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В монографии отражены данные о структуре и классификации 
/сдельного фонда Российской Федерации и Северо-Кавказского феде-

рального округа, анализируется роль и место земли в экономике и об-
щественной жизни, значительное место отведено описанию истоков 
и причин зарождения землеустройства, правовой и социально-эконо-
мической сущности современного землеустройства и землепользова-
ния в России. Отдельные главы монографии посвящены вопросам эко-
номически обоснованного использования земли сельскохозяйственны-
ми предприятиями, а также методам и технологиям оценки земли 
как объекта недвижимости. На примере Республики Северная Осе-
тия-Алания рассмотрена динамика формирования кадастровой сто-
имости земельных участков. 

При написании монографии были использованы труды ведущих учё-
ных России в области земельного кадастра и экономики землеустрой-
ства (Асаула А.Н., Варламова А.А., Волкова С.Н., Гальченко С.А., Ко-
мова Н.В., Лойко П.Ф., Родина А.З., Романенко Г.А., Сая С.И., Хлыс-
туна В Н., Шевчука Д.А., Щербакова Н.А. и др.), законодательные и 
иные нормативно-правовые документы (Конституция Российской 
Федерации, материалы Земельного и Гражданского кодексов РФ, Фе-
деральных законов, постановлений Правительства РФ и РСО-Алания, 
методических и технических указаний Росземкадастра, Роснедвижи-
мости, Росреестра, ежегодных государственных докладов о состоя-
нии и использовании земель Российской Федерации). Отдельные главы 
монографии иллюстрированы рисунками, графиками, диаграммами, 
заимствованными из интернета. 

Монография адресована широкому кругу специалистов, занимаю-
щихся землеустроительной, экономической и юридической практикой. 
Ее содержание соответствуют учебной программе подготовки спе-
циалистов по землеустройству и кадастрам и можно использовать в 
учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений по 
жономике землеустройства. 

Авторы будут признательны за критические замечания и пожела-
ния по работе и оставляют за собой право ее дальнейшего дополне-
ния и уточнения. 
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