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В статье рассмотрены роль земельной политики 
государства и значение оценки при ее реализации, 
изложены основные методы и инструменты 
градорегулирования. Автор раскрывает роль 
и особенности применения методов оценки 
недвижимости как важнейшей составной части 
механизма земельной политики, призванной 
обеспечить эффективное землепользование 
в современной России. Применение этого 
инструмента не только оправданно в условиях новой 
экономики России, характеризуемой многообразием 
форм собственности на землю, но и эффективно 
с точки зрения актуализации проблем рационального 
землепользования, градостроительства, оптимизации 
расходов бюджетов различных уровней и развития 
государственно-частного партнерства. Доказана 
необходимость формирования экономического 
механизма регулирования земельных отношений, 
разработаны и предложены как методы (земельный 
менеджмент, финансовое регулирование), так 
и инструменты земельной политики (санация, 
оценка и частичное изъятие роста стоимости земли, 
обусловленного проведенными общественными 
мероприятиями, оптимизация форм и размеров 
участков, софинансирование развития инженерной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры), 
обеспечивающие комплексное регулирование 
земельного рынка путем использования института 
оценки недвижимости. 

Развитие частной земельной собст-
венности и земельных отношений во 
всех странах соответствовало смене 
общественно-экономических фор-
маций и влекло за собой эволюцион-

ное изменение форм регулирования 
рынка земли. По мере развития зе-
мельного рынка, оборота земли, на-
растания экономических проблем эф-
фективности и рациональности земле-
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пользования регулирование все четче 
приобретает черты экономического 
механизма и предусматривает повсе-
местное развитие территориального 
планирования, оценки и налогообло-
жения земли, прямого государствен-
ного управления. В земельной полити-
ке предусмотрена система мер регу-
лирования, влияющих на условия реа-
лизации прав собственности на землю 
с целью обеспечения наиболее эффек-
тивного варианта использования земли 
в интересах максимального удовлет-
ворения текущих и будущих потреб-
ностей общества. Одними из наиболее 
действенных инструментов земельной 
политики во все времена были и оста-
ются экономические меры, основан-
ные в первую очередь на использова-
нии института оценки недвижимости. 
Однако в России вследствие долговре-
менного отсутствия рынка развитие 
получили только прямые государст-
венные меры воздействия.

Для многих стран роль оценщика 
в планировании эффективного зем-
лепользования, градостроитель-
ном регулировании — это объектив-
ная реальность, не требующая до-
казательств. И частный застройщик, 
и государство перед тем, как что-то 
планировать в пространственном от-
ношении, обращаются к оценщикам. 
Наиболее распространенными случа-
ями являются выкуп земельных участ-
ков государственными и муниципаль-
ными органами власти и санация от-
дельных кварталов застройки. Если 
о первом случае российские специа-
листы знают не понаслышке и актив-
но работают в этом сегменте рынка, 
то участие в санирующих мероприяти-
ях — это абсолютно новая сфера де-
ятельности не только для них, но и для 
архитекторов, строителей. 

Неэффективность, бесплановость, 
а зачастую захламленность городской 
застройки в условиях роста стоимос-
ти земли под застройку обусловлива-
ет потребность в реконструкции квар-
талов и целых районов. И здесь возни-
кает необходимость анализа наиболее 
эффективного использования земли, 

причем делать это должны не строи-
тели, а именно оценщики как аналити-
ки стоимостных отношений на рынке 
до и после санации. Определение ва-
рианта наилучшего, наиболее эффек-
тивного использования конкретного 
участка и его влияния на смежные тер-
ритории именно профессионалом по 
стоимости является логичным, а глав-
ное — обоюдовыгодным процессом. 
Роль оценщика при санации не огра-

ничивается определением варианта 
наиболее эффективного использова-
ния. Оценщик определяет стоимость 
на две даты: до санации (реконструк-
ции) здания, участка, квартала и после 
нее. Разница, показывающая прирост 
стоимости в результате проведенных 
общественных мероприятий согласно 
договоренности сторон (а в некото-
рых странах — согласно требованиям 
законодательства), частично изымает-
ся у собственника земли в пользу того, 
кто планировал и провел санацию. 

Очевидно, сегодня необходимо ква-
лифицированно показывать комплек-
сность ситуации в системе земельных 
отношений и невозможность приме-
нять сугубо административные рыча-
ги влияния, игнорируя новые рыноч-
ные условия. Соответственно, в дан-
ной сфере государству необходимо 
сотрудничать с оценщиками. Россий-
ские оценщики должны включаться 
в работу земельных комитетов, гра-
достроительных советов и комиссий, 
а также входить в них на общественных 
началах в качестве консультантов или 
членов постоянно действующих рабо-
чих групп. Исторически сложившаяся 
практика регулирования градострои-
тельной деятельности силами техни-
ческих специалистов — архитекторов, 

планировщиков и строителей — изжи-
ла себя, поскольку новые проблемы 
невозможно решить с помощью ста-
рых административных инструментов. 
В настоящее время, с развитием част-
ной земельной собственности в Рос-
сии, важно своевременно привлекать 
к регулированию экономистов, раз-
рабатывать и внедрять экономические 
инструменты регулирования органи-
зации пространства.

В общем и целом государственное 
вмешательство в происходящее на зе-
мельном рынке должно иметь место 
только в том случае, когда рыноч-
ный механизм обусловливает нера-
циональное использование террито-
рии и несправедливое распределение 
доходов. Государство может исполь-
зовать как прямые инструменты ре-
гулирования земельного рынка (пла-
нирование застройки, оптимизация 
размеров земельных участков, ог-
раничения по использованию, экспро-
приация и наказания за неиспользова-
ние земли), так и методы косвенного 
вмешательства (строительство транс-
портных сетей и их поддержание в ра-
бочем состоянии, влияние на структу-
ру цен и уровень заработной платы). 
Сегодня для российских специалистов 
наиболее интересны инструменты, ис-
пользование которых неизбежно вле-
чет за собой участие оценочного со-
общества, а именно земельный налог, 
налог на рост стоимости земли, рас-
пределение затрат на подведение ин-
женерной коммунальной инфраструк-
туры, уравнивание стоимости, санация 
кварталов и районов, разделение прав 
собственности и прав пользования. 

Анализ различных групп методов 
и инструментов позволил система-

По мере развития земельного рынка 
регулирование все четче приобретает черты 
экономического механизма и предусматривает 
повсеместное развитие оценки и налогообложения 
земли, прямого государственного управления. 
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тизировать их по типу регулирования 
и объектам воздействия. Методы тер-
риториального планирования основа-
ны преимущественно на использова-
нии правовых инструментов, методы 
земельного менеджмента — на пря-
мом управлении земельными ресур-
сами, группа финансовых, налоговых 
методов — на косвенном воздействии 
на земельных собственников. В каж-
дой из данных групп очевидна роль ин-
ститута оценки, результатом привле-
чения которого являются определе-
ние варианта наиболее эффективного 
использования земли, недвижимос-
ти и установление стоимости объек-
тов. В таблице представлена класси-
фикация методов и инструментов зе-
мельной политики, образующих ме-
ханизм регулирования земельных 
отношений.

В России сегодня бытует расхожее 
мнение о возможности использова-
ния земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, по ус-
мотрению собственника. На практи-
ке в институциональной теории прав 
собственности на землю в России 
верх одерживает позиция абсолю-
тизма прав земельной собственнос-
ти. Права собственности на землю 
незыблемы и охраняются государ-
ствами, идущими по пути развития 
рыночной экономики. Вместе с тем 
собственники земли должны быть ог-

раничены в правах ее владения, рас-
поряжения и использования опреде-
ленными законодательными актами, 
нормативными предписаниями, за-
претами и самое важное — активным 
использованием механизма регули-
рования земельных отношений и эко-
номических инструментов региональ-
ной земельной политики. 

Даже при продаже земли под инди-
видуальное жилищное строительст-
во градорегулированием могут быть 
предписаны не только строгое огра-
ничение этажности будущего дома, 
но и его расположение на террито-
рии, направление и угол ската крыши, 
площадь окон, условия озеленения 
и порой даже количество домашних 
животных, которых можно содер-
жать. Подобные нормативные гра-
достроительные ограничения имеют 
прочную и логичную экономичес-
кую основу. К примеру, этажность 
дома и его площадь определяют со-
циальную принадлежность будущих 
жильцов, а его размещение на участ-
ке может серьезно повлиять на стои-
мость недвижимости в округе. Градо-
регулирование тесно связано с госу-
дарственной земельной и налоговой 
политикой — при соответствующем 
размещении жилых объектов на зе-
мельных участках их стоимость будет 
значительно возрастать на благо ча-
стным собственникам и государству, 

бюджет которого формируется в том 
числе и за счет налога на землю. 

Взаимодействие коммунальных служб 
и метеорологов позволяет рассчитать 
количество осадков в данном регионе 
и проложить ливневую канализацию, 
которая имела бы адекватную про-
пускную способность в соответствии 
с углом наклона ската крыши здания. 
При невыполнении этих предписаний 
страдают от луж собственники, а от 
дождевых заторов — городские ком-
мунальные службы, снижается стои-
мость недвижимости. Экологи могут 
рассчитать нормы озеленения, при 
которых проживание в данном райо-
не будет комфортным, даже если 
в ближайшем окружении расположе-
ны предприятия, наносящие вред ок-
ружающей среде своими выбросами. 
А анализ статистики заболеваний до-
машних животных позволяет опреде-
лить необходимость размещения в ок-
руге такого социального инфраструк-
турного объекта, как ветеринарная 
лечебница. 

Все перечисленные выше ограничения 
на использование земли, какими бы 
причудливыми они ни были, способст-
вуют более эффективному и рацио-
нальному землепользованию, кото-
рое и является целью государствен-
ного регулирования на земельном 
рынке. При этом более рациональное 

Наименование методов Инструмент реализации метода Роль института оценки

Методы территориального  
планирования  
и градорегулирования

Нормативно-правовые инструменты регулирования.

Градостроительные мероприятия по развитию  
инфраструктуры.

Запреты и предложения по использованию

Участие в работе градостроительных советов,  
комиссий.

Анализ наилучшего, наиболее эффективного  
использования

Методы  
земельного 

менеджмента

Прямая купля-продажа, обмен земельных участков.

Экспроприация, принудительный выкуп земли.

Оптимизация размеров, форм земельных участков.

Санация 

Оценка рыночной стоимости.

Определение выкупной цены.

Анализ наилучшего, наиболее эффективного  
использования. Определение рыночной  
и инвестиционной стоимости

Финансовые  
и налоговые  
методы

Земельное налогообложение.

Софинансирование затрат на развитие транспортной, 
инженерной, коммунальной инфраструктур.

Уравнивание стоимости при (или для) реализации  
градостроительных мероприятий

Определение кадастровой и рыночной стоимости.

Расчет роста стоимости в соответствии с принципом 
предельного вклада.

Определение рыночной стоимости на две даты:  
до и после реновации

Методы и инструменты земельной политики
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землепользование увеличивает до-
ходы собственника, стоимость земли 
и, следовательно, налогооблагаемую 
базу.

Город представляет собой сложную 
систему, для устойчивого функциони-
рования которой необходимо, чтобы 
все составляющие ее подсистемы ра-
ботали без перебоев, слаженно, так 
как сбои в одной подсистеме приве-
дут к перекосу в экономике города. 
Примеров этому достаточно, и самым 
ярким является плохое функциониро-
вание транспортной системы, что по-

рождает низкую инвестиционную при-
влекательность удаленных районов 
города, увеличивает транспортные 
издержки, отпугивает внешних инвес-
торов, а кроме того, обусловливает 
рост плотности заселения централь-
ных и более доступных районов. 

Комплексность и взаимосвязанность 
проблем градорегулирования и зе-
мельных отношений, землепользова-
ния показывает, что вслед за реше-
нием градостроительной проблемы 
одной подсистемы частично решают-
ся и проблемы другой. Например, ре-
гулируя застройку методами косвен-
ного экономического вмешательства, 
можно решить проблемы транспор-
та, экологические проблемы, а также 
проблемы рационального ценообра-
зования и устойчивого развития зе-
мельного рынка.

Важно убедить застройщиков в том, 
что им выгоднее строить не по при-
нципу максимальной прибыли в крат-
косрочном периоде, а проектиро-
вать удобные и комфортные объек-
ты с учетом необходимых элементов 
социальной, природоохранной инфра-
структуры. Только первым это долж-
но понять государство и подготовить 
соответствующую почву для измене-

ния существующего положения, ак-
тивно внедряя институт оценки недви-
жимости уже на стадии проектирова-
ния землепользования. Положитель-
ный эффект от оптимизации застройки 
достаточно велик и разнообразен: 
комфортное жилье, повышение про-
изводительности труда, снижение со-
циальной напряженности в обществе, 
имидж, обеспечение прибыли в долго-
срочной перспективе, экономический 
рост, улучшение функционирования 
всех городских систем, рост цены 
на землю и, как следствие, увеличе-
ние поступлений в местный бюджет 

за счет земельного налога и возмож-
ное изменение структуры социальных 
расходов бюджета и т.д.

Сегодня государство все же не имеет 
эффективных экономических инстру-
ментов земельной политики для того, 

Сегодня государство все же не имеет эффективных 
экономических инструментов земельной политики 
для того, чтобы регулировать, направлять застройку. 

чтобы регулировать, направлять за-
стройку. Поэтому оно боится точечной 
застройки в центральных и среднеуда-
ленных районах, оставляя землю под 
старой одноэтажной застройкой в цен-
тре города, хотя существует возмож-
ность более эффективно использо-
вать землю. По нашему мнению, для 
совершенствования методов и спосо-
бов регулирования земельных отно-
шений необходимо совершенствовать 
структуры местной администрации 
путем введения в постоянный состав 
градостроительного совета и комис-
сии по землепользованию и застройке 
специалистов из различных областей, 
в том числе экономистов, оценщиков; 
внедрить предлагаемые экономиче-
ские инструменты регулирования зем-
лепользования в нормативно-правовые 
акты, на постоянной основе готовить 
квалифицированные кадры. Это поз-
волит решать актуальные проблемы 
землепользования быстрее и эффек-
тивнее, одновременно регулируя не 
только градостроительную, но и эко-
номическую ситуацию в городах с по-
мощью института оценки. эс
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