоге создаются предпосылки для 
дифференциации окультуренности 
(агрохимических свойств почв) раз-
ноудаленных участков.

При оценке окультуренности учи-
тываются кислотность (рН в КСI), со-
держание подвижных форм фосфора 
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(Р2О5) и калия (К2О), содержание гуму-
са. Интегральная оценка агрохимиче-
ского состояния выражается индексом 
окультуренности. Для его определения 
по каждому агрохимическому пока-
зателю установлены оптимальные и 
минимальные параметры. Оптималь-
ные – это параметры, при которых 
обеспечивается максимальная про-
дуктивность сельскохозяйственных 
культур. Они установлены для групп 
почв различного гранулометриче-
ского состава на основании полевых 
опытов. Минимальными считаются 
параметры, ниже которых возделыва-
ние сельскохозяйственных культур не-
возможно: рН – 3,5, содержание Р2О5 
и К2О – 20 мг/кг для минеральных и 
100 мг/кг для торфяных почв, содер-
жание гумуса – 0,5 % [1, 2].

В таблице 3 по группе сельско-
хозяйственных организаций районов 
Минской области приведены сведе-
ния, характеризующие агрохимиче-
ское состояние и степень окульту-
ренности почв разноудаленных от 
хозяйственных центров участков па-
хотных земель. Здесь использованы 
материалы поучастковой кадастровой 
оценки земель.

В группу анализируемых входят 
сельскохозяйственные организации 
средней и высокой интенсивности 
земледелия. По данным таблицы 3, 
прослеживается общая тенденция: 
группы близлежащих к хозцентру 
участков пахотных земель имеют ме-
нее благоприятные характеристики 
по степени кислотности и содержа-
нию гумуса, но, как правило, лучше 
обеспечены подвижным фосфором и 
калием, причем, значительно лучше в 
сельскохозяйственных организациях 
с менее интенсивным земледелием 
(ОАО «Кленовичи», СПК «Нарочан-
ские Зори»).

Создавшееся положение, очевид-
но, являлось следствием того, что бо-
лее высокие дозы минеральных удо-
брений наряду с накоплением в почве 
подвижных форм фосфора и калия 
интенсифицируют процесс подкисле-
ния и «сжигания» гумуса; при менее 
интенсивном зернотравяном исполь-
зовании удаленных участков имеет 
место более щадящий режим исполь-
зования земель, благоприятствующий 
сохранению и накоплению гумуса, за-
медлению подкисления почв.

Несмотря на противоположные 
тенденции в изменении агрохимичес-

ких характеристик групп близлежа-
щих и удаленных участков пахотных 
земель, агрохимические показатели 
близлежащих групп участков лучше 
сбалансированы и в результате эти 
группы участков имеют более высо-
кие индексы окультуренности почв. 
При этом очевидно, что дифферен-
циация окультуренности почв групп 
участков менее выражена в сельхо-
зорганизациях с более интенсивным 
земледелием СПК (Агрокомбинат 
«Снов» и др.).

Снижение индекса окультурен-
ности почв корректирует в сторону 
уменьшения оценочные баллы плодо-
родия земельных участков. В резуль-
тате получается, что по мере увели-
чения расстояний от хозяйственных 
центров до земельных участков от-
рицательный эффект нарастает более 
ускоренно за счет дополнительного 
косвенного влияния удаленности на 
плодородие земель.

Выводы и предложения
Местоположение участков пахот-

ных и других сельскохозяйственных 
земель сельскохозяйственных орга-
низаций по отношению к их произ-
водственным центрам имеет геогра-
фическую зональность и согласуется 
в определенной степени с уровнем 
плодородия почв. Для районов с бо-
лее плодородными почвами характер-
на меньшая удаленность земельных 
участков от объектов производствен-
ной инфраструктуры.

Дифференциация удаленности 
земельных участков от производ-
ственных центров и качества дорог 
является ощутимым рентообразую-
щим фактором, который необходимо 
учитывать при оценке и организации 
использования сельскохозяйствен-
ных земель. Удаленность земель не 
только приводит напрямую к уве-
личению транспортных затрат при 
возделывании и уборке сельскохо-
зяйственных культур, но и косвенно 
влияет на окультуренность земель, на 
степень реализации их потенциаль-
ного плодородия. Более удаленные 
участки обычно используются менее 
интенсивно и в первую очередь под-
вержены опасности деградации как 
виды сельскохозяйственных земель 
и трансформации в несельскохозяй-
ственные.

Изложенное необходимо учиты-
вать при модернизации сельскохозяй-
ственных организаций и их укруп-

G. MOROZ,
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AREAS OF ARABLE LAND ON THE 
EFFICIENCY OF AGRICULTURE

The infl uence of the remoteness of the 
areas of arable farm land from production 
centers of agricultural organizations on the 
size and cost structure for the cultivation 
of crops in cultivated soil by agrochemical 
indicators. Spotted zonal differentiation 
remoteness areas of arable land and its 
relationship to fertility. Offers on account of 
the remoteness factor in the reconstruction 
of production facilities of agricultural 
organizations. 

Дата поступления в редакцию 20.05.2013 г.

нении, принимая во внимание, что 
чрезмерная концентрация объектов 
производственной инфраструктуры 
приведет к ухудшению состояния 
удаленных (периферийных) участков 
пахотных и луговых земель.

В совокупности это нейтрализует 
предполагаемый эффект от инвести-
ций в модернизацию непосредствен-
но производственных объектов, мо-
жет негативно сказаться на экономике 
производства в целом.

Во избежание или для смягче-
ния негативных последствий, рекон-
струкция и наращивание мощности 
производственных объектов должны 
сопровождаться совершенствовани-
ем территориального обустройства, 
улучшением технического уровня и 
эксплуатационного состояния вну-
трихозяйственных дорог, позволяю-
щей сокращать эквивалентные рас-
стояния до фактических, повышать 
коэффициент использования грузо-
подъемности транспортных средств и 
скорость их перемещения.

оценка земель                                              научные публикации
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Введение
«Населенный пункт – компактно 

заселенная часть территории Респуб-
лики Беларусь, место постоянного 
жительства граждан, имеющая не-
обходимые для обеспечения жизне-
деятельности граждан жилые и иные 
здания и сооружения, наименование 
и установленные в соответствующем 
порядке границы. Граница населенно-
го пункта – внешняя черта территории 
населенного пункта, которая отделяет 
его территорию от других террито-
рий» [1]. Земли населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов – одна из категорий зе-
мель, определяемая как часть земель-
ного фонда, выделяемая по целевому 
назначению и имеющая определенный 
законодательством правовой режим 
использования и охраны [2].

Основой для регулирования земле-
пользования в населенных пунктах яв-
ляется утвержденная в установленном 
порядке градостроительная и землеус-
троительная документация.

К градостроительной документа-
ции на уровне населенных пунктов и 
в соответствии с законодательством 

относятся генеральные планы горо-
дов и иных населенных пунктов [3]. 
Из общего количества сельских на-
селенных пунктов, по состоянию на 
01.01.2012 – 23389 тыс. единиц [4], 
документацией обеспечены агророгод-
ки, общее количество которых – 1481 
единица [5]. Для каждого из них был 
разработан паспорт с основными тех-
нико-экономическими показателями и 
схемой сельского населенного пункта 
(далее – СНП) – агрогородка в масшта-
бе 1:5000. Схема являлась основой для 
последующей разработки генерально-
го плана агрогородка с соответствую-
щей пояснительной запиской.

Во всех районах республики осу-
ществлена государственная регис-
трация границ сельских населенных 
пунктов как административно-терри-
ториальных и территориальных единиц 
(далее – АТЕ и ТЕ) (при отсутствии, за 
редким исключением, действующей 
для их территории градостроительной 
и землеустроительной документации). 
«Административно-территориальная 
единица – часть территории Республи-
ки Беларусь (область, район, сельсовет, 
город, поселок городского типа), в гра-

ницах которой в порядке, установлен-
ном законодательством, создаются и 
действуют местный Совет депутатов и 
исполнительный и распорядительный 
орган. Для каждой административно-
территориальной единицы устанавли-
ваются наименование и границы, а для 
области, района, сельсовета – также 
административный центр. Территори-
альная единица – населенный пункт, в 
котором не создаются местный Совет 
депутатов и исполнительный и рас-
порядительный орган». [2]. Практи-
чески не разрабатываются «проекты 
организации и устройства территории 
населенных пунктов, ….», обозначен-
ные в Кодексе о земле как одна из со-
ставляющих землеустройства, а также 
«схемы землеустройства администра-
тивно-территориальных и территори-
альных единиц», к которым относятся 
схемы землеустройства сельсоветов и 
населенных пунктов.

В настоящее время продолжается 
разработка схем землеустройства рай-
онов, к задачам которых в том числе от-
носится «разработка предложений по 
упорядочению (совершенствованию) 
границ административно-территори-
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ских населенных пунктов (территориальный аспект). Обоснованы возможности их территориального развития 
и выполнены расчеты в схемах землеустройства Молодечненского и Копыльского районов Минской области. 
Предложены методические подходы к определению потенциала территориального развития (саморазвития) 
сельских населенных пунктов исходя из местных особенностей и направлений совершенствования землеполь-
зования в районе
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альных и территориальных единиц; 
разработка и обоснование предложе-
ний и мероприятий, направленных на 
территориальное развитие населенных 
пунктов» [6].

В схеме землеустройства района 
анализ, оценка и планирование исполь-
зования земель населенных пунктов 
проводятся с целью обеспечения соот-
ветствия характера землепользования 
целевому назначению, тенденциям и 
направлениям развития, правовому ре-
жиму использования и охраны земель. 
Направления решения данных задач 
следующие.

В первую очередь, выполняется 
анализ и обобщение документов, опре-
деляющих развитие населенных пунк-
тов, и, при условии их актуальности, 
адаптация в материалах схемы земле-
устройства.

Далее требуется обосновать необ-
ходимость, потенциал территориаль-
ного развития населенных пунктов и 
возможности его реализации. В гра-
ницах населенных пунктов наблюда-
ется тесное взаимодействие и функ-
ционирование землепользователей 
разных категорий и категорий земель, 
объединяемых целевым назначением 
земельных участков и их правовым 
режимом. Это осложняет территори-
альное планирование с определением 
наиболее перспективных направле-
ний целевого использования земель 
в границах населенных пунктов. По 
мнению авторов статьи, объективная 
оценка перспектив территориального 
развития населенного пункта возмож-
на при рассмотрении его как системы, 
представленной совокупностью кате-
горий земель и землепользователей. 
Определение возможности террито-
риального развития каждой категории 
земель в границах населенного пунк-
та, исходя из внутренних и внешних 
факторов, естественных и антропо-
генных условий, составляет основу 
оценки перспектив развития всего на-
селенного пункта.

В границах населенных пунктов 
могут находиться земельные участки 
(землепользования) граждан и юри-
дических лиц (землепользователи), 
предоставленные для разных, предус-
мотренных законодательством, целей 
(земли промышленных организаций, 
организаций связи, водные объекты и 
т.д.). То есть, главной особенностью 
населенных пунктов является целевое 
(функциональное) использование зе-

мельных участков для разных видов 
хозяйственной деятельности. Это тре-
бует определения и установления кон-
кретных ограничений и регламентов 
использования земель (например, при-
родоохранных, земельно-планировоч-
ных и иных), оказывающих влияние 
на территориальное развитие населен-
ных пунктов. Действие ограничений и 
регламентов использования и охраны 
земель может проявляться двояко для 
земель разного целевого назначения. 
Так, водный объект «река» является 
земельно-планировочным ограниче-
нием территориального развития на-
селенного пункта и представляет собой 
естественную физическую преграду 
(препятствие) для коммуникаций. В то 
же время, для земель рекреационного 
назначения, которые могут находиться 
в составе земель населенного пункта, – 
наоборот, это ограничение способству-
ет развитию мест организованного мас-
сового отдыха на берегу реки, включая 
формирование пляжей, причалов, аква-
парков, гостиниц, набережных и иных 
мест отдыха.

Основная часть
Изложенные принципиальные по-

ложения предопределяют рассмотре-
ние стартовых условий территориаль-
ного развития (саморазвития) СНП, 
которые положены в основу прове-
денных исследований. За основу раз-
вития любого СНП авторами берется 
следующее положение: многоцелевое 
(многофункциональное) использова-
ние всех категорий земель в границах 
СНП должно полностью удовлетво-
рять основные потребности местного 
населения. По сферам деятельности 
населения выделяют потребность в 
труде, в познании, в общении и в от-
дыхе.

В границах СНП наблюдается 
многосторонняя обратная связь между 
целевым (функциональным) исполь-
зованием земель и потребностями на-
селения. Вследствие этого очевиден 
индивидуальный состав категорий зе-
мель в границах каждого СНП на фоне 
неравнозначности земель разного це-
левого назначения для удовлетворения 
потребностей местного населения. На-
пример, потребность в труде, а точнее 
удовлетворение потребности человека 
в местах приложения труда, возможно 
через осуществление хозяйственной 
деятельности и на землях сельскохо-
зяйственного назначения, и на землях 
промышленности, транспорта, связи, 

и на землях водного фонда. Удовлетво-
рение потребностей человека в отдыхе, 
и в частности, территориях, местах и 
объектах отдыха (рекреации) может 
быть реализовано и на землях лесно-
го фонда и водного фонда, и на землях 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного 
назначения.

В качестве основных методов иссле-
дования выбраны методы геопростран-
ственного многофакторного анализа, 
экспертных оценок, статистического 
анализа и моделирования. Факторы и 
условия учитываются через «призму» 
функционирования и удовлетворения 
основных потребностей местного на-
селения. Влияние (проявление и вес) 
внешних и внутренних факторов, ес-
тественных и антропогенных условий 
по-разному отражается на территори-
альном развитии СНП. Ключевой яв-
ляется идея саморегуляции – потенци-
ал саморазвития населенного пункта. 
Формирование его устойчивого земле-
пользования, в том числе в территори-
альном (площадном) выражении, осно-
вано на принципе сочетания обратной 
связи внешних факторов и внутренних 
резервов развития как совокупности 
возможностей развития каждой катего-
рии земель в его границах.

С целью минимизации субъекти-
визма в ходе экспертных оценок и мно-
гофакторного анализа авторы руковод-
ствовались общими принципами. При 
группировке и дифференциации значе-
ний показателей использовали единые 
три градации «1,00», «1,25», «1,50» – 
для поправочных коэффициентов: на 
категорию земель, на фактор для всех 
категорий, на фактор  для каждой ка-
тегории; три градации – «±2», «±1», 
«0» – для условных баллов оценки вли-
яния факторов и условий на потенциал 
территориального развития категорий 
земель; три градации – «±2», «±1», 
«0» – для обозначения групп отдельно 
категорий земель и СНП в целом по по-
тенциалу территориального развития. 
В ходе анализа соблюдены следующие 
условия:

многоуровневость примене-
ния поправочных коэффициентов 
(район→СНП→категория→фактор 
или условие);

комплексность значения влияния 
фактора потенциала территориального 
развития – объединены три элемента: 
вид влияния (±), поправочный коэффи-
циент на фактор для каждой категории, 

планирование землепользования      научные публикации



352/2013                   Земля Беларуси

представляющий «вес» влияния, соб-
ственно значение влияния (условный 
балл);

характерность (учитываемые фак-
торы должны оказывать влияние (быть 
характерными) на все СНП республики 
без исключения);

устойчивость во времени или про-
странстве учитываемых факторов. 
Ввиду этого, не рассматривались эко-
номические условия хозяйствования 
и возможности реализации волевых 
(форс-мажорных для территориально-
го развития) принимаемых решений.

Из анализа исключены факторы и 
условия, которые неоднозначно влия-
ют на возможности территориального 
развития категорий земель в границах 
СНП, например, некоторые виды огра-
ничений землепользования. Для тех на-
селенных пунктов, на которые имеется 
актуальная градостроительная доку-
ментация, потенциал территориально-
го развития не определялся.

Анализируемые факторы (условия) 
территориального развития с точки 
зрения использования и охраны земель, 
существенно влияющие на территори-
альное развитие СНП,

характеризуют населенные пункты 
по таким показателям, как общая чис-
ленность населения, его плотность, 
структура населения по возрасту, 
общее число домохозяйств граждан, 
в том числе имеющих постоянную ре-
гистрацию (регистрация по месту жи-
тельства), наличие или перспектива 
возрождения традиционных народных 
промыслов (ткачество, кузнечное дело 
и другие);

определяют местоположение на-
селенного пункта по отношению к 
ближайшим городам, к центру района, 
центру сельсовета, агрогородку, круп-
ным местам занятости (например, объ-
ектам промышленности), к националь-
ным паркам, заповедникам, заказникам 
и иным особо охраняемым природным 
территориям;

характеризуют транспортную, 
общественно-деловую и культурную 
инфраструктуру с учетом ее простран-
ственного размещения;

описывают природно-ландшафт-
ные особенности местности, учитывая 
естественный потенциал сельскохозяй-
ственного и лесохозяйственного про-
изводства, потенциал рекреационных 
ресурсов и другое;

определяют антропогенные усло-
вия, например, близость источников 

химического загрязнения, наличие ис-
точников радиомагнитных излучений, 
земель, загрязненных радионуклида-
ми, нахождение в санитарно-защитных 
зонах и зонах шумового дискомфорта, 
учитывают воздействия, связанные с 
пересушением или подтоплением зе-
мель.

Авторами не ставилась задача 
определить все возможное количество 
факторов и условий территориально-
го развития СНП – оценивались лишь 
наиболее существенные из них с точки 
зрения авторов, опиравшихся на опыт 
предыдущих исследований [7]. Коли-
чество неотъемлемых при оценке по-
тенциала территориального развития 
СНП факторов и условий, по мнению 
авторов, не превышает 30.

К внешним факторам развития так-
же отнесены: функциональный тип 
района по планировочному райониро-
ванию, особенности и условия расселе-
ния, сложившаяся хозяйственная орга-
низация района, в котором расположен 
СНП, комплексность использования 
ресурсов всех видов, учет традицион-
ных форм землепользования и особен-
ностей функционально-планировоч-
ной организации территории района и 
сельсовета, дефицитность или избы-
точность земель. В совокупности они 
предопределяют особенности земле-
пользования, условия хозяйственной, 
функциональной, планировочной и 
пространственной организации терри-
тории, основные из которых учтены в 
оценке потенциала территориального 
развития СНП в виде поправочных ко-
эффициентов.

На рисунке 1 показана структур-
ная динамическая модель расчета по-
тенциала территориального развития 
СНП. Предусмотрены теоретическая и 
практическая (расчетная) части. В те-
оретической выделяются блоки работ: 
определение поправочных коэффици-
ентов и значений влияния факторов 
(в условных баллах). Практическая 
часть состоит из разработки упорядо-
ченной структуры факторных классов 
пространственных данных в геоин-
формационной среде – динамичной 
модели расчета потенциала, написа-
нии формул расчета показателей (кода 
скриптов VBA), расчета потенциала 
территориального развития по каждой 
категории земель в границах каждого 
СНП и совокупного потенциала каждо-
го СНП. Формализация исследований 
по использованию результатов практи-

ческой части зависит от последующей 
цели и видов работ: планирования зем-
лепользования и организации террито-
рии, хозяйственно-функционального 
зонирования района и сельсовета, пре-
образования системы и планировочной 
структуры расселения, определения 
производственного потенциала и дру-
гих.

В ходе теоретического анали-
за количественно в условных бал-
лах оценены потребности населения 
СНП в каждой категории земель для 
удовлетворения своих основных по-
требностей. СНП авторами условно 
принят как совокупность категорий 
земель – территориально-простран-
ственный базис взаимодействующих 
видов хозяйственной деятельности, 
осуществляемой землепользователя-
ми разных категорий. Показателями 
этого взаимодействия могут выступать 
целевое назначение земельного участ-
ка, правовой режим использования и 
охраны земель. Категория «земли за-
паса» в исследованиях не принималась 
во внимание. Потребность населения 
по отношению к землям разного це-
левого использования неоднозначна. 
Например, сравнимы между собой по-
требности в землях промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения и в землях 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурно-
го назначения; в землях водного фонда 
и лесного фонда.

Для выполнения расчетов данная 
модель была распространена на все 
СНП рассматриваемых  районов. Осо-
бенности организации территории рай-
она учтены через поправочный коэф-
фициент к перспективам возможного 
развития каждой категории земель.

Как уже было обозначено, диапазон 
значений влияния факторов на катего-
рии земель разбит на пять групп – от 
наиболее благоприятного (+2) до край-
не негативного влияния (-2) с присвое-
нием им условных баллов. По группам 
средневзвешенных значений влияния 
каждого фактора определены попра-
вочные коэффициенты: от 1,0 до 1,5.

Выполнение расчетов для обосно-
вания возможностей территориального 
развития каждой категории земель в 
границах СНП, необходимых для полу-
чения итогового значения потенциала 
«саморазвития», – следующий этап. 
Расчет потенциала проводится по фор-
муле
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где Pj – потенциал j-й категории земель ( j = 1…6);
K1j – поправочный коэффициент к потенциалу терри-

ториального развития j-й категории земель, исходя из типа 
района в соответствии с Государственной схемой комплекс-

ной территориальной организации Республики Беларусь [8];
K2j – поправочный коэффициент к потенциалу терри-

ториального развития j-й категории земель, основанный на 
удовлетворении потребностей населения СНП;

K3i – поправочный коэффициент к значению влияния 
i-го фактора или условия (i = 1…25);

Fij – значение влияния i-го фактора (условия) на терри-
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Копыльского района представлены на 
рисунке 2.

Копыльский район относится к 
«сельскохозяйственному» функцио-
нально-планировочному типу и ха-
рактеризуется преобладанием земель 
сельскохозяйственного назначения. 
В районе значительно нарушен ба-
ланс между природными террито-
риями и хозяйственно освоенными 
землями [8].

Применение описанных методиче-
ских подходов и проведенные расче-
ты для определения территориального 
развития СНП Копыльского района по-
зволили сделать ряд выводов.

Во-первых, в большинстве СНП 
в их современных границах при сло-
жившейся демографической ситуации 

дополнительная площадь земель не 
требуется.

Во-вторых, выделяется группа 
сельских населенных пунктов, в ко-
торых уже сейчас отсутствует потен-
циал «саморазвития». Данные СНП 
расположены преимущественно на 
периферии района: в западной, юго-
восточной и северо-восточной частях. 
Методикой предусмотрен фактор-
ный анализ условий развития СНП 
не только в исследуемом районе, но 
и на смежной территории. В связи с 
этим, периферийное положение на-
селенных пунктов не всегда является 
причиной низких значений их по-
тенциала (исключением, например, 
являются д. Песочное, д. Смоличи). 
Заметим, что к таким СНП приуроче-

научные публикации    планирование землепользования

Рисунок 2 – Территориальное развитие сельских населенных пунктов 
Копыльского района

ториальное развитие j-й категории зе-
мель.

На заключительном этапе опреде-
ляется совокупный потенциал терри-
ториального развития каждого СНП. 
Дифференциация расчетных значе-
ний потенциала территориального 
развития СНП проводилась по пяти 
группам. В первую группу («1») по-
падают те СНП, потенциал которых 
наибольший (то есть те, которые сле-
дует развивать с точки зрения опре-
деления массивов земель для стро-
ительства и обслуживания жилых 
домов, для размещения производств 
и перерабатывающих предприятий, 
для размещения и организации раз-
личных видов народных промыслов и 
иное); вторую группу («2») составля-
ют те СНП, потенциал территориаль-
ного развития у которых имеется, но 
может быть востребован в более от-
даленной перспективе по мере необ-
ходимости в земельных участках для 
разных целей; в третью группу («3») 
попадают те СНП, территориальное 
развитие которых будет происходить 
преимущественно в существующих 
границах; четвертую группу («4») 
образуют СНП, у которых потенциал 
очень низкий; в пятой группе («5») 
выделены те СНП, у которых потен-
циал отсутствует (эту группу насе-
ленных пунктов можно назвать «стаг-
нирующими»).

Практическая составляющая опи-
санных методических подходов и 
принципов формализована в геоин-
формационной среде. Первоначаль-
но авторы планировали провести 
апробацию предлагаемых методиче-
ских подходов во всех функциональ-
но-планировочных типах районов 
(кроме особого): урбанизированном, 
сельскохозяйственном, природоох-
ранном и рекреационном [8]. Однако 
в связи с трудоемкостью процесса и 
отсутствием для большей части рай-
онов необходимой планово-картогра-
фической и статистической инфор-
мации, принято решение выполнить 
оценку потенциала территориального 
развития СНП двух типов районов – 
урбанизированного Молодечненского 
и сельскохозяйственного Копыльско-
го. Дополнительным стимулом этому 
послужили разработанные РУП «Бел-
НИЦзем» и актуальные схемы земле-
устройства этих районов [9, 10].

Результаты определения потенци-
ала территориального развития СНП 
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ны ареалы инвестиционно непривле-
кательных территорий.

В-третьих, к тем СНП Копыльско-
го района, которые обладают потен-
циалом территориального развития, 
примыкают или тяготеют СНП с не-
значительным потенциалом террито-
риального развития, земли которых мо-
гут быть «востребованы» для разного 
целевого назначения. То есть, в районе 
уже формируются земельно-планиро-
вочные образования, состоящие из зе-
мель двух или нескольких СНП. В пер-
спективе именно они составят каркас 
сети СНП района.

На рисунке 3 (с. 39) отражены ре-
зультаты определения потенциала тер-
риториального развития СНП Моло-
дечненского района. 

Анализ показал, что на территории 
района четко прослеживается  группа 
СНП, имеющая значительный по-
тенциал территориального развития 
(зеленый цвет на картосхеме). К ним 
тяготеют СНП, относящиеся к груп-
пе с невысоким потенциалом «само-
развития». Совместно они образуют 
крупные земельно-планировочные 
формирования. Значительна по коли-
честву группа СНП с территориаль-
ным развитием в существующих гра-
ницах, расположенных юго-западнее 
и юго-восточнее г. Молодечно с тяго-
теющими к ним СНП, которые имеют 
потенциал территориального разви-
тия [9]. Можно предположить, что эти 
территории являются инвестиционно 
привлекательными, имеют  перспек-
тиву дальнейшего развития для зе-
мель разного целевого назначения.

СНП, у которых не выявлен или 
практически отсутствует потенциал 
территориального развития, располо-
жены в южной и юго-западной частях 
района. Исключение составляют не 
более 10 СНП Молодечненского рай-
она, в том числе д. Пекари, д. Поречье, 
д. Городок, д. Петровщина. Видимо, 
именно для этой территории, с которой 
может начаться инвестиционное «опу-
стынивание», следует искать альтерна-
тивные пути развития.

Авторами отмечено, что  абсолют-
ные минимальные и максимальные 
расчетные значения потенциала тер-
риториального развития СНП  прак-
тически совпали в обоих районах, а, 
следовательно, факторы и критерии их 
влияния на возможности территори-
ального развития подобраны коррек-
тно, вне зависимости от хозяйствен-

но-функциональных особенностей 
территориальной организации более 
крупных АТЕ, в нашем случае – рай-
онов.

Таким образом, многофакторный 
анализ условий функционирования 
каждого СНП сделал возможной диф-
ференциацию всех СНП в их грани-
цах по потенциалу территориального 
развития – потенциалу «саморазви-
тия». Выявлен каркас сети населен-
ных пунктов проанализированных 
районов: количество населенных 
пунктов, составляющих каркас, ва-
рьируется от 30 % до 50 % от обще-
го числа. Обозначена проблема ис-
пользования земель той части СНП, 
которые попадают в группу «развитие 
в существующих границах» – отно-
сительная стабильность территори-
ального развития в настоящее время 
может по объективным причинам из-
мениться, и значительная часть СНП 
этой группы перейдет в следующую, 
уже «проблемную», группу. Предла-
гаемый подход также позволил опре-
делить наиболее проблемную с точки 
зрения возможности территориально-
го развития («саморазвития») группу 
СНП. Для этой группы первоочеред-
ным является решение вопросов ис-
пользования земель в «установлен-
ных» границах в связи с проведенной 
регистрацией СНП в качестве АТЕ и 
ТЕ. Данная проблема требует даль-
нейшего разрешения на другом тер-
риториальном уровне, с другой сте-
пенью и детальностью проработки 
вопросов. В частности, это может 
быть определение возможности, объ-
емов и временных этапов с разработ-
кой плана мероприятий по упорядо-
чению границ АТЕ и ТЕ и вовлечения 
«невостребованных» земель СНП для 
сельскохозяйственного, лесохозяй-
ственного или иного хозяйственного 
использования.

Заключение
Проведенные исследования позво-

лили сопоставить и оценить взаимо-
действие естественно протекающих 
(инерционных) процессов террито-
риального развития СНП и целена-
правленно реализуемых мер в ходе 
разработки землеустроительной и 
градостроительной документации и 
в целом, территориального планиро-
вания.

Описываемые методические прин-
ципы направлены на выявление по-
тенциала территориального развития 

СНП, позволяют установить предпо-
чтительное целевое назначение зе-
мель в границах СНП и на территории 
сельсоветов, обосновать их функцио-
нальную типологию.

Вышеперечисленные методиче-
ские подходы актуальны при обосно-
вании перспектив территориального 
развития конкретных СНП и выявле-
нии инвестиционно привлекательных 
земель, формировании мероприятий 
по совершенствованию землепользо-
вания и пространственной организа-
ции АТЕ и ТЕ.

Значение потенциала территори-
ального развития напрямую указыва-
ет на необходимость и последователь-
ность разработки землеустроительной 
документации, планово-картографи-
ческой основы на земли в границах 
СНП, предопределяет последователь-
ность упорядочения использования 
земель АТЕ и ТЕ.

Результаты проведенных иссле-
дований указывают на целесообраз-
ность проведения отдельных работ по 
указанной тематике с учетом заинте-
ресованности местных территориаль-
ных органов власти. Их актуальность 
в условиях отсутствия четкой страте-
гии совершенствования администра-
тивно-территориального деления с 
учетом земельно-ресурсного потен-
циала территорий очевидна.

Предлагаемый подход позволит 
усовершенствовать и реестр земель-
ных ресурсов Республики Беларусь 
государственного земельного кадас-
тра [11] в границах СНП в части ве-
дения учета земель, составления ве-
домственной отчетности о наличии 
и распределении земель, ведения и 
актуализации земельно-информаци-
онной системы (планово-картографи-
ческой основы).

Геоинформационная среда Arc-
GIS, выбранная в качестве простран-
ственной основы проведенных ис-
следований, обеспечила в полном 
объеме реализацию алгоритма расче-
та потенциала «саморазвития» СНП 
и многофакторный анализ условий 
их функционирования, что откры-
вает возможности корректного про-
гнозирования развития СНП в сис-
темах поддержки принятия решений 
(decision making systems), а на его 
результатах – более крупных единиц 
административно-территориального 
устройства Республики Беларусь.
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Рисунок 3 – Территориальное развитие сельских населенных пунктов Молодечненского района
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Оценка геоморфологического риска на территории 
Республики Беларусь

В статье описана оригинальная методика оценки геоморфологического риска на территории Республики Бе-
ларусь, базирующаяся на использовании ГИС-технологий и кластерного анализа. В результате исследований 
произведено картографирование и анализ в среде ГИС опасных геоморфологических процессов и явлений, про-
являющихся на территории Беларуси. Получены количественные данные, характеризующие степень развития 
данных процессов в пределах отдельных геоморфологических районов. На основе кластерного анализа выпол-
нена оценка геоморфологического риска. Выявлены геоморфологические районы с различными классами рис-
ка. Для каждого района установлены ведущие, сопутствующие и второстепенные опасные геоморфологические 
процессы. Разработаны рекомендации по оптимизации природопользования

Введение 
Мировая статистика катастроф 

свидетельствует о том, что в настоя-
щее время значительно увеличился 
ущерб, причиняемый человеку и его 
хозяйственной деятельности природ-
ными экстремальными явлениями, 
многие из которых часто связаны с 
формированием и развитием рельефа. 
В этой связи в науках о Земле фор-
мируется представление о геомор-
фологической опасности и геомор-
фологическом риске. 

Геоморфологическая опасность 
представляет собой как явную, так и 
скрытую вероятность проявления та-
ких рельефообразующих процессов 
и вероятность существования таких 
форм рельефа, которые могут ока-
зать негативное влияние на человека, 
сферу его жизнедеятельности и при-
родную среду [1]. Направленность 
ее на человека выражается в непо-
средственном риске для его жизни, 
на техногенную среду – в материаль-
ном ущербе за счет разрушений или 
повреждений зданий, сооружений, 
инфраструктурных объектов, на при-
роду – в коренном изменении первич-
ных ландшафтов.

Под геоморфологическим риском 

в настоящее время понимают оценку 
морфогенетических процессов, ти-
пов и отдельных элементов рельефа с 
целью защиты человека и сферы его 
жизнедеятельности от геоморфологи-
ческой опасности и сохранения пер-
вичных природно-территориальных 
комплексов [1]. 

Основная часть
В настоящем исследовании была 

произведена оценка геоморфологи-
ческого риска на территории Респуб-
лики Беларусь. В качестве объекта 
исследований выступали геоморфоло-
гические районы, выделенные в рам-
ках геоморфологического райониро-
вания [2].  

Среди всего спектра возможных 
геоморфологических процессов и яв-
лений, проявляющихся на террито-
рии Беларуси, нами были выделены 
представляющие явную или скрытую 
опасность. В процессе критического 
анализа выполненных к настоящему 
времени геоморфологических иссле-
дований были выбраны конкретные 
показатели, наиболее полно их отра-
жающие (таблица 1).

Исходные пространственные дан-
ные (как правило, в растровом виде) 
внедрялись в среду географической 

информационной системы (ГИС) 
ArcGIS 10. Здесь осуществлялась их 
географическая привязка, а также 
оцифровка необходимой для оценки 
пространственной информации. В 
результате выполнения операций рас-
трового и векторного ГИС-анализа 
(расчет количества точек, суммарных 
длин линий либо суммарных площа-
дей в полигоне, зональная растровая 
статистика и др.) для каждого рай-
она были получены количественные 
данные, отражающие степень прояв-
ления на его территории каждого из 
опасных процессов и явлений. 

Непосредственно оценка геомор-
фологического риска выполнялась с 
помощью кластерного анализа. Он 
используется в тех случаях, когда не-
обходимо провести группировку про-
странственных объектов, классифи-
кацию или районирование на основе 
многочисленных данных, выражен-
ных в различных единицах измерения.

Традиционная методология кла-
стерного анализа предполагает нор-
мировку исходных показателей. 
Нормированные значения образуют 
матрицу, по которой рассчитывают-
ся евклидовы расстояния. По ним 
строится «дендрит» – древовидный 
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Таблица 1 –  Показатели оценки геоморфологического риска на территории Беларуси
Опасные геоморфологические 

явления и процессы Показатель, использовавшийся в оценке Источник
информации

Сейсмические явления Количество  эпицентров зарегистрированных
в пределах района землетрясений [3]

Пликативные 
тектонические явления

Средневзвешенная по району величина амплитуды скоростей 
современных вертикальных движений [2]

Дизъюнктивные
тектонические явления

Средневзвешенная по району величина густоты неотектонически
активных разломов [2]

Гравитационные процессы Площадь района, подверженная гравитационным процессам цифровые 
топокарты

Делювиальные процессы Средневзвешенная по району
величина плоскостного смыва [4]

Пролювиальные процессы Средневзвешенная по району величина густоты форм 
линейной (овражной) эрозии [4]

Аллювиальные процессы Средневзвешенная по району величина густоты форм
линейной (речной) эрозии

цифровые 
топокарты

Карстово-суффозионные процессы Площадь района, подверженная карстово-суффозионным процессам [2]

Эоловые процессы Средневзвешенный по району балл предрасположенности
к проявлению экстремальной дефляции [5]

Техногенные процессы Средневзвешенная по району
величина интенсивности техногенной преобразованнности рельефа [6]

Рисунок – Геоморфологический риск на территории Республики Беларусь

Границы и номера
I геоморфологических областей

IIa геоморфологических подобластей
14 геоморфологических районов

I Область Белорусского Поозерья
II Область Центрально-Белорусских возвышенностей и гряд

a Западно-Белорусская подобласть
б Восточно-Белорусская подобласть

III Область равнин и низин Предполесья
IV Область Полесской низины

a Подобласть Белорусского Полесья
б Подобласть Украинского Полесья

Риск низкий

36 Пружанская равнина
20 Лидская равнина
21 Вороновская равнина

Риск ниже среднего

14 Лучосская равнина 25 Кривичская равнина
57 Ветчинская низина 51 Брестская низина
39 Пуховичская равнина 9 Нарочанская равнина
54 Люсиновская равнина 10 Свенцянские гряды
31 Верхне-Березинская равнина 52 Наревско-Ясельдинская низина
37 Коссовская равнина 32 Лукомльская возвышенность
46 Светлогорская низина 62 Равнина Загородье
71 Равнина Житомирского Полесья 2 Заборская равнина
56 Житковичская низина 16 Озерская низина
1 Освейская гряда 30 Копыльские гряды
11 Ушачская возвышенность 58 Озаричская низина
5 Браславская возвышенность 53 Логишинская равнина

40 Центрально-Березинская равнина 13 Сенненская равнина
50 Тереховская равнина 4 Шумилинская равнина

Риск средний

3 Городокская возвышенность 65 Лельчицкая равнина
8 Свирская гряда 27 Слонимская возвышенность
12 Чашникская низина 47 Стрешинская низина
43 Бобруйская равнина 7 Суражская равнина
64 Столинская равнина 59 Василевичская низина
29 Столбцовская равнина 24 Минская возвышенность
35 Высоковская равнина 6 Полоцкая низина
68 Хойникская низина 38 Барановичская равнина
55 Случско-Оресская низина 22 Ошмянские гряды
70 Малоритская равнина

Риск выше среднего

41 Могилевская равнина 48 Чечерская равнина
67 Мозырская возвышенность 63 Лунинецкая низина
69 Комаринская низина 26 Волковысская возвышенность
61 Верхне-Припятская низина 28 Новогрудская возвышенность
66 Уборть-Словечненская низина 15 Витебская возвышенность
18 Скидельская низина 33 Оршанская возвышенность
19 Любчанская низина 44 Славгородская равнина
45 Костюковичская равнина 49 Светиловичская равнина
42 Солигорская равнина

Риск высокий

23 Вилейская низина
60 Речицкая низина
17 Гродненская возвышенность
34 Горецкая равнина

неориентированный граф связей  тер-
риториальных единиц по комплексу 
показателей [7]. 

В настоящем исследовании нами 
применена методика кластерного ана-
лиза, предложенная В.С. Тикуновым 

[8] и хорошо зарекомендовавшая себя 
при типизации пространственных 
объектов [9-11]. Алгоритм расчетов 
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включал в себя нормировку исходных показателей. Произ-
водилось она по формуле

 
, (1)

где n – количество территориальных единиц;
m – количество показателей оценки (xij);

 – наилучшие для каждого показателя оценочные 
значения;

max/minx – экстремальные значения показателей.
Результирующий балл был получен для каждого рай-

она путем суммирования нормализованных значений по 
всем десяти факторам. В итоге геоморфологические рай-
оны были сгруппированы методом естественных границ в 
пять классов риска (рисунок 1). Для каждого района были 
установлены ведущие, сопутствующие и второстепенные 
опасные геоморфологические явления и процессы (табли-
ца 2, 3). Под ведущим нами понимался процесс, имеющий 

относительно высокую интенсивность, под сопутствую-
щим – среднюю, под второстепенным – невысокую.

Высокая степень геоморфологического риска по ре-
зультатам оценки оказалась свойственной таким геомор-
фологическим районам, как Вилейская низина, Речицкая 
низина, Горецкая равнина, Гродненская возвышенность. 
В качестве ведущих опасных геоморфологических про-
цессов для Вилейской низины присущи гравитационные, 
Речицкой низины – эоловые,  Горецкой равнины – делю-
виальные, пролювиальные и карстово-суффозионные, 
Гродненской возвышенности – пролювиальные процессы. 
Среди сопутствующих в пределах Вилейской низины от-
мечаются техногенные, Речицкой низины – гравитацион-
ные и карстово-суффозионные, Гродненской возвышенно-
сти – гравитационные процессы. Широк здесь и перечень 
второстепенных опасных процессов. 

Геоморфологический риск выше среднего отмечается 
в 17 районах, расположенных преимущественно в бас-
сейнах рек Неман, Припять, Днепр и Сож. Достаточно 
высокая интенсивность в рамках данной группы районов 
присуща пролювиальным процессам на Оршанской воз-

Таблица 2 – Спектры опасных геоморфологических процессов в пределах геоморфологических районов с низкой
и ниже среднего степенью геоморфологического риска

Опасные 
геоморфологические 
явления и процессы

Геоморфологический риск (геомормологический район, его номер)
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Примечание – Черным цветом обозначены ведущие, серым – сопутствующие, светло-серым – второстепенные опасные геомор-
фологические явления и процессы
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вышенности, карстово-суффозионным – 
на Костюковичской и Светиловичской 
равнинах, Оршанской возвышенности, 
эоловым – на Мозырьской возвышен-
ности и техногенным – на Солигорской 
равнине. В пределах Солигорской равни-
ны и Витебской возвышенности средняя 
интенсивность характерна для сейсми-
ческих явлений, Любчанской низины – 
гравитационных, Волковысской, Но-
вогрудской, Витебской и Оршанской 
возвышенностей – делювиальных про-
цессов, Могилевской равнины, Ново-
грудской и Витебской возвышенностей – 
пролювиальных, Уборть-Словечненской, 
Любчанской и Лунинецкой низин – ал-
лювиальных, Могилевской, Чечерской 
и Славгородской равнин, а также Верх-
нее-Припятской низины – карстово-
суффозионных, Комаринской, Верхне-
Припятской, Уборть-Словечненской и 
Лунинецкой низин – эоловых, Чечерской 
равнины – техногенных процессов. Сле-
дует отметить, что в некоторых районах 
(например, Скидельская низина) второ-
степенные опасные геоморфологические 
процессы индивидуально имеют невысо-
кую интенсивность проявления, однако, 
ввиду их достаточно большого количес-
тва и в результате суммирования их нор-
мализованных значений, в процессе оцен-
ки они были отнесены к данному классу 
риска.

Средняя степень риска присуща 
19 геоморфологическим районам Бела-
руси. Среди них особо следует отметить 
Ошмянскую гряду, где делювиальные 
процессы выделяются в качестве ве-
дущих, а пролювиальные – в качестве 
второстепенных. Средняя интенсив-
ность присуща сейсмическим явлениям 
на Суражской равнине, делювиальным 
процессам – на Городокской возвышен-
ности, пролювиальным – на Свирской 
и Ошмянской грядах, Слонимской и 
Минской возвышенностях, аллювиаль-
ным – на Случско-Оресской низине, 
эоловым – на Столинской, Малорит-
ской и Лельчицкой равнинах, а также на 
Хойникской и Василевичской низинах, 
техногенным – на Бобруйской и Барано-
вичской равнинах, Случско-Оресской и 
Василевичской низинах. Суммарная ин-
тенсивность второстепенных опасных 
процессов в пределах Столбцовской и 
Высоковской равнин, а также Чашник-
ской, Стрешинской и Полоцкой низин 
позволила отнести их к районам с дан-
ным классом риска.

Геоморфологический риск ниже сред-
него характерен для наиболее многочис-
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ленной (всего 28) группы районов, 
расположенных преимущественно 
на равнинном гипсометрическом 
уровне. Здесь выделяется Терехов-
ская равнина, на которой эоловые 
процессы имеют относительно вы-
сокую интенсивность. Среди со-
путствующих в пределах Заборской 
равнины отмечаются делювиальные, 
Наревско-Ясельдинской низины – ал-
лювиальные, Житковичской, Ветчин-
ской и Озаричской низин, равнины 
Житомирского Полесья – эоловые, 
Копыльских гряд, Шумилинской и 
Пуховичской равнин – техногенные. 
В остальных районах данного класса 
риска проявляются различные опас-
ные процессы, имеющие относитель-
но невысокую интенсивность. 

В районах с низким геоморфо-
логическим риском (Пружанская, 
Лидская и Вороновская равнины) 
опасных явлений и процессов прак-
тически не наблюдается.

По результатам оценки был раз-
работан ряд рекомендаций по рацио-
нальному природопользованию.

Такие опасные геоморфологиче-
ские явления, как сейсмические, а 
также пликативные и дизъюнктивные 
тектонические важно учитывать в 
рамках промышленно-урбанистичес-
кого типа природопользования, осо-
бенно при строительстве ответствен-
ных инженерных сооружений.

При проектировании инженерной 
защиты от активных гравитацион-
ных процессов, плоскостного смыва 
и дефляции следует рассматривать 
целесообразность применения ряда 
мероприятий в рамках промышлен-
но-урбанистического, сельскохо-
зяйственного и лесохозяйственного 
типов природопользования, направ-
ленных на предотвращение и стаби-
лизацию данных процессов. Среди 
них можно выделить изменение ре-
льефа склона в целях повышения его 
устойчивости, регулирование стока 
поверхностных вод с помощью вер-
тикальной планировки территории, 
агролесомелиорацию, закрепление 
грунтов и другие.

Для геоморфологических рай-
онов, где эрозионные процессы 
развиты как ведущие или сопут-
ствующие, являются актуальными 
агротехнические, лесомелиоратив-
ные и гидротехнические мероприя-
тия, в первую очередь, при сельско-
хозяйственном, лесохозяйственном 
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распашки участков, затронутых тех-
ногенными процессами (как правило, 
торфяников), при сельскохозяйствен-
ном типе природопользования.

Заключение
В качестве основных результатов 

исследований можно выделить следу-
ющие:

1. Разработана и апробирована 
для территории Беларуси новая ори-
гинальная методика оценки геомор-
фологического риска;

2. Произведено картографирова-
ние и анализ в среде ГИС опасных ге-
оморфологических процессов и явле-
ний, проявляющихся на территории 
Беларуси (сейсмические, пликатив-
ные и дизъюнктивные тектонические, 
гравитационные, делювиальные, про-
лювиальные, аллювиальные, карсто-
во-суффозионные, эоловые, техно-
генные). Получены количественные 
данные, характеризующие степень 
развития данных процессов в разрезе 
отдельных геоморфологических рай-
онов;

3. На основе кластерного анализа 
выполнена оценка геоморфологичес-
кого риска в разрезе геоморфологиче-
ских районов Беларуси. Установлены 
геоморфологические районы с низ-
ким, ниже среднего, средним, выше 
среднего, высоким классом риска. 
Для каждого геоморфологического 
района установлены ведущие, сопут-
ствующие и второстепенные опасные 
геоморфологические процессы;

4. С учетом результатов оценки 
разработаны рекомендации по раци-
ональному природопользованию в 
рамках промышленно-урбанистичес-
кого, сельскохозяйственного и лесо-
хозяйственного типов.

и промышленно-урбанистическом 
типах природопользования. Среди 
агротехнических противоэрозионных 
мероприятий актуальны водозадер-
живающие, водопоглощающие, водо-
сбросные и другие. Из лесомелиора-
тивных мероприятий рекомендуется 
применять посадки кустарниковых и 
лесокустарниковых полос, заклады-
ваемых поперек склонов на пахотных 
землях, а также лесные и кустарнико-
вые насаждения на сильносмытых и 
размытых склоновых землях. Гидро-
технические мероприятия служат для 
перехвата и отвода дождевых и талых 
вод, а также для понижения уровня 
грунтовых вод и отвода их с заболо-
ченных участков.

В качестве основных противо-
карстовых мероприятий при про-
ектировании зданий и сооружений 
в рамках промышленно-урбанисти-
ческого типа природопользования 
следует выделить устройство осно-
ваний зданий и сооружений ниже 
зоны опасных карстовых проявле-
ний, заполнение карстовых поло-
стей, искусственное ускорение фор-
мирования карстовых проявлений, 
создание искусственного водоупора 
и противофильтрационных завес, 
закрепление и уплотнение грунтов, 
водопонижение и регулирование ре-
жима подземных вод, организацию 
поверхностного стока, применение 
конструкций зданий и сооружений 
и их фундаментов, рассчитанных на 
сохранение целостности и устойчи-
вости при возможных деформациях 
основания.

Для геоморфологических районов 
с техногенными процессами, разви-
тыми как ведущие и сопутствующие, 
особенно актуальны природоохран-
ные мероприятия, поскольку с унич-
тожением естественного рельефа 
неминуемо будут уничтожены или 
сильно преобразованы и другие при-
родные компоненты. Эти меропри-
ятия должны носить комплексный 
характер и включать планирование 
преимущественного лесохозяйствен-
ного природопользования, в том чис-
ле выделение охраняемых природ-
ных территорий (рекреационный и 
санитарно-гигиенический подтипы); 
ограничение строительства новых 
техноморф в процессе промышленно-
урбанистического природопользова-
ния на данных территориях;  контроль 
и, по большей части, недопущение 

ГИС-технологии                                             научные публикации



452/2013                   Земля Беларуси

Введение
Необходимость проведения куль-

туртехнической мелиорации вызы-
вается в первую очередь состоянием 
поверхности территории, ограничива-
ющим возможности ее технического 
использования, затрудняющем прове-
дение сельскохозяйственных работ и 
снижающем продуктивность земель. 
Основными разновидностями куль-
туртехнической неустроенности тер-
ритории являются мелкоконтурность, 
завалуненность и каменистость почвы, 
закустаренность и закочкаренность зе-
мель, пестрота почвенного покрова.

Характер и степень выраженности 
культуртехнической неустроенности 

территории определяется палеогеогра-
фическими особенностями ее форми-
рования, современными природными 
процессами, а также характером хозяй-
ственной деятельности человека.

Если оценивать территорию Бела-
руси в целом, то особых предпосылок 
для резкой дифференциации поверх-
ности на макроуровне нет. Поверхность 
ее имеет преимущественно пологовол-
нистый характер без крупных поднятий 
и резких перепадов высот. Значения 
абсолютных отметок над уровнем моря 
колеблются от 100 до 350 м. Более 65 % 
площади находится в пределах высот 
от 125 до 175 м. В целом более 60 % 
поверхности занимают низменности, 
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ASSESSMENT OF 
GEOMORPHOLOGICAL RISK IN THE 
TERRITORY OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS

In the article an original method of as-
sessment of geomorphological risk in the 
Republic of Belarus is described. It is based 
on using of GIS-technologies and the cluster 
analysis. As a result of the research, mapping 
and GIS-analysis of the hazardous geomor-
phological processes in Belarus have been 
made. Quantitative data about the degree of 
development of the hazardous processes with-
in geomorphological districts have been ob-
tained. The districts with different risk classes 
have been distinguished. For each district ma-
jor, concomminant and secondary hazardous 
geomorphological processes have been de-
termined. The research recommendations on 
the optimization of nature management have 
been given.  
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свыше 30 % – повышенные холмистые 
районы и около 10 % – платообразные 
равнины.

Однако уже на мезоуровне отмеча-
ется значительное разнообразие гео-
морфологических условий, а на микро-
уровне разнообразие форм и структур 
поверхности еще усиливается. Это 
объясняется тем, что в формировании 
культуртехнического состояния земель 
определяющую роль сыграла леднико-
вая деятельность и послеледниковые 
процессы.

Основная часть
Наибольшей геоморфологической 

сложностью отличается зона распро-
странения Поозерского оледенения, за-
нимающая северную часть республики. 
Белорусское Поозерье характеризуется 
молодым ледниковым аккумулятивным 
рельефом с чередованием холмисто-
моренных возвышенностей и гряд и 
обширных озерно-ледниковых низин. 
Поверхность усложняется наличием 
эоловых форм, камов, озерных котло-
вин, замкнутых бессточных западин 
преимущественно небольших разме-
ров. Поэтому для Поозерья характерно 
большое разнообразие и сложность ти-
пов и форм рельефа, что обусловливает 
большую пестроту почвенного покрова 
и мелкую контурность земель. Пока-
затели густоты расчленения рельефа 
здесь приближаются к максимальным 
в республике и достигают 0,8 км/км2. 
Глубина расчленения изменяется от 
3-5 м/км2 на низинных участках до 20-
30 м/км2 на моренных грядах и возвы-
шенностях.

Сложена территория ледниковыми, 
водно-ледниковыми, озерными отло-
жениями, преимущественно тяжелого 
гранулометрического состава. В сред-
нем по республике доля глинистых и 
суглинистых почв в общей площади 
сельскохозяйственных земель состав-
ляет около 38 %, здесь она превышает 
65 %. Соответственно, доля песчаных 
почв здесь менее 5 % (13,5 % в среднем 
по республике).

Почвы повсеместно засорены ва-
лунным материалом различного раз-
мера, что создает серьезные помехи в 
земледельческом использовании терри-
тории (в среднем – 9 %, здесь – свыше 
14 %).

Наличие многочисленных замкну-
тых понижений, представленных тя-
желыми водоупорными грунтами, в 
сочетании с довольно значительным 
количеством осадков (до 700 мм в год) 

и небольшой испаряемостью (400-
500 мм в год) способствуют формиро-
ванию заболоченных и болотных почв. 
Общая площадь переувлажненных зе-
мель этой территории превышает 50 %. 
Однако среди разновидностей пере-
увлажненных почв здесь преобладают 
минеральные заболоченные, доля кото-
рых в общей площади территории со-
ставляет свыше 40 % (31 % по стране). 
В то же время торфяно-болотные почвы 
занимают около 15 %, что значительно 
ниже, чем в южных и центральных рай-
онах.

Сложившиеся естественные ус-
ловия способствуют закустаренности 
сельскохозяйственных земель, особен-
но на территориях с сильно пересечен-
ным рельефом и пестрым по степени 
увлажнения почвенным покровом. Наи-
большей закустаренностью отличаются 
улучшенне луговые земли. Закуста-
ренные сенокосы имеют низкую про-
дуктивность, разреженный травостой. 
На них преобладают травы низкого 
качества. Пастбища в данном регионе 
закустарены до 50-70 %, что снижает 
не только общую урожайность зеленой 
массы трав, но и объем фактически ис-
пользуемого (съедаемого) животными 
зеленого корма до 20-30 %.

Неблагоприятной для сельскохо-
зяйственного использования является 
мелкокая контурность земель. Средний 
размер контура пахотных земель со-
ставляет менее 5 га при колебаниях в 
отдельных административных районах 
от 2 до 15 га. Количество контуров в од-
ном районе достигает 23-25 тыс. штук. 
Наименьшими площадями контуров 
пахотных земель отличаются хозяйства 
Рассонского, Ушачского, Поставского, 
Бешенковичского и некоторых других 
районов, где их средняя площадь со-
ставляет 2-3 га (минимальные в Рес-
публике Беларусь).

Средняя площадь контуров улуч-
шенных луговых земель в регионе ред-
ко превышает 1 га.

В результате проявления этих фак-
торов на данной территории склады-
ваются менее благоприятные с точки 
зрения культуртехнического состояния 
земель условия для их сельскохозяй-
ственного использования, а  затраты на 
единицу сельхозпродукции здесь выше 
средних по стране.

В центральной части Беларуси, ох-
ватывающей Минскую, Ошмянскую, 
Гродненскую, Волковысскую, Ново-
грудскую, Копыльскую и другие возвы-

шенности, а также прилегающие к ним 
моренные и водно-ледниковые равнины 
(Лидская, Столбцовская, Барановичская 
и др.), преобладающим фактором куль-
туртехнической неустроенности являет-
ся эродированность, однако и другие ее 
проявления здесь значительны.

Белорусская гряда характеризуется 
сглаженным дренированным рельефом, 
сформировавшимся в результате дея-
тельности Сожского оледенения. Для 
этой территории характерны денуди-
рованные остаточные моренные гря-
ды и разработанные речные долины. 
Слагающие ее суглинки и супеси часто 
перекрыты лессовидными отложени-
ями. Участки, представленные лессо-
видными породами, характеризуются 
развитыми оврагами и суффозионными 
западинами, особенно в пределах Но-
вогрудской, Оршанской и некоторых 
других возвышенностей. Для региона 
характерны средние размеры контуров 
сельскохозяйственных земель (5-10 га), 
средние размеры контуров пахотных зе-
мель в большинстве районов составляют 
10-20 га, хотя в некоторых хозяйствах 
менее 10 га (Ошмянский, Воложинский, 
Логойский, Сморгонский районы), а их 
количество – 5,5 тыс. на район. Средние 
размеры контуров улучшенных луговых 
земель редко превышают 4-5 га.

Сельскохозяйственные земли в пре-
делах Белорусской гряды отличаются 
самой высокой завалуненностью в Бела-
руси. Поля могут быть засорены валун-
ным материалом на 20-25 %, а его объем 
на 1 га иногда превышает 100 м3. Следу-
ет отметить повышенную засоренность 
валунами отдельных сельскохозяйствен-
ных земель Воложинского, Островецко-
го, Ошмянского районов (до 150 м3 на 
1 га валунного материала на поверхно-
сти и в пахотном горизонте).

Равнинные территории этого регио-
на характеризуются преимущественно 
мелко- и среднехолмистым рельефом, 
реже волнистым. Часто осложнены 
участками моренных гряд, оврагами 
и западинами. Западно-Белорусские 
равнины сложены преимущественно 
суглинистыми и супесчаными морен-
ными, реже водно-ледниковыми отло-
жениями, которые могут перекрываться 
лессовидными породами. В этом случае 
их поверхность значительно осложня-
ется эрозионными образованиями (Ба-
рановичская, Копыльская, Столбцов-
ская равнины). Однако в силу общей 
приподнятости и слабой заболоченно-
сти сельскохозяйственные земли здесь 
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отличаются довольно высокой продук-
тивностью и в большинстве имеют ме-
нее выраженную культуртехническую 
неустроенность. Размеры контуров па-
хотных земель здесь достигают 20 га 
и более, улучшенных луговых земель: 
сенокосов – 8-10 га, пастбищ – 4-5 га. 
Здесь меньшая степень засоренности 
сельскохозяйственных земель древес-
но-кустарниковой растительностью и 
валунами.

Расположенные между Минской, 
Новогрудской и Ошмянской возвышен-
ностями водно-ледниковые низины от-
личаются слабой дренированностью, 
неглубокими речными долинами, нали-
чием крупных низинных болот, обильно 
заросших древесно-кустарниковой рас-
тительностью. Обширные территории 
заболоченных пойм покрыты кочками, 
характерны дюнно-бугристые формы 
рельефа, сложенные песчаными отло-
жениями. Сельскохозяйственные земли 
здесь отличаются высокой степенью 
культуртехнической неустроенности, 
особенно в пределах Любчанской ни-
зины, что определяет их относительно 
невысокую продуктивность. Площади 
контуров пахотных земель редко пре-
вышают 10-15 га, улучшенных луговых 
земель – 3-7 га. Закустаренность и за-
кочкаренность естественных луговых 
земель достигает 60-70 %.

Могилевская равнина характеризует-
ся почти сплошным покровом лессовид-
ных пород, залегающих на морене, что 
способствует широкому развитию эро-
зионных и суффозионных процессов. 
Это приводит к образованию многочис-
ленных замкнутых понижений («блю-
дец») площадью 0,01-0,03 га, которые 
не распахиваются из-за продолжитель-
ного застаивания вод, приводящего к 
вымоканию посевов, распространению 
сорняков и вредителей. Поэтому регион 
при достаточно высокой степени распа-
ханности (около 60 %) характеризуется 
мелкой контурностью пахотных земель 
(до 10-15 га). Слабая завалуненность, 
низкая заболоченность и закустарен-
ность являются благоприятными для 
сельхозиспользования.

Территория белорусского Полесья 
по своим природным особенностям от-
личается от остальной части Беларуси, 
что сказывается на ее культуртехничес-
ком состоянии.

Это слабовогнутая котловинообраз-
ная низменность, сложенная преиму-
щественно флювиогляциальными и 
аллювиальными отложениями легкого 

механического состава (пески и супе-
си). Общая выровненность поверхно-
сти изредка нарушается отдельными 
плоскими повышениями и грядами, 
представленными моренными отложе-
ниями, а также дюнно-бугристыми фор-
мами перевеваемых песков. Особенно 
выделяются Загородье, Мозырская и 
Хойникско-Брагинская равнины, ко-
торые возвышаются над окружающей 
местностью на 10-15 м. Рельеф По-
лесской низменности сформировался 
под воздействием ледниковых водных 
потоков, а также древних и современ-
ных рек. В результате сформирова-
лась система древних речных террас и 
плоских котловин. Горизонтальная и 
вертикальная расчлененность рельефа 
незначительны. Характерна высокая 
степень заболоченности и заторфован-
ности. Наибольшей заболоченностью 
отличается Припятское Полесье, где 
встречаются крупнейшие болотные 
массивы (Выгоновское, Великий лес, 
Оборовское и др.), а заболоченность 
в отдельных районах достигает 90 % 
и более (Ганцевичский, Лунинецкий). 
Несколько меньшая заболоченность ха-
рактерна для Брестского и Гомельского 
Полесья.

Несмотря на общее незначительное 
вертикальное и горизонтальное расчле-
нение для Полесья характерна мелкая 
контурность земель. Это вызвано осо-
бенностями микрорельефа и заболо-
ченностью территории. В некоторых 
районах размеры контуров сельскохо-
зяйственных земель редко превышают 
5 га, пахотных земель – 6-7 га. Большая 
пестрота почв и мелкоконтурность вы-
зываются в основном мелкогривистым 
характером рельефа. Естественные лу-
говые земли заболочены, закочкарены, 
обильно покрыты древесно-кустарнико-
вой растительностью. Пойменные луга 
отличаются большой изрезанностью 
старицами, рукавами, замкнутыми про-
моинами (вертеба), ложбинами, часто 
встречаются гривы и гряды перевевае-
мых бугристых песков.

Приподнятые массивы Мозырской 
гряды и Загородья характеризуются 
большой расчлененностью рельефа, 
что способствует формированию не-
значительных по размерам болотных 
массивов. Наличие на поверхности 
лессовидных пород вызывает развитие 
овражной эрозии, особенно в районе 
Мозыря. Поверхность водно-леднико-
вой равнины Загородье приподнята на 
10-15 м над окружающей территорией, 

сложена водно-ледниковыми и донно-
моренными отложениями. Здесь ши-
роко распространены дюны, песчаные 
холмы и гряды.

На территории Полесья  культуртех-
ническая неустроенность характерна 
для всех земель гидромелиоративного 
фонда.

Заключение
Таким образом, практически все 

сельскохозяйственные земли Беларуси 
нуждаются в проведении культуртехни-
ческой мелиорации. Однако желаемый 
результат культуртехнической мелиора-
ции может быть достигнут при соблюде-
нии геоэкологических и хозяйственно-
экономических норм.

Соблюдение геоэкологических норм 
заключается в учете всего комплекса 
природных факторов при проектирова-
нии и проведении культуртехнических 
работ. Это прежде всего генетические 
особенности культуртехнических видов 
неустроенности, которые должны рас-
сматриваться на фоне геоморфологи-
ческих, гидрогеологических, инженер-
но-геологических, биоклиматических, 
почвенных условий. Их учет позволит 
избежать негативных последствий ме-
лиорации и достичь высокой эффек-
тивности. Важно, чтобы проводимые 
мероприятия не явились стимулом для 
развития водной, ветровой или механи-
ческой эрозии, не вызвали уменьшения 
мощности перегнойного горизонта почв 
и не привели к обеднению их гумусом и 
элементами питания растений.

Соблюдение хозяйственно-экономи-
ческих норм заключается в максималь-
ном вовлечении земель в сельскохозяй-
ственное использование, в устранении 
помех при применении мощной обраба-
тывающей техники. Все это способству-
ет повышению эффективности проводи-
мых мероприятий и сокращению сроков 
окупаемости капитальных вложений.

Степень выраженности и характер 
проявления разновидностей культур-
технической неустроенности имеет за-
кономерное пространственное распро-
странение. Оценка зависимости между 
характером, степенью выраженности 
культуртехнической неустроенности и 
определяющими их факторами показала 
следующее.

Контурность сельскохозяйственных 
земель в большинстве случаев определя-
ется геоморфологическими факторами. 
Среди них на первом месте – густота 
расчленения рельефа (коэффициент 
корреляции около 0,9). Далее – глубина 
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расчленения рельефа (0,7) и крутизна 
склонов (0,5). Следующими по мелио-
ративной значимости идут почвенные 
факторы, среди которых наибольшее 
значение имеют гранулометрический 
состав почв и неоднородность почвен-
ного покрова. Из гидрогеологических 
факторов выделяется глубина залегания 
грунтовых вод и свободная глубина ес-
тественного дренажа.

Закустаренность земель имеет тес-
ную связь с неоднородностью почвен-
ного покрова, распаханностью земель, 
средневзвешенной крутизной склонов и 
густотой расчленения рельефа. Средняя 
связь отмечена с зарегулированностью 
стока и продолжительностью затопляе-
мости территории. Наблюдается тесная 
обратная корреляция между закустарен-

ностью земель и их контурностью.
Завалуненность имеет слабую связь 

со средневзвешенной длиной склонов, 
густотой расчленения рельефа и грану-
лометрическим составом почв.

Для обобщения данных по проявле-
нию всех разновидностей культуртехни-
ческой неустроенности земель Беларуси 
разработана система градаций степени 
выраженности (таблица).

На основании полученных резуль-
татов построена комплексная карта 
культуртехнической неустроенности 
сельскохозяйственных земель Белару-
си (рисунок). Она отражает общую за-
кономерность распространения этих 
показателей на территории Беларуси 
и необходимость проведения культур-
технических работ. Чем выше степень 

V. ANOSHKO,
N. ZHUKOUSKAYA,
O. KOVALEVSKAYA

GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF 
CULTURALLY AND TECHNICALLY 
UNSETTLED AGRICULTURAL 
LANDS OF BELARUS

In the article the main types of culturally 
and technically unsettled lands of the 
territory of Belarus. Spatial features of their 
display have been defi ned and described. 
The relationship between culturally and 
technically unsettled lands and a variety 
of factors have been examined. It has 
been established that geomorphological 
conditions in most cases determine fi ne 
contour of lands. Bushland has strong 
relation with soil heterogeneity and relief 
ruggedness. Rockiness is connected with 
soil texture and horizontal ruggedness. The 
complex map of culturally and technically 
unsettled agricultural lands of Belarus has 
been composed. 
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Рисунок – Комплексная картосхема культуртехнической
неустроенности территории

Степень неустроенности:
1 – весьма слабая, 2 – слабая, 3 – средняя, 4 – сильная, 

5 – весьма сильная, 6 – критически высокая

Таблица – Градация степени культуртехнической неустроенности сельскохозяйственных земель

Степень 
мелиоративной 
неустроенности

Контурность, га Закустаренность, %
Завалуненность 

пахотных земель, %

Закочкаренность 
естественных луговых 

земель, %
пахотных 
земель

естественных 
луговых земель

пахотных 
земель

улучшенных 
луговых земель

1 более 25 более18 менее 3 менее 10 менее 5 менее 10
2 25–20 14–18 3–6 10–20 5–10 10–20
3 20–15 10–14 6–12 20–30 10–20 20–30
4 15–10 6–10 12–18 30–40 20–30 30–40
5 10–5 2–6 18–24 40–50 30–40 40–50
6 5 2 24 50 40 50

общей культуртехнической неустро-
енности, тем сложнее будет комплекс 
культуртехнических мероприятий и тем 
большие капитальные вложения потре-
буются для их проведения.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В сентябре 2013 г. исполняется 75 лет со дня рождения и 50 лет научной, 
педагогической и общественной деятельности доктора географических наук, 
профессора Валерия Станиславовича АНОШКО.
В.С. Аношко родился в д. Гайдукова Слободка Червенского района Минской 

области в крестьянской семье. В 1955 г. он окончил Рованичскую среднюю 
школу, затем работал в г. Минске: вначале рабочим бюро технической инвен-
таризации, а затем – слесарем-сборщиком мотовелозавода.
Белорусский государственный университет и специальность «геогра-

фия» выбрал в 1957 г. Уже на третьем курсе географического факультета 
В.С. Аношко зачислен на штатную должность техника-почвоведа, а позже – 
инженера-почвоведа БелНИИпочвоведения. Это и определило его дальнейшую 
специализацию. Вся студенческая научная работа В.С. Аношко (от курсовых 
до дипломной) проходила под руководством академика И.С. Лупиновича. Он 
принимал активное участие в работе студенческих научных конференций. 
Научная работа, выполненная на IV курсе в период преддипломной практики, 

демонстрировалась в МГУ на Всесоюзном смотре студенческих научных работ, была признана лучшей, а 
ее автор награжден Грамотой Министерства высшего образования СССР.
С 1964 г. В.С. Аношко работает младшим научным сотрудником Лаборатории почвенной биогеохимии 

Белгосуниверситета. В 1965 г. он поступил в аспирантуру «к И.С. Лупиновичу». Итогом научной и прак-
тической деятельности стала кандидатская диссертация и коллективная монография «Микроэлементы 
в почвах БССР и эффективность микроудобрений» (1970).
В 1968 г. после окончания аспирантуры В.С. Аношко был направлен на кафедру почвоведения в качест-

ве ассистента. Им был освоен спецкурс «Основы мелиорации». Это стало началом мелиоративной гео-
графии, нового направления в географии, одним из общепризнанных родоначальников которого является 
В.С. Аношко. 
Обобщением работ мелиоративно-географического направления и синтезом всех полученных результа-

тов явилась книга В.С. Аношко «Мелиоративная география» (1987), которая использовалась в качестве 
основного учебника на всех географических факультетах СССР.
В 1980 г. В.С. Аношко назначается и.о. заведующего кафедрой почвоведения и геологии БГУ. В 1982 г. 

он избирается по конкурсу на эту должность. В учебной и учебно-организационной работе кафедры ему 
удалось не только сохранить все прошлые наработки и добрые традиции, но и создать новую современную 
деловую и творческую атмосферу. В этот период кафедра стала базой для организации двух новых специ-
альностей: «геология» и «геоинформационные системы».
В 1983 г. на III съезде белорусских географов В.С. Аношко единогласно избирается Президентом Гео-

графического общества БССР. 
В 1990 г. Валерий Станиславович защитил диссертацию «Мелиоративно-географический анализ круп-

ного региона (на примере территории Беларуси)» на соискание ученой степени доктора географических 
наук по специальности «рациональное природопользование и охрана природных ресурсов». В 1991 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. К этому времени он являлся автором около 10 отдельных изданий 
(учебник, учебные пособия, монографии и др.) и более 100 научных публикаций.
В.С. Аношко избран академиком Международной академии наук педагогического образования, Между-

народной академии экологии, членом-корреспондентом Международной академии наук Евразии, он входит 
в состав Бюро совета Международной ассоциации академий наук, является членом Совета Американ-
ского биографического института, награжден медалью «Человек года – 2001», его имя занесено в био-
графический справочник «500 влиятельных лидеров: XX – XXI вв.». Валерий Станиславович награжден 
медалью Франциска Скорины, многочисленными Почетными грамотами центральных государственных 
органов СССР, БССР и Республики Беларусь, БГУ. Ему присвоены звания «Выдатнік адукацыi Рэспублiкi 
Беларусь» и «Заслуженный работник БГУ». Он дважды лауреат высшей награды БГУ – премии им. ака-
демика А.Н. Севченко.
Научное и педагогическое достояние В.С. Аношко составляют свыше 500 научных публикаций, среди 

которых более 50 отдельных изданий (монографии, учебники, учебные пособия, программы и рекоменда-
ции).
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, подчиненные ему организации, где ра-

ботают специалисты, подготовленные Валерием Станиславовичем, научная географическая обществен-
ность, коллективы географического факультета БГУ и кафедры почвоведения и ЗИС, а также редакция 
журнала «Земля Беларуси» от всей души поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья и новых 
творческих успехов на благо родной Беларуси!
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