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Аннотация 

 В результате проведенных в Республике Армения земельных реформ сложилась 

новая социально-экономическая ситуация в землепользовании, а также качественно новая 

система земельных отношений, что требует новых подходов не только качественно-

экономической, но и кадастровой оценки земель. 

   В настоящее время возникла необходимость разработать новую методику переоценки 

кадастровых категорий земель сельскохозяйственного назначения, определить систему 

основных показателей плодородия (продуктивности) земель, затрат, учета доходов от 

аренды земли, на основании которой можно рассчитать реальную кадастровую стоимость 

земель, дать обоснованную стоимостную оценку, способствуя этим регулированию 

земельных отношений в каждой климатической зоне республики. 

Abstract 

As a result of the land reforms carried out in the Republic of Armenia, a new socio-economic 

situation in land utilization, as well as a new quality system of land relations has been developed, 

which requires new approaches not only to the qualitative and economic appraisal, but also to the 

cadastral valuation of lands. 

Currently, a necessity has arisen to develop a new methodology for the revaluation of cadastral 

categories in agricultural lands, to identify a system of basic indicators of land fertility 

(productivity), land expenses, income accounting from land rent, based on which it is possible to 

estimate the real cadastral land value, to give reasonable land appraisal, herewith contributing to 

the regulation of land relations in each climatic zone of the republic. 
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The new methodology for determination of cadastral categories of the agricultural lands in 

conditions of market economy promotes accurate land tax identification, rent charge allocation, 

mortgage rates estimation and land relations regulation 

   Новая методология определения кадастровых категорий земель сельскохозяйственного 

назначения в условиях рыночной экономики поспособствует точному определению 

земельного налога, арендной платы, нормы ипотеки, урегулированию земельных 

отношений. 

Вопросы изучения плодородия земель, сохранения, эффективного землепользования, 

оценки земель всегда были актуальны. В новой рыночной экономике в земельных 

отношениях были введены понятия собственности на землю, земельной доли, сервитута, 

залога, ипотеки, нормативных и рыночных цен, земельного налога, ренты и других 

понятий [1]. 

    Материалы кадастровой оценки земли (экономическая оценка) используются для 

определения земельного налога, арендной платы, нормативной стоимости, схем развития 

землепользования, разработки внутрихозяйственных проектов развития земель, создания 

и развития рынка земли и т.д. [2]. Для  осуществления деятельности, землевладельцев, 

землепользователей, мониторинга земель, хозяйственной деятельности арендаторов, 

государственного, регионального, местного самоуправления, регулирования частных 

земельных отношений, управления и других задач. 

    В странах с развитой рыночной экономикой давно сложилась система земельного 

рынка. Спрос на землю и предложение связаны с куплей-продажой , а реальная 

(рыночная) стоимость формируется в соответствии с потребительской стоимостью земли. 

Такая сбалансированная ситуация может быть создана только в тех случаях, когда на 

рынке земли нет монополии, есть свободная конкуренция, которая вынуждает продавца 

снизить цену земли (ожидаемый доход от покупателя), доведя ее до суммы 

капитализированной ренты за землю. Фактически такая ситуация исключена. 

Следовательно, необходимо использовать разные методы оценки земли. 

    В рыночных отношениях стоимость земли, как недвижимости, определяется 

прежде всего рентным доходом, а затем - показателями капитализации. При этом 

учитывается качественная сравнительная оценка земель, (бонитет), экономическая оценка, 

условия размещения, продуктивность земельных участков, понесенные затраты и т.д. [3]. 

    Исследования показывают, что при наличии совершенного, 

немонополистического, конкурентного рынка наиболее эффективным методом оценки 

земли является метод арендной капитализации, хотя он более трудоемкий, дорогостоящий 

и требует высокой квалификации оценщика.  
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В настоящее время в Армение необходимо провести работы по совершенствованию 

методики оценки земель сельскохозяйственного назначения с целью дать им стоимостную 

оценку. Для этого необходимо создать систему основных показателей продуктивности 

земель, расходов, учета рентных доходов, на основе которых стоимостная оценка земель 

будет способствовать регулированию земельных отношений. Для объективного и 

эффективного управления нами предлагается разработать новую методику оценки земель 

и совершенствовать ее по двум направлениям: 

• учет особенностей землепользования в земельно-кадастровых регионах в 

различных климатических условиях республики, разработка на их основе 

методики, обеспечивающих объективность правильного определения арендной 

платы за землю; 

• обосновать совершенствование экономических механизмов регулирования 

земельных отношений на основе полного использования данных кадастровой 

стоимостной оценки земель. 

   В Государственном земельном кадастре РА  показатели чистой прибыли 

сельскохозяйственных земель взяты из статистических данных колхозов-совхозов СССР, 

которые в настоящее время утратили свою достоверность. Теперь земельная рента должна 

рассчитываться на основе данных оценки качества земли (цена земли), которая будет 

основываться на плодородии или продуктивности почвы (урожайность), соотношении 

свойств почвы, понесенных затратах, технологическом состоянии почвы, показателях 

землеотвода и т.д. 

    Размер земельного налога для всех регионов (областей) республики установлен в 

размере 15% от чистого дохода по предыдущей оценке земель[4]. По предполагаемой 

новой методике. Ставка земельного налога будет определена из кадастровой стоимости, 

скорректированной на основе новых данных кадастровой оценки 1 га 

сельскохозяйственных земель по новому кадастровым категорям. 

    В настоящее время ставки земельного налога в стране дифференцированы в 

зависимости от нахождения земельных участков, они были определены на основе средних 

базовых показателей, рассчитанных на основе дохода от аренды земли, с учетом 

природных свойств земли, ее технологического состояния земли и местоположения. 

      Чтобы обосновать ту или иную процентную ставку, во избежание произвола, 

необходимо провести серьезный финансовый анализ в том смысле, что все 

землевладельцы имеют возможность платить земельный налог. С другой стороны 

обеспечить заполнение бюджетов местного самоуправлени, и принимать меры по 

улучшению земель, повышению плодородия, рациональному землепользованию. 
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    При установлении земельного налога необходимо учитывать продуктивность 

сельскохозяйственного производства. 

 Точное и справедливое определение цены земли, ее правильное обоснование будет 

иметь большое социально-экономическое значение для сотен тысяч хозяйств и 

землепользователей. 

    Исходя из условий рыночной экономики, новая методика должна заложить основы 

правильного ценообразования на землю, как объект недвижимости. Поэтому теоретически 

правильное, надежное определение цены на землю следует принять как важное условие. 

    По новой методике данные оценки земель будут основываться на данных качества 

земли, бонитировки, на основании которых будет производиться плавный, обоснованный 

переход к экономической оценке для определения цены каждого земельного участка, на 

основании чего будет взиматься земельный налог и суммы аренды будут рассчитаны и 

обоснованы и справедливо.  

Список литературы 

1. Езекян А.С. , Эфендян П.С., Определение цены земли на основании рентной 

прибыли (на армянском языке), Ереван, Агронаука № 1-2, 2007 г. - стр. 31-36։  

2. Езекян А.С., Эфендян П.С., Принципы кадастровой оценки сельскохозяйственных 

земель , Ереван, Агронаука № 7-8, 2002 г․  - стр. 322-325։  

3. Езекян А.С. , К вопросу кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий 

Армении // Известия  Армянской  сельскохозяйственной академии №2, 2004.- с. 38-

40. 

4. Езекян А.С., Эфендян П.С., Кадастровая оценка земель в горных условиях 

землепользования //Экологический вестник.  Научно-практический журнал 1/19/- 

Минск, 2012. С. 5-10. 

 

Сведения об авторе 

Казарян Унан Казарович 

Армянский НАУ, Научный центр почвоведения, мелиорации и агрохимии им. 

Г.Петросяна, РА, Ереван,0004,   Просп. Исакова 24 

ghazaryan_soil@yahoo.com 

Эфендян Паруйр Сергеевич 

Армянский НАУ, РА, Ереван,0009, Терьяна 74 

armgeoinform@mail.ru 


	C:\Users\Админ\Desktop\Тологон флешка\Вестник 2 (56) 2021\Новая папка\Раздел 3 Гидромелиорация.pdf

