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Муниципальные образования являются собственниками больших объемов земли.  
Как объект муниципальной собственности земля выполняет две важнейшие функции. 
Первая функция экономическая, заключается в том, что земельный фонд, являясь пер
воосновой любой деятельности, важнейшим фактором производства, способствует фор
мированию экономической самостоятельности муниципального образования.  

Вторая функция – социальная заключается в том, что использование муници
пального земельного фонда направлено на создание благоприятных социально
экономических условия для жителей территории муниципального образования. Земель
ный фонд является одним из инструментов социальной защиты и поддержки населения 
территории. Создание парков, зон отдыха, зеленых насаждений, детских и спортивных 
площадок, а также размещение социально значимых объектов, таких как муниципаль
ные школы, больницы, детские сады, дома культуры и т.п. на муниципальных землях 
способствует повышению уровня жизни населения муниципального образования. 

Исходя их двух основных функций муниципального земельного фонда, можно 
выделить две группы критериев, по которым следует оценивать эффективность дея
тельности по его регулированию: критерии экономической эффективности и критерии 
социальной эффективности. 

В данном исследовании будут рассмотрены критерии экономической эффектив
ности муниципального земельного фонда, на основании которых производится оценка 
степени результативности деятельности по использованию указанного объекта по отно
шению к идеальной системе его использования. К таким критериям относятся:  

1) критерий доходности регулирования муниципального земельного фонда;  
2) критерий субъектности регулирования муниципального земельного фонда;  
3) критерий бюджетности регулирования муниципального земельного фонда. 
Согласно критерию доходности регулирования земельного фонда муниципально

го образования, деятельность по регулированию земельного фонда должна приносить 
доход в бюджет муниципального образования. 

Содержание муниципального земельного фонда имеет ряд бюджетных затрат, 
которые разделены на две основные группы. Первая группа  обслуживание муници
пального земельного фонда. Обслуживание муниципальных земель заключается в про
ведении мероприятий, повышающих их качество как фактора производства и рыночную 
стоимость как объекта собственности. К таким мероприятиям можно отнести восста
новление плодородного слоя почвы, повышение качества плодородных земель, восста
новление после вредного воздействия землепользователей, природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, подготовка земельных участков для различных видов коммер
ческого использования и т.п. Вторая группа  содержание системы органов, осуществ
ляющих регулирование муниципального земельного фонда. Содержание системы таких 
органов подразумевает затраты на работы по учету и мониторингу земельного фонда, 
заработную плату муниципальных служащих, приобретение имущества для осуществ
ления подобной деятельности, содержание зданий и помещений, используемых для раз
мещения персонала, оплата коммунальных и иных услуг и т.п. 

Эффективной может быть признана только такая деятельность по регулирова
нию земельного фонда, доходы от которой будут превышать затраты на его содержа
ние. Показатель абсолютной эффективности критерия доходности математически мо
жет быть представлен в виде формулы: 

СДЭфабс  , 
где    Д – доход от использования муниципального земельного фонда, поступающий в 
бюджет муниципального образования; 

С – совокупные бюджетные затраты на содержание земельного фонда муници
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пального образования. 
Относительным показателем эффективности критерия доходности будет являть

ся результативность экономической деятельности, экономических программ и меро
приятий по регулированию муниципального земельного фонда, характеризующаяся от
ношением полученного экономического эффекта (Эф (абс) к бюджетным затратам (С) 
обусловившим получение этого эффекта. Данный показатель будет иметь следующий 
вид: 

%100х
С

ЭфЭф абс
отн  , 

При наличии положительных значений абсолютного и относительного показате
лей дохода, а также равенство их нормативным или превышение их свидетельствует о 
том, что критерий доходности регулирования выполняется. 

Критерий субъектности регулирования муниципального земельного фонда опира
ется на понятие «эффективный собственник», следовательно, оценка эффективности 
регулирования муниципальной собственности в целом и муниципального земельного 
фонда в частности основывается на анализе характеристик субъекта муниципальной 
собственности и сопоставлении их с характеристиками идеальной модели эффективного 
(эффективно функционирующего) собственника. 

Экономическая деятельность эффективного собственника может оцениваться по 
четырем главным направлениям. 

1. Обеспечение доходности собственности: стоимость деятельности собственника 
по регулированию собственности не должна превышать поступления от использования 
собственности; 

2. Сохранение и защита объектов собственности: рыночная стоимость объекта 
собственности не должна снижаться с течением времени; 

3. Инвестиционная активность: собственность должна представлять инвестицион
ный интерес, быть вовлечена в инвестиционную деятельность сторонних инвесторов, 
сама являться средством инвестирования с целью получения дохода в будущем; 

4. Обеспечение перераспределения ресурсов через куплюпродажу прав собствен
ности: собственник должен обеспечивать формирование экономически привлекательного 
набора объектов собственности. 

Соответственно, основными показателями критерия субъектной эффективности 
регулирования муниципального земельного фонда будут следующие. 

1. Показатели дохода (абсолютный, относительный); 
2. Изменение рыночной стоимости муниципального земельного фонда (в том чис

ле, отдельных земельных участков). Рыночная стоимость определяется независимыми 
оценщиками с применением различных методик и в строгом соответствии с действую
щим законодательством. 

Абсолютным показателем эффективности деятельности собственника (муници
пального образования) будет разница между стоимостью муниципального земельного 
фонда (участка) на определенную дату и его же стоимостью на любую более раннюю 
дату. Математически данный показатель будет выражен следующей формулой: 

dn
земля

n
земля

V
абс VVЭф  , 

где    V – стоимость муниципального земельного фонда (участка); 
n – конкретная дата; 
n-d – любая более ранняя дата, при этом d больше 0. 
Относительным показателем эффективности деятельности собственника будет 

отношение абсолютного показателя эффективности V
абсЭф  к стоимости муниципального 
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земельного фонда на более раннюю дату ( dn
земляV  ), с использованием которой рассчиты

вался показатель абсолютной эффективности и может быть выражен следующей фор
мулой: 

%100х
V
ЭфЭф dn

земля

V
забсV

отн 
  

Равенство текущих показателей нормативным или превышение их свидетельству
ет как о деятельности собственника как об эффективной (об эффективности собствен
ника), так и о выполнении критерия субъектности. 

3. Объем денежных поступлений от сторонних инвесторов, направленный на уве
личение рыночной стоимости муниципального земельного фонда (в том числе, отдель
ных земельных участков). 

Земельный фонд муниципального образования как объект муниципальной собст
венности должен представлять интерес для стороннего инвестора. Деятельность муни
ципального образования, как эффективного собственника, должна быть направлена на 
создание таких экономических условий, при которых муниципальный земельный фонд 
будет вовлечен в экономически доходный процесс, что, в свою очередь, будет стимули
ровать инвестиции различных физических и юридических лиц как в сам земельный 
фонд, так и в экономически доходную деятельность по его использованию. 

Эффективность по данному показателю будет представлять собой изменение 
объемов денежных вложений сторонних инвесторов с течением времени. Абсолютным 
показателем эффективности данного показателя будет разница между объемом денеж
ных вложений сторонних инвесторов определенного периода времени и аналогичного по 
времени предшествующего периода времени. Математически он будет выражен сле
дующей формулой: 

1
)(

 n
земля

n
земляабсизменения IIЭф , 

где     n – период времени, объем инвестиций за который рассчитывается; 
n1 – предыдущий аналогичный период. 
Относительным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

объемное изменение между объемом инвестиций сторонних инвесторов определенного 
периода времени и аналогичного по времени предшествующего периода времени. Мате
матически он будет выражен следующей формулой: 

%1001
)(

)( х
I

Эф
Эф n

земля

абсизменения
отнизменения 

 , 

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и от
носительных, аналогична системе предыдущего показателя. При наличии положитель
ных значений абсолютного и относительного показателей, а также равенство их норма
тивным или превышение их свидетельствует о том, что критерий субъектности регули
рования выполняется. 

4. Объем поступления от муниципальных земель, как от средства инвестирова
ния. Земельный фонд (отдельные земельные участка) как и любое другое имущество 
являются средством инвестирования. Они могут быть вложены в качестве вкладов в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, они могут быть переданы на 
праве оперативного управления различным учреждениям. Деятельность по их исполь
зованию должна приносить доход.  

Эффективность по данному показателю будет представлять собой изменение 
объемов денежных поступлений с течением времени. Абсолютным показателем эффек
тивности данного показателя будет разница между объемом денежных поступлений оп
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ределенного периода времени и аналогичного по времени предшествующего периода 
времени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

1
)(

 n
земля

n
земляабсизменения ДДЭф , 

где     n – период времени, объем инвестиций за который рассчитывается; 
n1 – предыдущий аналогичный период. 
Относительным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

объемное изменение между объемом денежных поступлений определенного периода 
времени и аналогичного по времени предшествующего периода времени. Математически 
он будет выражен следующей формулой: 

%1001
)(

)( х
Д

Эф
Эф n

земля

абсизменения
отнизменения 

 , 

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и от
носительных, аналогична системе предыдущего показателя. При наличии положитель
ных значений абсолютного и относительного показателей, а также равенство их норма
тивным или превышение их свидетельствует о том, что критерий субъектности регули
рования выполняется. 

5. Объем земель, являющихся инвестиционным средством, приносящим доход. 
Ключевым понятием при расчете эффективности по данному показателю будет 

объем земель, являющихся инвестиционным средством в объеме муниципальных земель. 
Указанный объем земель рассчитывается по формуле: 

%100. х
S

S
V

земля

земляинв
земля  , 

где    земляинвS .  – объем муниципальных земель, являющихся инвестиционным средст
вом; 

ЗемляS – объем муниципальных земель. 
Абсолютным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

разница между объемами земель, являющихся средством инвестирования определенного 
периода времени и аналогичного по продолжительности предшествующего периода вре
мени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

1
)(

 n
земля

n
земляабсизменения VVЭф , 

где     n – период времени, объем земель за который рассчитывается; 
n1 – предыдущий аналогичный период. 
Относительным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

объемное изменение между объемами муниципальных земель, являющихся средством 
инвестирования, определенного периода времени и аналогичного по времени предшест
вующего периода времени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

%1001
)(

)( х
V

Эф
Эф n

земля

абсизменения
отнизменения 

 , 

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и от
носительных, аналогична системе предыдущего показателя. При наличии положитель
ных значений абсолютного и относительного показателей, а также равенство их норма
тивным или превышение их свидетельствует о том, что критерий субъектности регули
рования выполняется. 

6. Объем муниципальных земель, вовлеченных в экономически доходную дея
тельность. 

Под экономически доходной деятельность понимается вся деятельность принося
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щая доход в бюджет муниципального образования. Это и передача земельных участков 
в аренду, и использованию их как средства инвестирования, и доходы, получаемые от 
использования муниципального земельного фонда, как объекта инвестирования, и дру
гие доходы. 

Ключевым понятием при расчете эффективности по данному показателю будет 
объем земель, вовлеченных в экономически доходную деятельность в объеме муници
пальных земель. Указанный объем земель рассчитывается по формуле: 

%100. х
S

S
V

земля

земляинв
земля  , 

где     земляинвS .  – объем муниципальных земель, вовлеченных в экономически доходную 
деятельность; 

ЗемляS – объем муниципальных земель. 
Абсолютным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

разница между объемами земель, вовлеченных в экономически доходную деятельность 
определенного периода времени и аналогичного по продолжительности предшествующе
го периода времени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

1
)(

 n
земля

n
земляабсизменения VVЭф , 

где n – период времени, объем земель за который рассчитывается; 
n1 – предыдущий аналогичный период. 
Относительным показателем эффективности рассматриваемого показателя будет 

объемное изменение между объемами муниципальных земель, вовлеченных в экономи
чески доходную деятельность, определенного периода времени и аналогичного по вре
мени предшествующего периода времени. Математически он будет выражен следующей 
формулой: 

%1001
)(

)( х
V

Эф
Эф n

земля

абсизменения
отнизменения 

 , 

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и от
носительных, аналогична системе предыдущего показателя. При наличии положитель
ных значений абсолютного и относительного показателей, а также равенство их норма
тивным или превышение их свидетельствует о том, что критерий субъектности регули
рования выполняется. 

Критерий бюджетной эффективности регулирования муниципального земельного 
фонда подразумевает такую деятельность по регулированию, результатом которой яв
ляется доход, поступающий в бюджет муниципального образования. 

Показателями данного вида эффективности могут быть следующие. 
1. Объем доходов, поступающих в бюджет муниципального образования от ис

пользования муниципального земельного фонда на единицу бюджетных затрат на его 
содержание. 

Ключевым понятием при расчете бюджетной эффективности по указанному по
казателю будет понятие «единица бюджетных затрат». Единица бюджет затрат может 
рассматриваться как любой объем денежных средств, расходуемых на содержание му
ниципального земельного фонда, в том числе на систему его регулирования. На наш 
взгляд, в качестве единицы бюджетных затрат оптимально рассматривать единицу ва
люты государства – один рубль. 

Объем доходов, поступающих в бюджет муниципального образования на единицу 
бюджетных затрат определяется по формуле: 
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.)(
.)().(

совС
совДзатратедД  , 

где    Д (сов.) – совокупный доход от деятельности по регулированию муниципального 
земельного фонда, поступающий в бюджет муниципального образования; 

С (сов.) – совокупные бюджетные затраты на содержание земельного фонда. 
Абсолютным показателем объема поступающих в бюджет доходов критерия 

бюджетной эффективности деятельности по регулированию муниципального земельного 
фонда будет являться разница между доходами, полученными на единицу бюджетных 
затрат и единицей бюджетных затрат. Математически он будет выражен следующей 
формулой: 

.)().()( едСзатратедДбюджЭф Д
абс  , 

где    Д (ед. затрат) – объем доходов, поступающих в бюджет муниципального образо
вания на единицу бюджетных затрат; 

С (ед.) – единица бюджетных затрат. 
Относительным показателем объема поступающих в бюджет доходов критерия 

бюджетной эффективности деятельности по регулированию муниципального земельного 
фонда будет являться результативность экономической деятельности, определяемая как 
отношение полученного экономического эффекта ( Д

абсбюджЭф )( ) к единице бюджетных 
затрат (С (ед.)) обусловившим получение этого эффекта: 

%100
.)(

)(
)( х

едС
бюджЭф

бюджЭф
Д
абсД

отн   

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и от
носительных, как уже указывалось выше, может быть разнообразной, охватывать раз
личные периоды времени (месяц, квартал, полугодие, год) и т.п. Сравнение текущих 
показателей деятельности с нормативными будет характеризовать степень эффективно
сти деятельности. При наличии положительных значений абсолютного и относительного 
показателей объемов поступающих доходов на единицу бюджетных затрат, а также ра
венство их нормативным или превышение их свидетельствует о том, что критерий 
бюджетной эффективности регулирования выполняется. 

2. Изменение объем доходов бюджета муниципального образования, получаемых 
от использования муниципального земельного фонда, поступающих в бюджет муници
пального образования по отношению к объему собственных доходов муниципального 
бюджета. 

Ключевым понятием при расчете эффективности по данному показателю будет 
объем доходов бюджета муниципального дохода от использования муниципального зе
мельного фонда в объеме собственных доходов бюджета. Указанный объем доходов 
рассчитывается по формуле: 

%100х
Д
Д

V
бюджет

земля
земля  , 

где    земляД  – доходы от использования муниципального земельного фонда, поступаю
щие в бюджет муниципального образования; 

бюджетД – собственные доходы бюджета муниципального образования. 
Абсолютным показателем эффективности изменения объема доходов бюджета 

муниципального образования, получаемых от использования муниципального земельно
го фонда, поступающих в бюджет муниципального образования по отношению к объему 
собственных доходов муниципального бюджета будет разница между доходами опреде
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ленного периода времени и аналогичного по продолжительности предшествующего пе
риода времени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

1
)(

 n
земля

n
земляабсизменения VVЭф , 

где     n – период времени, доход за который рассчитывается; 
n1 – предыдущий аналогичный период. 
Относительным показателем эффективности изменения объема доходов бюджета 

муниципального образования, получаемых от использования муниципального земельно
го фонда, поступающих в бюджет муниципального образования по отношению к объему 
собственных доходов муниципального бюджета будет объемное изменение между дохо
дами определенного периода времени и аналогичного по времени предшествующего пе
риода времени. Математически он будет выражен следующей формулой: 

%1001
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)( х
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 , 

Система нормативных показателей данного критерия, как абсолютных, так и относи
тельных, аналогична системе предыдущего показателя. При наличии положительных 
значений абсолютного и относительного показателей, а также равенство их норматив
ным или превышение их свидетельствует о том, что критерий бюджетной эффективно
сти регулирования выполняется. 
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