
На правах рукописи

Иволга Анна Григорьевна

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

(на материалах Ставропольского края)

Специальность 08.00.05 — Экономика
и управление народным хозяйством: землеустройство

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Ставрополь — 2006



Работа выполнена в ФГОУ ВПО
Ставропольском государственном аграрном университете

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент
Дешева Марина Генриховна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Белоусов Анатолий Иванович

кандидат экономических наук, профессор
Ермакова Наталья Юрьевна

Ведущая организация: ГНУ «Ставропольский
научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»

Защита состоится «/А » lf24^£I^//Z~-/' 2006 г. в /3 часов
на заседании диссертационного совета К 220.062.01 при ФГОУ ВПО
Ставропольском государственном аграрном университете по адресу:
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО
Ставропольского государственного аграрного университета

Автореферат разослан <W » d£^€S^^e/Z^/ 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета S^^^^^Z^z^y Гвоздиков А. В.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Усиление открытости российской
экономики, необходимость повышения конкурентоспособности субъек-
тов аграрного сектора сегодня требуют совершенствования управле-
ния земельными ресурсами, в основе которого должно лежать даль-
нейшее упорядочение отношений землевладения и землепользования.

Осуществляемая в России земельная реформа предполагает разви-
тие всех форм собственности на землю и организационно-правовых
форм хозяйствования, призванных рационально и эффективно ис-
пользовать земельные ресурсы. В ходе реформы было декларировано
право граждан на получение земли в постоянное или временное пользо-
вание для производства сельскохозяйственной продукции, возникло
множество мелких земельных собственников, большинство из кото-
рых не имело отношения к сельскохозяйственному производству, а
также сельхозорганизации, использующие преимущественно аренду-
емые земли, обострились вопросы эффективного землепользования.
На сегодняшний день в должной мере не отработан эффективный
организационно-экономический механизм землевладения и землеполь-
зования, а произошедшее за время реформ перераспределение земли
не способствовало повышению урожайности, улучшению финансо-
вых результатов деятельности предприятий, огромные площади сель-
скохозяйственных земель оказались заброшенными.

Необходимость корректировки методов и форм реформирования
земельных отношений, актуальность решения проблем эффективного
управления земельными ресурсами и совершенствования элементов
существующего организационно-экономического механизма землевла-
дения и землепользования предопределили выбор темы диссертаци-
онного исследования.

Состоящие изученности проблемы. Фундаментальные основы отно-
шений землевладения и землепользования были разработаны класси-
ками экономической мысли: А. Смитом, Д. Риккардо, К. Марксом,
А. Маршаллом, Дж. Миллем. Дальнейшее развитие теоретической базы
исследования земельных отношений находит отражение в трудах рос-
сийских ученых и государственных деятелей: С. Ю. Витте, В. И. Ле-
нина, Н. П. Макарова, Н. Д. Кондратьева, П. А. Столыпина, М. И. Тур-
ган-Барановского, А. В. Чаянова, А. Н. Челинцева и других.

Значительный вклад в разработку проблем пользования, владения и
распоряжения землей внесли современные российские ученые: В. Арашу-
ков, В. Беленький, И. Буздалов, М. Гараджа, Н. Комов, В. Кузнецов,



В. Милосердое, В. Печенкина, К. Панкова, Л. Першин, А. Сагайдак,
Н. Шагайда, В. Узун, С. Улатов, С. Удачин, А. Шутьков и другие. Одна-
ко отдельные теоретические и прикладные аспекты развития организа-
ционно-экономического механизма землевладения и землепользования
объективно требуют дальнейших углубленных научных исследований.

Эффективность использования земельных ресурсов во многом оп-
ределяется действующим организационно-экономическим механиз-
мом землевладения и землепользования. Произошедшее во время ре-
форм перераспределение земель, рост числа собственников, владель-
цев и пользователей земельных участков не способствовали повышению
эффективности использования земли. Значительная часть земель вы-
ведена из хозяйственного оборота, снизилось плодородие почв. Наде-
ление работников производственной и социальной сферы села, пен-
сионеров бывших колхозов и совхозов земельными долями вызвало
множество нерешенных вопросов и противоречий. Земельный оборот
развивается под всевозможными законодательными и практическими
ограничениями и не способствует переходу земель к более эффектив-
ным собственникам и пользователям.

Недостаточная изученность элементов организационно-экономи-
ческого механизма землевладения и землепользования и необходи-
мость усиления их роли в повышении эффективности земельных от-
ношений обусловили выбор направления исследования и определили
его цели и задачи.

Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 13.6. «Пере-
распределение земель между землевладельцами и землепользователя-
ми»; п. 13.8. «Управление земельными ресурсами на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях» паспорта специальности ВАК
08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством: землеуст-
ройство».

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационного ис-
следования является научное обоснование и разработка предложений
по совершенствованию элементов организационно-экономического
механизма землевладения и землепользования в сельском хозяйстве.

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение
следующих задач: '

— изучить научное содержание, сущность и экономические осно-
вы организационно-экономического механизма землевладения
и землепользования;

— рассмотреть эволюцию организационно-экономического меха-
низма землевладения и землепользования в России, изучить

' опыт формирования земельных отношений зарубежных стран;



— изучить современное состояние землевладения и землепользо-
вания, выявить тенденции структурного распределения земель
сельскохозяйственного назначения в изучаемом регионе по раз-
личным формам землевладения и землепользования;

— дать экономическую оценку эффективности использования зе-
мельных ресурсов в условиях сложившегося в изучаемом регио-
не организационно-экономического механизма землевладения
и землепользования;

— разработать методику расчета комбинированной арендной пла-
ты за использование земель сельскохозяйственного назначения;

— разработать практические предложения по совершенствованию
мер воздействия региональных органов управления, направлен-
ные на перераспределение неэффективно используемых земель
сельскохозяйственного назначения. > • ...

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений между владельцами и пользователями зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Объектом исследования выступили участники земельных отноше-
ний в аграрном секторе экономики Ставропольского края.

Теоретической и методологической основой исследования явились
работы отечественных и зарубежных экономистов по проблемам от-
ношений землевладения и землепользования, законодательные и нор-
мативные акты правительственных органов федерального и регио-
нального уровней по вопросам использования земель сельскохозяй-
ственного назначения.,

Информационную базу исследования составили данные официаль-
ной статистической отчетности Государственного комитета статисти-
ки РФ и Ставропольского края, Министерства сельского хозяйства
Ставропольского края, материалы отдельных сельскохозяйственных
предприятий, данные, собранные лично автором.

При определении основных концептуальных положений и выво-
дов диссертационного исследования автор использовал абстрактно-
логический, экономико-статистический, монографический, корре-
ляционный и другие методы экономического анализа.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосно-
вании предложений по совершенствованию организационно-эконо-
мического механизма землевладения и землепользования в сельском
хозяйстве. К числу положений диссертационного исследования, со-
держащих элементы научного вклада, можно отнести следующие:

— в авторской интерпретации представлено понятие организаци-
онно-экономического механизма землевладения и землеполь-



зования как совокупности системы управления земельными от-
ношениями и методов экономического воздействия данной си-
стемы на развитие земельных отношений, воздействующих на
интересы и мотивационные побуждения субъектов земельных
отношений с целью обеспечения их стабильной и эффектив-
ной деятельности; а также уточнены определения земельного
оборота и перераспределения сельхозземель, что позволило обо-
сновать неприемлемость их отождествления;

— уточнена система показателей, характеризующих эффективность
использования земель сельскохозяйственного назначения, с
учетом экономических, технологических, социальных и эко-
логических критериев, предложено использование характерис-
тик, отражающих условия землевладения и землепользования,
что позволит придать оценке эффективности земельных отно-
шений комплексный характер;

— уточнены функции административного регулирования земель-
ных отношений путем устранения дублирования функций эко-
логического и технологического контроля и установления фор-
мы государственной отчетности органов государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними
по сделкам с долями в праве общей собственности и участка-
ми земель сельскохозяйственного назначения;

— разработана методика моделирования оптимальных размеров
арендной платы за землю сельхозназначения, основанная на
формировании взаимосвязи между величиной арендной платы
и эффективностью использования земельного участка, приме-
нение которой будет способствовать обеспечению взаимной
выгоды участников арендных отношений и перераспределению
на рыночной основе земель от менее эффективных пользовате-
лей к более эффективным;

— предложен комплекс мер государственного регулирования, на-
правленный на перераспределение неэффективно используемых
земель, вплоть до изъятия их в государственную собственность,
что позволит сохранить плодородные свойства земель, усилить
функцию государственного контроля над их использованием и
повысить эффективность процессов землепользования.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что содержащиеся в нем теоретические и методологические
разработки, выводы и практические рекомендации могут быть ис-
пользованы в определении условий договоров аренды земельных паев
и участков; доработке нормативных документов, регулирующих земле-
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владение и землепользование в сельском хозяйстве; для уточнения
функций и методов государственного управления земельными отно-
шениями на уровне региона.

Непосредственно практическое значение имеют разработанные в
ходе исследования: методика моделирования оптимальных размеров
арендной платы за землю; предложения по совершенствованию ры-
ночного механизма и государственного регулирования землевладения
и землепользования.

Материалы диссертации могут быть использованы в практической
деятельности землевладельцев и землепользователей Ставропольско-
го края, государственными органами управления регионального уровня
для уточнения функций и совершенствования форм регулирования
земельных отношений, а также служить методической основой для
проведения последующих теоретических и прикладных исследований
в этой области.

Результаты исследования могут быть использованы в процессе препо-
давания в вузах и колледжах учебных курсов «Аграрная политика госу-
дарства», «Экономика сельского хозяйства», «Экономический анализ».

Апробация работы. Основные теоретические и практические выводы
и предложения исследования докладывались и обсуждались на научно-
практических конференциях ФГОУ ВГЮ Ставропольского государ-
ственного аграрного университета (г. Ставрополь, 2003—2005 гг.); на
международных научно-практических конференциях Воронежского го-
сударственного педагогического университета (г. Воронеж, 2004—2005 гг.);
на Всероссийской научно-практической конференции Пензенской го-
сударственной сельскохозяйственной академии (г. Пенза, 2005 г.).

По теме диссертационного исследования автором опубликовано
14 научных работ общим объемом 3,12 п. л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов и предложений, списка литературы, приложений. Ра-
бота изложена на 190 страницах машинописного текста, включает
28 таблиц, 7 рисунков, 13 приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, фор-
мулируются цели и задачи исследования, научная новизна и практи-
ческая значимость работы, определяются предмет, объект и методо-
логические основы исследования.

В первой главе «Теоретические основы организационно-экономи-
ческого механизма землевладения и землепользования в Сельском хо-
зяйстве» обобщены труды ученых по проблематике формирования
отношений землевладения и землепользования; раскрыта теоретичес-
кая сущность земельных отношений и организационно-экономичес-

7



кого механизма землевладения и землепользования, в авторской ин-
терпретации сформулированы понятия организационно-экономичес-
кого механизма землевладения и землепользования, земельного обо-
рота и перераспределения земель; определены критерии и показатели
эффективности землевладения и землепользования, уточнены пока-
затели экономической, технологической, социальной и экологичес-
кой эффективности использования земли.

Во второй главе «Состояние и развитие землевладения и земле-
пользования в региональной аграрной системе» исследованы основ-
ные формы владения, распоряжения и пользования земельными до-
лями и участками; определены наиболее эффективные формы земле-
пользования в сельском хозяйстве Ставропольского края, выявлены
факторы, сдерживающие развитие земельного оборота.

В третьей главе «Совершенствование организационно-экономичес-
кого механизма землевладения и землепользования» обобщен опыт
зарубежных стран в регулировании земельных отношений и возмож-
ность его использования в России; определены направления совер-
шенствования компонентов организационно-экономического механиз-
ма землевладения и землепользования; предложена методика модели-
рования величины арендной платы за землю; разработан комплекс
мер по развитию государственного регулирования перераспределения
сельхозугодий между землевладельцами и землепользователями.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Ключевым моментом проводимой в России земельной реформы стало
построение организационно-экономического механизма землевладения
и землепользования, основанного на многообразии форм собственнос-
ти на землю, что в перспективе должно было сформировать условия
для реализации концепции многоукладного сельского хозяйства.

Организационно-экономический механизм землевладения и зем-
лепользования представляет собой совокупность системы управления
земельными отношениями и методов экономического воздействия
данной системы на развитие земельных отношений, воздействующих
на интересы и мотивационные побуждения субъектов земельных от-
ношений с целью обеспечения их эффективной деятельности.

Созданный в ходе реформы организационно-экономический ме-
ханизм включил в себя земельное законодательство, государствен-
ный земельный контроль и мониторинг земель, государственный эко-
логический и технологический надзор, землеустроительное обеспече-
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ние, ценообразование на земли сельскохозяйственного назначения,
налогообложение, регулирование финансово-кредитных отношений
и сделок с землей. Однако он должным образом не стимулирует ре-
шения вопросов оптимизации организационно-хозяйственных форм
землепользования, совершенствования экономических условий хо-
зяйствования на земле, повышения технологического уровня земле-
делия. Рынок земли не развит, не обеспечивается повышение эффек-
тивности использования земли. Большинство земель находится в арен-
дной форме использования, но институт формирования арендной платы
не получил должного развития. Аналогична ситуация и с ипотекой
земель, с залоговыми платежами. В России не развита система эконо-
мического стимулирования рационального использования земли, ком-
пенсирования средств, затраченных на улучшение качества земель и их
охрану, неэффективен государственный контроль за целевым исполь-
зованием земель. Во многих регионах до сих пор не решены проблемы
реализации прав по распоряжению земельными долями, перехода зе-
мель к эффективным собственникам, использования экономическо-
го потенциала земли как источника инвестиций и финансирования
землеустроительных работ.

В ходе реформы не был окончательно разработан понятийно-катего-
риальный аппарат земельных отношений, в частности не были одно-
значно сформулированы понятия земельного оборота и перераспределе-
ния земель сельскохозяйственного назначения. В диссертации нами пред-
лагается определение земельного оборота как совокупности всех
непротиворечащих закону сделок рыночной составляющей процесса пе-
рераспределения земли, связанных с добровольной и взаимовыгодной
переуступкой земли одним землепользователем (землевладельцем) дру-
гому. Под перераспределением земель, по нашему мнению, следует по-
нимать административное или экономическое изменение формы владе-
ния или пользования данной землей в процессе образования, корректи-
ровки и государственного регулирования вторичного распределения,
происходящее среди непосредственных собственников и пользователей.

Основной целью земельной реформы был переход к многообразию
форм собственности на землю, создание условий для развития многоук-
ладного сельского хозяйства. В результате приватизации 117 млн га сель-
скохозяйственных угодий 12 млн фаждан России стали владельцами
земельных паев. В Ставропольском крае гражданам было передано более
60 % всех сельскохозяйственных земель. 30,8 % земель находится в госу-
дарственной и муниципальной собственности; 3,35 % — крестьянских
(фермерских) хозяйств; 1,14 % —личных подсобных хозяйств (табл. 1).
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Таблица 1 - Собственники земель сельскохозяйственного назначения

Категории собственников

Государственная

и муниципальная собственность

Граждане, всего

их них

владельцы земельных долей,

крестьянские (фермерские)

хозяйства без образования

юридического лица

личные подсобные хозяйства

прочие

Юридические лица, всего

из них

сельскохозяйственные

предприятия

крестьянские (фермерские)

хозяйства с образованием

юридического лица

Итого

2000

тыс. га

1825,0

3950,8

3769,3

162,5

11.1

7,9

217,9

88,4

129,5

5993,7

уд. вес,
%

30,45

65,92

62,89

2,71

0,19

0,13

3,64

1,47

2,16

100

2001

тыс. га

1859,4

3941,9

3748,8

173,6

11,2

8,3

214,1

91,4

122,7

6015,4

уд. вес,
%

28,10

65,63

62,32

2,89

0,18

0,14

3,56

1,52

2,04

100

2002

тыс. га

1950,2

3950,5

3735,1

195.1

11,4

8,9

206,6

91,8 .

114,8

6107,3.

УД. вес,

%

29,48

64,69

61,16

3,19

0,19

0,16

3,38

1,50

1,76

100

2003

тыс. га

1957,0

4022,0

3721,0

204,3

69,4

21.1

202,2

93,4

108,8

6112,3

уд. вес,
%

32,02

65,80

60,88

3,34

1,14

0,34

3,31

1,53

1,88

100

. . 2004 ;'

тыс. га

1950,5

4029,9

' 3727,1

205,0

69,4

22,1

200,8

92,9

107,8

6112,2

уд. вес,
%

30,78

65,93

60,98

3,35 ,

1,14..

035 -:

3,29 •

1,52"

1,78

100



Создание многообразия форм земельной собственности практи-
чески не изменило характер использования земель и состав основных
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В Ставропольском крае
более 94 % распорядившихся собственников земельных долей переда-
ли их на условиях аренды сельскохозяйственным организациям, в
результате приватизации которых эти доли были получены; 3 % —
получили участок в счет земельной доли для организации крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств; 1,8 % — передали земельную долю в
уставный (складочный) капитал; 0,1 % собственников использовали
земельную долю для расширения личных подсобных хозяйств (табл. 2).

Большая часть земель в регионе используется на правах аренды.
Основными пользователями земель являются сельскохозяйственные
организации различных организационно-правовых форм, основанные
на частной и коллективно-долевой собственности. Они обрабатывают
73,8 % используемых угодий. Государственные организации и муни-
ципалитеты используют 4,5 % земель, крестьянские (фермерские)
хозяйства — 10,9 %, личные подсобные хозяйства— 6,9 %. Значи-
тельная часть арендуемых земель находится в собственности лиц, непо-
средственно не связанных с сельским хозяйством (пенсионеры, ра-
ботники социальной сферы).

Отделение собственности на землю от функций управления и конт-
роля является характерной чертой сельского хозяйства региона. В обсле-
дованных хозяйствах трех типичных районов Ставропольского края
удельный вес собственников земельных долей, непосредственно рабо-
тающих в хозяйстве, составляет 24—27 %; пенсионеров — 19 %; работ-
ников социальной сферы села — 21—24 %; прочих — 30-35 % (табл. 3).

Доля работающих в хозяйствах собственников земельных долей
имеет тенденцию уменьшения из-за ухода работников на заслужен-
ный отдых и увольнения. Развитие этого процесса приводит к отчуж-
дению непосредственно занятых в производстве работников от зе-
мельной собственности, снижению их мотивации к производитель-
ному труду.

Исследования выявили зависимость эффективности использова-
ния земли от площади сельскохозяйственных угодий (табл. 4). Наи-
большую величину прибыли на единицу земельной площади имеют
хозяйства площадью свыше 20 тыс. га (711,3 руб./га), наименьшую —
хозяйства площадью до 5 тыс. га (198,9 руб./га). Обратную зависи-
мость имеет показатель кредиторской задолженности. Это подтверж-
дает вывод о целесообразности сохранения крупных размеров земле-
пользования.
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Таблица 2 - Пользователи земель сельскохозяйственного назначения

Категории .

пользователей

Сельскохозяйственные

организации частной

и коллективно-долевой

форм собственности

Государственные

предприятия

Граждане

в т.ч.

крестьянские

(фермерские) хозяйства

личные подсобные

хозяйства

Всего

Сельско-
хозяйст-
венные
угодья,

тыс. га

4626,0

248,8

869,5

550,8

318,7

6010,3

2001-

в т.ч. исполь-
зуется на праве

аренды
(у собственни-

ков долей)

тыс. га

3216,0

7,1

110,1

110,1

3401,3

%

694

2,9

12,7

20,0

_.

56,6

2002

Сельско-
хозяйст-
венные
угодья,

тыс. га

4559,7

233,0

9374

598,7

338,8

6032,9

в т.ч. исполь-
зуется на праве

аренды
(у собственни-

ков долей)

тыс. га

3121,9

7,1

142,9

142,9

_

3356,0

%

684

3,0

15,2

23,9

55,6

2003

Сельско-
хозяйст-
венные
угодья,

тыс. га

4522,7

281,0

1028,4

642,6

385,8

6057,3

в т.ч. исполь-
зуется на праве

аренды
(у собственни-

ков долей) :

тыс. га

3069,7

—

197,9

147,9

50,0

3267,6

%

67,9

_

19,2

23,0

13,0

53,9

2004

Сельско-
хозяйст-
венные
угодья,

тыс. га

4465,3

2714

1076,3

660,1

416,2

6044,9

в т.ч. исполь-
зуется на праве

аренды
(у собственни-

ков долей)

тыс. га

2950,3

. __

192,0

173,0

19,0

3142,3

%

66,1

17,8

26,2

4,6

52,0



Таблица 3 ~ Структура собственников земельных долей
в сельскохозяйственных предприятиях Ставропольского края, %

Административный
район

Красногвардейский
Ипатовский
Новоалександровский

Число
обследо-
ванных

хозяйств

6

7

9

Собственников земельных долей
в среднем на одно хозяйство

всего,
чел.

580

545

760

в том числе

работники
хозяйства

27,0
25,0
24,0

пенсио-
неры

19,0
19,0
19,0

работники
социальной
сферы села

24,0
21,0
22,0

прочие

30,0
35,0
34,0

Таблица 4 — Зависимость эффективности использования земли
от размеров землепользования

Группы сельско-
хозяйственных

организаций
. по площади
сельскохозяйст-

венных земель, га

1000-5000

5000-10000

10000-15000

15000-20000
свыше 20000

Всего

Количество
сельско-

хозяйственных
организаций

58

71

47

26

47

249

Средний
размер площади

сельско-
хозяйственных

угодий, га

2653,64
7235,24
11596,96
17570,73
30753,28

13961,97

Средний
размер

прибыли,
руб./га

198,98
328,02
488,66
613,87
711,33

468,17

Средний
размер кре-
диторской
задолжен-

ности,
руб./га

4100,16
1211,36
973,99
617,56
500,42
1480,70

Корреляционно регрессионный анализ зависимости выхода вало-
вой продукции сельского хозяйства от величины производственных
затрат, стоимости основных средств и затрат труда на 100 га сельско-
хозяйственных угодий выявил прямую и тесную связь между изучае-
мыми показателями. Наиболее существенное влияние на результатив-
ный признак оказывают величина производственных затрат (коэф-
фициент регрессии 0,43) и фондооснащенность (коэффициент
регрессии 0,36).

13



Как показал анализ, задействовать эти факторы для повышения
эффективности использования земли могут, не все хозяйства края.
Около 20 % обследованных хозяйств региона имеют неудовлетвори-
тельное финансовое состояние. Их кредиторская задолженность зна-
чительно превышает выручку и в 3 и более раза — прибыль. Остро
ощущается недостаток оборотных средств; валовая продукция на 1 га
угодий составляет 2,97 тыс. руб., что в 1,7 раза ниже, чем в среднем
по краю, и в 3,3 раза ниже уровня, достигнутого передовыми хозяй-
ствами. Часть земель в экономически слабых хозяйствах не использу-
ется, утрачивая свои плодородные и производственные качества, соз-
давая серьезные экологические и социальные проблемы.

По данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского
края в 2005 году площадь сельскохозяйственных угодий, не исполь-
зуемых сельскохозяйственными организациями, составила 113,7 тыс.
га, увеличившись по сравнению с 2003 г. на 66,9 % (табл. 5). Таким
образом, действующий организационно-экономический механизм не
решает проблему более полного и эффективного использования зем-
ли, не стимулирует переход земель к более эффективным пользова-
телям и собственникам. ;

Факторами, сдерживающими развитие оборота земли, являются
сложность существующего механизма купли-продажи земель и их юри-
дического оформления, отсутствие института рыночной цены на зем-
лю, а также низкий уровень арендной платы за использование земли.

В хозяйствах Ставропольского края величина арендной платы уста-
навливается на договорной основе, как правило, по фиксированной
ставке в натуре. Арендная плата в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах обычно выше, чем в сельскохозяйственных организациях. Сред-
няя величина арендной платы равна 2140,6 руб. за 1 га и колеблется от
350 руб. до 7500 руб., размах вариации составляет 7150 руб./га. Иссле-
дованиями выявлено, что уровень арендной платы и спрос на землю
определяются ее качеством. Рассчитанный по материалам хозяйств ре-
гиона коэффициент корреляции кадастровой цены земли и арендной
платы за нее составляет 0,9.

Рынок сельскохозяйственных земель в регионе не развит, рыноч-
ные цены на землю не сложились. Сопоставление величины арендной
платы с кадастровой ценой убеждает, что арендная форма землеполь-
зования является более выгодной, чем приобретение земель в соб-
ственность. Период достижения суммой арендной платы выкупной
цены земельной доли столь значителен, что приобретение земель в
собственность экономически не оправдано (табл. 6).
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Таблица 5 - Землепользование сельскохозяйственных организаций Ставропольского края, га

Общая земельная

площадь

в том числе:

всего сельско-

хозяйственных

угодий

из них:
пашня

сенокосы

в том числе

улучшенные

сенокосы

пастбища
(без оленьих)

в том числе
улучшенные
пастбища

многолетние

насаждения

залежи

2003

Всего
земли

4045722

3806699

2818517

60128

5726

908401

83313

14825

4828

из нее

исполь-
зуется
орга-

низацией

3814568

3643490

2713792

56947

5726

854239

79924

14134

4378

передано
в поль-
зование
другим
лицам

114868

106828

67816

1821

36599

1876

592
-

не ис-
поль-
зуется

106126

56381

36909

1360

17563

1513

99

450

2004

Всего
земли

4097361

3840622

2826344

65885

11668

928139

147138

14896

6134

из нее

исполь-
зуется
орга-

низацией

3875430

3683201

2709866

61334

11480

892794

134639

14046

5442

передано
в поль-
зование
другим
лицам

104037

97398

78326

3702

38

14715

5556

631
-

не ис-
поль-
зуется

109722

60620

38849

849

150

20538

6940

211
692

2005

Всего
земли

4473284

4175522

2973104

65030

4039

1113094

32258

14960

9334

из нее

исполь-
зуется

органи-
зацией

4232794

4011519

2857489

60862

3974

1070408

32258

14831

7929

передано
в поль-
зование
другим
лицам

7964

4786

2984

- •

1794

8
-

не ис-
поль-
зуется

177116

113722

80549

3355

65

28326

87

1405



Таблица 6 - Арендная плата и кадастровая цена земли
в сельскохозяйственных органюациях Ставропольского края

Наименование
сельскохозяйственного

предприятия

СПК им. М. Горького

СПК «Янкульский»

СПК (к-з) Красноярский

ООО «АПК Куршава»

СПК «Загорский»

СПК «Вперед»»

СПК «Путь Ленина»

СПК «Родина»

СПК «Нагутский»

Площадь земель
. сельско-

хозяйственного
назначения,

га

14872,2

29384,4

7183

13161,7

' ' 11377,6

8821,2

21662,6

9195,7

6360,4

Площадь
земельной

доли,
га

13,4

20,6

И

14,5

9,6

16,5

18

10,7

9,6

Кадастровая цена земель.
сельскохозяйственного

назначения,
тыс. руб.

за
1 земельную

долю

286,8

206

•- 271,7

340,8 " : '

278,4

151,8

219,6

388,4

233,3

всего

318309,5

293844 .

177420,1

309345,3

329950,4

81155 ;

264283,7

333795,3

154571

Выплаченная годовая
арендная плата,

тыс. руб.

за
1 земельную
• долю

1

1,4

1/.

0,8

2

0,7

0,5

0,8

1,1

всего

646

1103,2

480

302,4

1684

240,8

422,5

599,2

355,3

Период
достижения

суммой арендной
платы выкупной
цены земельной

доли, лет

492,7

266,4
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Проведенные исследования позволили определить направления со-
вершенствования элементов организационно-экономического меха-
низма землевладения и землепользования, ориентированные на по-
вышение эффективности использования земли.

Одним из них является уточнение функций административного
регулирования земельных отношений. Необходимо устранить дуб-
лирование функций экологического и технологического контроля
использования и воспроизводства земли, которые в настоящее время
выполняют Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования и Федеральная служба по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору. В то же время функция учета количества
и характеристик сделок с землей исполняется не в полном объеме.
Информация по сделкам собирается частично, а по наиболее ак-
тивным сделкам с земельными долями статистика вообще не ве-
дется.

Для формирования системы рыночной информации в работе пред-
лагается установить формы государственной отчетности органов госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ними по сделкам с долями в праве общей собственности и участками
сельскохозяйственных земель; осуществлять подготовку открытых
обзоров об уровне рыночных цен на землю. В целях защиты угодий от
изъятия из оборота и неэффективного использования необходимо
активизировать регулирующее воздействие региональных органов уп-
равления.

По отношению к неэффективным землепользователям могут быть
применены такие меры, как привлечение внешнего инвестора, реор-
ганизация экономически отсталого хозяйства и присоединение его к
сильному.

Отказ традиционных пользователей от части земли требует про-
граммы консервации земель, ранее переданных в частную собствен-
ность. В отдельных случаях возможно изъятие таких неиспользуемых
земель в государственную собственность. Несмотря на прекращение
поступления земельного налога в бюджет, эта мера позволит сохра-
нить естественные плодородные качества земель и функцию государ-
ственного контроля над их использованием. По мере изменения спро-
са на землю ранее неиспользованные земли могут вновь перейти в
частную собственность.

Стимулированию эффективного использования земель будет спо-
собствовать применение более обоснованного подхода к определе-
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нию величины арендной платы. Величина арендной платы должна
отражать эффективность использования земли и удовлетворять ин-
тересам ее собственников и арендаторов. Этим условиям, по наше-
му мнению, удовлетворяет методика, по которой арендная плата
складывается из двух частей: гарантированной минимальной опла-
ты и доли от урожая. В общем виде ее можно представить следую-
щим образом:

где Р — арендная плата за использование 1 га земли;
А — размер минимальной фиксированной выплаты за исполь-

зование 1 га земли;
а — ставка платежа за использование 1 га, %;
В — фактический выход продукции, ц/га.

Рассчитанная по предложенной методике арендная плата будет
представлять собой долю от урожая, но не менее фиксированной
нижней границы цены. При ее применении собственник земельной
доли получает гарантии минимального уровня ее доходности и в то
же время становится стороной, заинтересованной в эффективном
использовании земли. Это должно способствовать перераспределе-
нию земель от менее эффективных пользователей к более эффек-
тивным.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В ходе земельной реформы в России была осуществлена идея
создания многообразия форм собственности на землю, создан
организационно-экономический механизм земельных отноше-
ний. Но по ряду причин в настоящее время данный механизм в
должной мере не стимулирует рациональное и эффективное
использование и охрану земельных ресурсов.

2. Одной из причин низкой эффективности механизма землевла-
дения и землепользования явилось то, что понятийно-катего-
риальный аппарат земельных отношений не был окончательно
разработан, и многие понятия требовали уточнения. В результа-
те проведенных в работе исследований были сформулированы
уточненные определения организационно-экономического ме-
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ханизма землевладения и землепользования, земельного оборо-
та и перераспределения сельхозземель.
Понимание эффективности как сопоставления результатов с
затратами ресурсов не позволяло придать комплексный харак-
тер оценке эффективности земельных отношений. В работе уточ-
нена система показателей эффективности землепользования с
учетом экономических, технологических, социальных и эко-
логических критериев, предложено использование характерис-
тик условий землевладения и землепользования.
Существенным недостатком механизма земельных отношений
является дублирование ряда функций административного регу-
лирования различными органами исполнительной власти. Это
является препятствием для выявления развивающихся тенден-
ций, замедляет развитие земельных отношений. В связи с этим
предлагается осуществлять функцию учета перераспределения
земельных долей и возложить ее на Управление Федерального
агентства земельного кадастра Ставропольского края.
В настоящее время основными собственниками сельхозземель в
Ставропольском крае являются граждане. Доля государства ос-
тается существенной и составляет около 1/3 сельскохозяйствен-
ных угодий. Юридические лица являются собственниками не-
значительной части земель сельскохозяйственного назначения,
более половины из них — фермеры.

Основными пользователями земель в регионе являются: круп-
ные сельхозорганизации; КФХ; ЛПХ; хозяйственные товари-
щества и общества, производственные кооперативы, иные ком-
мерческие организации; государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия; некоммерческие организации, в том числе
потребительские кооперативы.
В ходе распределения земельных долей значительная часть зе-
мель региона оказалась в собственности лиц, непосредственно
не связанных с сельхозпроизводством. Это приводит к отчуж-
дению работников сельхозпредприятий от земельной собствен-
ности. Возможным решением проблемы предлагается заключе-
ние сельхозпредприятиями договоров аренды с собственника-
ми земельных долей, не имеющими возможности рационально
и эффективно использовать их самостоятельно, на срок от 5
до 15 лет с выкупом хозяйствами земельных долей по истече-
нии сроков аренды.
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8." В структуре сделок с сельскохозяйственными землями в Став-
ропольском крае преобладают аренда (60,4 %), купля-продажа
(19,9 %), наследование (16,4 %). Надолю прочих сделок прихо-

. , дится незначительный удельный вес. Структура сделок в тече-
ние всего рассматриваемого периода остается неизменной, что
позволяет говорить о неразвитости оборота сельхозземель.

9. Продажа частных сельхозземель разрешена, но количество сде-
лок по этой категории земель незначительно. Это связано со
сложностью существующего механизма купли-продажи, нераз-
витостью института ценообразования. Оценка качественных ха-
рактеристик земель не соответствует их реальной продуктив-
ности. В связи с этим кадастровую оценку сельхозземель пред-
лагается проводить с периодичностью 10—15 лет силами
, государственных органов (при обеспечении контроля со сторо-
ны Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния и мониторинга со стороны Федерального агентства кадаст-
ра объектов недвижимости).

10. Наиболее распространенной формой перераспределения земель
является аренда, но арендные платежи за использование земель
несравнимо ниже затрат на выкуп земельной доли у ее соб-
ственника, что не дает развиваться земельному обороту. В ходе
исследования разработана методика моделирования оптималь-
ных размеров арендной платы, основанная на формировании
взаимосвязи между ее величиной и эффективностью использо-
вания земельного участка, что будет способствовать обеспече-

":•• нию взаимной выгоды участников арендных отношений и пе-
рераспределению земель от менее эффективных пользователей
к более эффективным.

11. Проведенная группировка 249 сельхозорганизаций региона по
площади земель, прибыли (убытку) и размеру кредиторской

. задолженности показала, что часть хозяйств (19,7 %) не в
состоянии обеспечить эффективное землепользование, что соз-
дает проблемы экономического и социального характера. В ра-
боте предложен комплекс мер государственного регулирова-
ния, направленный на перераспределение неэффективно ис-
пользуемых земель, вплоть до изъятия их в государственную
собственность, что позволит сохранить плодородные свойства

1 земель, усилить функцию государственного контроля над их
использованием и повысить эффективность процессов земле-
пользования.
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