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Аннотация: В сфере аграрного землепользования в настоящее время 

проявляется целый ряд негативных тенденций. Для их преодоления необходим 

комплексный подход к планированию землепользования, в том числе агарного. 

В промышленно развитых регионах при организации аграрного 

землепользования необходимо учитывать экологическое состояние 

продуктивных территорий. Управление решением совокупности социально-

экономических проблем, совершенствования системы местного 

самоуправления приоритетен и актуален как составная часть стратегии 

развития сельских территорий, формирования их потенциала. Развитие 

сельских территорий невозможно без совершенствования системы 

территориальной организации, совершенствования управления, актуализации 

роли органов местного самоуправления в совершенствовании социально-

экономического потенциала территорий. 
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Annotation:  In the field of agricultural land use, a number of negative trends 

are currently manifested. To overcome them, an integrated approach to land use 

planning, including agar planning, is required. In industrialized regions, when 

organizing agrarian land use, it is necessary to take into account the ecological state 



of productive areas. Managing the solution of a set of socio-economic problems, 

improving the system of local self-government is a priority and relevant as an integral 

part of the strategy for the development of rural areas, the formation of their 

potential. The development of rural areas is impossible without improving the system 

of territorial organization, improving governance, updating the role of local 

governments in improving the socio-economic potential of territories. 
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Введение 

Значительная часть данных территорий характеризуется также развитием 

сельскохозяйственного производства и землепользования (Пермско - 

Краснокамский, Кунгурский и Чайковский). В регионах, где аграрное 

производство развивается параллельно с промышленным, необходимо 

значительное внимание уделять вопросам планирования развития 

землепользования, в целях обеспечения его стабильности, а также в целях 

обеспечения производства безопасной по экологическим показателям 

продукции агарной отрасли.  

Планирование землепользования в таких регионах необходимо 

осуществлять на основании данных зонирования земель. В результате 

проведения работ по оценке степени загрязнения продуктивных земель 

выявляются земли, подверженные техногенному загрязнению, незагрязненные 

земли, а также земли, использование которых в сельскохозяйственном 

производстве невозможно. 

Государство выделяет в качестве приоритетной задачи увеличение 

численности населения в стране и рост его благосостояния. В свою очередь, 

органы государственной власти и органы местного самоуправления 

разрабатывают программы и мероприятия по решению поставленной задачи. 

Одним из путей действенных путей решения проблемы является укрупнение 

сложившихся поселений в муниципальном районе.  



Практически во всех муниципальных районах Пермского края 

разработаны программы и сроки объединения. Наряду с объединением 

поселений в одних района, в ряде других предполагается полная их ликвидация 

и создание городских округов, В средствах массовой информации обсуждаются 

плюсы и минусы преобразований, обсуждается экономический эффект. 

Причем, предлагаемые варианты объединения разработаны формально и не 

учитывает ни экономических условий, ни территориальных, ни национальных, 

ни иных особенностей объединяемых территорий [1; 2]. 

Вместе с тем, территориальная организация – один из самых важных и 

сложных вопросов развития системы местного самоуправления. Выбор 

оптимальных размеров территории, на которой должно осуществляться 

местное самоуправление, зависит от ряда противоположно действующих 

факторов. С одной стороны, необходимо обеспечить доступность населению 

органов местного самоуправления, подконтрольность органов и должностных 

лиц, с другой – создать оптимальные экономические основы для 

самостоятельного развития административно-территориальных единиц, 

оказания услуг населению. 

В современном мире независимость любой страны главным образом 

определяется обеспеченностью продовольствием, вследствие этого, сложность 

в рациональном и эффективном использовании факторов производства, а 

именно центрального и незаменимого ресурса – земли, является ключевым 

элементом государственной политики. Проблеме повышения эффективности 

использования земли, ее воспроизводства и охраны имеет на сегодняшний день 

первостепенное значение для всех стран мира.  

Так как от рационального и эффективного использования земельных 

ресурсов зависит не только продовольственная безопасность государства, но и 

прогресс в сельском хозяйстве. А поскольку большие площади продуктивных 

земель выбывают из сельскохозяйственного оборота вследствие не 

останавливающихся процессов опустынивания территорий, деградации, 

захламления, заражения земель, то большинство компаний, независимо от их 



правового статуса и форм собственности, ищут такие варианты, при которых 

возможно было бы повысить эффективность агропромышленного 

производства. 

Продовольственное обеспечение страны зависит от уровня 

продуктивности сельскохозяйственных угодий, степени и эффективности их 

использования. При дефиците средств и материальных ресурсов, проблему 

обеспечения продовольственной и экологической безопасности Российской 

Федерации необходимо решать с помощью максимального использования 

природно-климатических ресурсов, биологических, географических и 

экологических факторов. 

Эффективное использование земли, как уникального и дефицитного 

ресурса, требует постоянного и целенаправленного участия государства в сфере 

земельно-имущественных отношений. Ослабление федерального управления 

земельными ресурсами приводит к игнорированию стратегической роли земли 

в долгосрочном развитии страны, и часто работает на личное обогащение 

отдельных субъектов земельных отношений.  

Для учета и обеспечения общественных, государственных, национальных 

интересов в сфере использования земли федеральное управление 

землепользованием необходимо. Сегодня такая система управления в стране 

отсутствует, что отражается на состоянии всей сферы управления и ее 

отдельных функций, включая землеустройство, посредством которого 

организуется рациональное использование земельно-имущественных 

комплексов и производится рациональная организация территории.  

Эти цели обеспечиваются землеустроительным проектированием, 

результатом которого является система землеустроительных проектов, 

содержащих решение и обоснование отдельных проектных задач 

(территориальных, внутрихозяйственных, рабочих). 

В стране отсутствует система единого землеустроительного 

производства, обеспечивающего разработку землеустроительных проектов. Без 



последних невозможно организовать рациональное использование земли и 

обеспечить рациональную организацию территории.  

Актуальных научных разработок по вопросам организации проектного 

производства и развития практики землеустроительного проектирования 

недостаточно. Эти положения обусловливают необходимость исследования 

основных проблем землеустроительного проектирования и определения 

направлений его развития.  

Базовые проблемы землеустроительного проектирования связаны с 

отсутствием земельносберегающей политики в стране, разрушением системы 

управления земельно-имущественным комплексом государства. 

Разрушена практика разработки комплексных проектов территориального 

землеустройства отдельных административно-территориальных образований, 

проектов создания рациональных систем землепользований и землевладений, 

проектов упорядочения территории и устранения пространственных 

недостатков землепользований, проектов внутрихозяйственного 

землеустройства территории аграрных производителей, проектов освоения и 

улучшения земель, проектов противоэрозионной организации территории, 

проектов организации использования загрязненных земель, проектов 

консервации и восстановления деградированных земель, проектов улучшения 

сельскохозяйственных угодий, других землеустроительных проектов. 

В результате происходящих негативных процессов произошла утрата 

опыта, традиций в практике землеустроительного проектирования. Старая 

практика не соответствует новым условиям, новая практика – отсутствует. 

Утрачены квалифицированные специалисты-проектировщики, новым 

специалистам не у кого учиться практическому опыту, а самостоятельному 

освоению практических навыков препятствует отсутствие проектного 

землеустроительного производства [3; 4]. 

Усиливает остроту названных проблем отсутствие понимания в обществе 

и во власти необходимости восстановления системы землеустроительного 



проектирования в стране, как основы обеспечения рациональной организации 

территории и рационального землепользования. 

для комплексного развития системы землеустроительного 

проектирования необходимы действия в следующих направлениях:  

1. Выработка общего концептуального подхода к восстановлению 

системы проектного землеустроительного производства в стране с 

соответствующим нормативным и институциональным обеспечением. 

Концепция развития землеустроительного проектирования должна найти 

отражение в государственной земельной политике и быть реализована во всех 

российских регионах.  

2. Воссоздание проектного землеустроительного производства в стране, 

управляемого и координируемого из единого федерального центра (для этого 

нужна соответствующая задачам развития землеустроительного 

проектирования административно-организационная структура). Создание 

проектных землеустроительных учреждений в каждом субъекте государства.  

3. Актуализация методов и методик землеустроительного 

проектирования, состава современных проектных землеустроительных задач, 

содержания и последовательности решения базовых проектных задач 

землеустройства (территориальных, внутрихозяйственных, участковых). С 

учетом многолетнего перерыва в проектном землеустроительном производстве 

названная задача носит обязательный характер.  

4. Технологическое, инструментальное, компьютерное обеспечение 

восстановленного и обновленного землеустроительного проектирования. 

Необходимы современные инструменты, техника, оборудование; 

компьютерные средства и технологии, пакеты адаптированных прикладных 

программ; системы автоматизированного землеустроительного 

проектирования. Реализация этого направления позволит уменьшить затраты 

труда на проектирование, облегчить труд проектировщиков, повысить качество 

землеустроительного проектирования.  



5. Развитие теории и методологических положений землеустроительного 

проектирования с учетом изменившихся институциональных и экономических 

условий. Здесь нужны исследования по всем видам проектных и 

предпроектных задач землеустройства, по всем стадиям и этапам проектного 

землеустроительного процесса (от подготовки до реализации проектных 

документов).  

6. Кадровое обеспечение обновленного, отвечающего современным 

требованиям, землеустроительного проектирования. Это требует 

корректировки федеральных образовательных стандартов и рабочих программ 

специальных предметов в высших учебных заведениях, увеличение объема 

лабораторных занятий и практикумов по проектированию для освоения 

методики решения основных проектных задач землеустройства с их 

комплексным (экономическим, экологическим, социальным, организационным, 

правовым, техническим) обоснованием.  

Таким образом, для устранения системных недостатков и развития 

современной практики землеустроительного проектирования необходимы: 

разработка концепции возрождения практики организационно-

территориального проектирования, воссоздание проектного 

землеустроительного производства в стране, актуализация методов, методик, 

состава и последовательности землеустроительного проектирования [5]. 

Реализация этих предложений позволит обеспечить условия развития 

землеустройства в стране, а также других функций управления земельными 

ресурсами, всей системы управления в целом, будет способствовать 

улучшению использования земли, рационализации землепользования. 

Основные результаты 

Среди приоритетных направлений развития и формирования потенциала 

сельского местного самоуправления можно выделить следующие:  

 - усиление роли и ясность позиции государства в предотвращении 

катастрофического сокращения численности сельского населения;  



 - формирование системы поселений и муниципальных округов, 

ориентированных на долговременное устойчивое развитие;  

 - разработка и внедрении эффективных муниципальных программ 

для создания благоприятных условий жизни в сельской местности;  

 -межмуниципальное сотрудничество, и муниципально-частное 

партнерство;  

 - увеличение инвестиций в инфраструктуру, реализация 

инновационных проектов и практик;  

 - внедрение территориальных маркетинговых стратегий.  

Такие меры ведут к повышению конкурентоспособности сельских 

муниципалитетов и его населения, развитию агропродовольственной сферы, 

социального пространства и геополитической стабильности в целом. 
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