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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из наиболее острых проблем раз

вития сельского хозяйства России остаются вопросы земельных отношений. За го

ды земельной реформы в стране произошли значительные структурные изменения 

в форме земельной собственности, землевладения и землепользования, осуществ

лена приватизация земли, большая часть сельскохозяйственных угодий бывших 

колхозов и совхозов передана в частную собственность, провозглашено право на 

создание крестьянских (фермерских) хозяйств и частных сельскохозяйственных ор

ганизаций. Все эти изменения в условиях многоукладной экономики привели к 

значительным негативным последствиям в использовании земельных угодий, в ча

стности, сельскохозяйственных угодий, что сказалось на снижении почвенного 

плодородия, деградации части земель. 

Попыткой решить эти проблемы было принятие Земельного кодекса РФ и 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», на

правленных на формирование базовых условий земельного оборота в стране. Тем 

не менее, земельный рынок в России находится в начальной стадии. Этот процесс 

тормозят отсутствие полноценного земельного кадастра, сложности формирования 

механизма рыночной оценки земли. До сих пор не решены основные проблемы 

между землевладельцами и землепользователями, в частности, арендаторами. Кто 

должен платить земельный налог государству и какова сумма арендной платы, уп

лачиваемая за пользование земельным участком. Поэтому рассмотрение вопросов 

повышение эффективности воспроизводства сельскохозяйственных угодий в кре

стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах приобретает особую ак

туальность. 

Степень научной разработанности темы. Поскольку земля всегда была, 

есть и будет главным фактором жизнеобеспечения населения любого государства 

продовольствием, то проблема эффективного воспроизводства земельных ресурсов 

вообще, и в сельскохозяйственном производстве - в частности, активно обсуждает-
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ся уже на протяжении многих веков в рамках различных экономических теорий, 

течений и школ. 

Начиная с основоположника английской политической экономики У. Петти, 

во всех классических экономических учениях в той или иной степени рассматрива

лись вопросы земельных отношений. Наибольшее внимание уделялось земельной 

ренте, а также месту и роли сельскохозяйственного производства в экономической 

сфере (У. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс). 

Анализу теоретических, методологических и практических проблем эконо

мической оценки земельного фонда и земельных отношений с разных сторон и по

зиций посвящены работы российских ученых С.Н. Андрианова, В.Р. Боева, 

И.Н. Буздалова, М.И. Булычева, В.А. Кундиус, М.А. Гендельмапа, М.Д. Спектора, 

А.К Габова, Р.С. Добрынина, А.Н. Каштанова, И. В. Курцева, А.В. Кряхтунова, 

Ю.А. Лютых, А.К. Михальченко, А.А. Михальченко, Ю.М. Рогатнева, В.В. Печен-

киной, Н.В. Вернигор, A.M. Зубахина, Ю.Н. Лукина, А.Т. Стадника, П.М. Першу-

кевича, А.Э. Сагайдака, А.С. Миндрина, Д.А. Ламерта, СИ. Носова, А.В. Чаяно

ва и др. 

Исследованиями непосредственно эффективности крестьянских (фермер

ских) хозяйств занимались Е.А. Безверхая, В.И. Катаев, А.В. Кряхтунов, О.В. Шу

макова, Б. Фостер, а также коллективы Дальневосточного и Сибирского отде

лений РАСХ. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного иссле

дования является разработка основных направлений эффективного воспроизвод

ства сельскохозяйственных угодий, необходимых для предупреждения и ликви

дации деградированных земель, восстановления утраченного плодородия почв, 

превращения земли в важный фактор экономического роста сельского хозяйства. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

- определить прямой и косвенный ущербы; 

- осуществить экономическую оценку эродированных сельскохозяйственных 

земель; 
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- оценить эффективность затрат на реализацию комплекса мероприятий по 

предотвращению эрозии сельхозугодий; 

- определить размер арендной платы при внутрихозяйственной аренде кол

лективно-долевой собственности на землю; 

- провести анализ системы земельных платежей; 

- определить величину ренты и земельного налога, направленных на по

вышение и восстановление плодородия деградированных земель, расширение 

сельскохозяйственного производства и внедрение результатов НТП. 

Теоретической и методической основой диссертационной работы явились 

труды отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами эффек

тивности воспроизводства сельскохозяйственных земель. 

Информационной базой исследования послужили материалы органов стати

стики: Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, данные Феде

ральной службы государственной статистики РФ, материалы собственных исследо

ваний и нормативно-правовые акты. 

В процессе исследования и разработки основных направлений решения про

блемы использовались монографический, абстрактно-логический, статистико-

экономический, исторический и расчетно-конструктивный методы. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования являются эконо

мические процессы сельскохозяйственного воспроизводства, связанные с развити

ем земельных отношений, основанных на использовании земельной ренты. 

В качестве предмета исследования рассматриваются закономерности и тен

денции образования, распределения, потребления и использования земельной рен

ты, направленной на эффективное воспроизводство сельскохозяйственных угодий. 

Объект наблюдения - крестьянские (фермерские) хозяйства и личные под

собные хозяйства Новосибирской области. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

п. 15.36 «Исследование особенностей воспроизводственного процесса в сельском 
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хозяйстве» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (эконо

мические науки). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- на основании данных степени эродированное™ сельскохозяйственных уго

дий определены прямой и косвенный ущербы через затраты на восстановление ут

раченного плодородия и снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 

позволяющий разработать комплекс противоэрозионных мероприятий; 

- осуществлена экономическая оценка эффективности затрат на реализацию 

комплекса противоэрозионных мероприятий на основе качественной оценки эро

дированных сельскохозяйственных угодий, которая в отличие от существующих 

направлена на выявление выведенных из оборота сельскохозяйственных угодий с 

целью их возврата в оборот; 

- дополнена методика определения размера арендной платы, заключающаяся в 

её увеличении на 5 % в зависимости от размера земельного налога при внутрихо

зяйственной аренде земель, находящихся в коллективно-долевой собственности, 

что обеспечит дополнительно собственника земли денежными средствами, необхо

димыми для внесения удобрений, охраны земель, а также сохранения плодородия 

почв; 

- предложено увеличить удельный вес земельного налога в ренте, в отличие от 

существующего, с 9,9 до 25 %, а в кадастровой стоимости земли с 0,30 до 0,76 %, что 

обеспечит уменьшение срока окупаемости комплекса противоэрозионных меро

приятий, улучшение, восстановление утраченного плодородия деградированной 

почвы, внедрение результатов научно-технического прогресса. Это позволит уве

личить вложения средств на сохранение качества сельскохозяйственных угодий. 

Практическая значимость. На основе обобщения и практической оценки 

позиций различных авторов в диссертационной работе определены место и роль 

земельных отношений в Новосибирской области; проведена оценка современного 

состояния использования сельскохозяйственных земель; определены перспектив

ные направления дальнейшего развития земельных отношений; даны рекоменда-
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ции по повышению эффективности воспроизводства сельскохозяйственных земель 

в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Практическая зна

чимость работы заключается в том, что применение предлагаемых направлений 

развития земельных отношений способствует эффективному воспроизводству 

сельскохозяйственных земель в крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйствах. Намеченные в работе методические подходы к анализу современного 

состояния земельных отношений позволяют правильно сформулировать цели от

дельных сельскохозяйственных предприятий и выбрать наиболее рациональную 

стратегию и тактику поведения на потребительском рынке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- на основании данных степени эродированное™ сельскохозяйственных уго

дий определение прямого и косвенного ущербов через затраты на восстановление 

утраченного плодородия и снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 

позволяющий разработать комплекс противоэрозионных мероприятий; 

- экономическая оценка эффективности затрат на реализацию комплекса про

тивоэрозионных мероприятий по предотвращению деградации сельскохозяйствен

ных угодий на основе качественной оценки эродированных сельскохозяйственных 

земель, которая в отличие от существующих направлена на выявление выведенных 

из оборота сельскохозяйственных угодий (табл. 1); 

- определение размера арендной платы при внутрихозяйственной аренде зе

мель коллективно-долевой собственности; 

- формирование величины земельного налога, ренты и их эффективное ис

пользование, что в отличие от существующих обеспечивает улучшение, восстанов

ление утраченного плодородия деградированной почвы и внедрение результатов 

научно-технического прогресса землепользователей. Это позволит приумножить 

средства на сохранение качества сельскохозяйственных земель (табл. 2, 3). 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена 

в соответствии с планом научно-исследовательской работы 01.200.13913 государ

ственного аграрного университета. Автор является исполнителем научных разрабо

ток по теме «Повышение эффективности воспроизводства сельскохозяйственных 
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угодий в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах (на материа

лах Новосибирской области)». 

Результаты исследования доложены на Всероссийской студенческой научной 

конференции «Студенческая наука - взгляд в будущее» (Красноярск, 2006); на 

Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию осно

вания АО Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина (Астана, 

2007); на научно-методической конференции «Социально-экономический меха

низм развития сельскохозяйственных предприятий» (Новосибирск, 2008). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы представлены в 

12 научных работах общим объёмом 2,1 п.л., в том числе статья в рекомендованном 

ВАК издании объемом 0,3 п.л. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы

водов и предложений, списка литературы, включающего 173 источника, и 15 при

ложений. Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, включая 42 

таблицы и 3 рисунка. 

В первой главе «Теоретические основы эффективного воспроизводства 

сельскохозяйственных угодий в сельском хозяйстве» рассматриваются роль и 

значение земли в сельском хозяйстве, основные особенности земельных отноше

ний, дополнены условия, определяющие формирование, функционирование и раз

витие рыночных земельных отношений, проанализированы рентные платежи как 

основа эффективного использования земли. 

Во второй главе «Состояние использования сельскохозяйственных зе

мель в Новосибирской области и их качественная оценка» представлен анализ 

состояния и использования земель в Новосибирской области, состояния землеполь

зования в Черепановском районе, а также анализ результатов экономической оцен

ки земель. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

воспроизводства сельскохозяйственных угодий в крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйствах» разработаны рекомендации по определению 

размера арендной платы, проведена оценка эффективности затрат на реализацию 
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комплекса противоэрозионных мероприятий на основе качественной оценки эро

дированных сельскохозяйственных земель, определена величина земельного нало

га, ренты и их эффективное использование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Земельные ресурсы - составная часть производительных сил, национальное 

богатство общества. Наиболее целесообразное использование находящихся в 

распоряжении общества земель является важнейшей предпосылкой ускоренного 

развития всех отраслей народного хозяйства и залогом конкурентоспособности 

предприятия. В первую очередь это касается производительного использования 

сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственном производстве. 

Организация рационального высокоэффективного использования сельско

хозяйственных угодий - широкая комплексная проблема, которая затрагивает ин

тересы, по существу, всех отраслей хозяйства, все виды человеческой деятельно

сти. 

Опыт показывает, особенно в последние годы, что состояние земельных от

ношений, их приспособление к реальным современным условиям играет значи

тельную роль в развитии сельскохозяйственного производства в России. Совре

менное состояние земельных отношений требует разработки комплекса мероприя

тий и инструментов для их регулирования. 

На наш взгляд, будущее сельского хозяйства России зависит от проводимой 

аграрной политики, в том числе от развивающихся земельных отношений. 

Сельское хозяйство органично связано с землей и как отрасль экономики от

личается значительной спецификой. Особенности сельского хозяйства делают его 

крайне уязвимым по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, чему 

есть объективные причины. Но сельское хозяйство способно быть и высо

коэффективным, если в реальной практике и политике государства найдены соот

ветствующие механизмы, позволяющие компенсировать его естественную уязви

мость. 
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Земля является главным средством производства, поэтому основные условия, 

определяющие формирование, функционирование и развитие рыночных земельных 

отношений, особенно важны в современном мире (рис. 1). 

Природные ресурсы 

Почвен
ные 

Агро
клима

тические 

Геобо
таниче

ские 

" \ 

Экологические условия 

Гидро
логиче

ские 

Энерге
тический 

баланс 

Аграрная политика и макро
экономические условия 

Антро
поген

ные 

Техно
генные 

Организационно-
экономический механизм 

земельных отношений 

Мотивация труда и 
стимулирование 
рационального 

землепользования 

Земельное право 

Принципы: 
- платность; 

- охрана земли 

Институты регулирова
ния земельных 

отношений 

Инфраструктура 
земельного рынка 

Субъекты земельных 
отношений 

Рис. 1. Условия, определяющие формирование, функционирование и развитие ры

ночных земельных отношений 

Реализация земельных отношений основывается на единой цели, задачах и 

условиях рационального использования сельскохозяйственных угодий, базирую

щихся на органичном сочетании и взаимосвязи природных, экологических и соци

альных условий, в которых функционируют и развиваются земельные отношения. 

Нами были добавлены основные принципы земельных отношений, опреде

ляющие эффективность использования земли: 

- платность использования земли, а именно, любое её использование осуще

ствляется за плату в виде земельного налога или арендной платы; 
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- охрана земли как главного средства производства и компонента окружаю

щей среды, которая включает в себя защиту от эрозии, заболачивания, иссушения, 

загрязнения отходами производства, зарастания кустарником и лесом сельскохо

зяйственных угодий. 

Для этого необходимо было провести в ходе выполнения диссертационный 

работы анализ на примере типичного района Новосибирской области. 

Нами был выбран Черепановский район, т.к. именно он, по нашему мнению, 

является аналогом рационального землепользования и отражает ситуацию качества 

земли на единицу площади в целом в Новосибирской области. 

Проведенный анализ показал, что в Черепановском районе Новосибирской 

области имеются в наличии эродированные сельскохозяйственные земли общей 

площадью 220,7 тыс. га, из них слабоэродированных - 34,7 тыс. га, в том числе 

29,5 - пашни и 5,2 тыс. га - пастбищ; среднеэродированных - 8,9 тыс. га, в том 

числе 5,9 - пашни и 3,0 тыс. га - пастбищ, сильноэроднрованных - 1,3 тыс. га; 

потенциально опасных - 131,7 тыс. га, земли неэродированные составляют 

44,1 тыс. га, из них 30,6 - пашни, 3,0 - сенокосов и 10,5 тыс. га пастбищ. 

Нами проведен анализ материалов почвенных обследований в Черепанов

ском районе, который показывает, что огромный процент составляет прямой 

ущерб, равный 557,8 млн руб., размер косвенного ущерба гораздо меньше пря

мого - 10,8 млн руб. в ценах 2005 г. 

Для сохранения плодородия почв и рационального использования природ

ного богатства необходима реализация комплекса противоэрозионных мероприя

тий. 

В общей сумме затрат на эти мероприятия в Новосибирской области -

714553 тыс. рублей, доля Черепановского района составляет 5,2 % (37373 тыс. 

руб.), при этом основную массу денежных средств необходимо направить на реа

лизацию лугомелиоративных и гидротехнических мероприятий (15519 и 13762 

тыс. руб. соответственно). Подобная ситуация наблюдается в целом по Новоси

бирской области, т.е. на реализацию лугомелиоративных и гидротехнических ме

роприятий направляется 350231 и 124397 тыс. руб. соответственно. 
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Экономическая эффективность реализации комплекса противоэрозионпых 

мероприятий равна 47 %, срок окупаемости составляет 2,1 года, чистый доход 

равен 17626,9 тыс. руб. (табл. 1). 

Таблица 1 

Экономическая эффективность комплекса противоэрозионных мероприятий 

в Черепановском районе Новосибирской области 

Показатели 

Капитальные вложения, 
тыс. руб. 

Потери от изъятия земель 
под лесонасаждения и гид
ротехнические сооружения, 
тыс. руб. 

Ежегодные издержки, 
тыс. руб. 

- амортизация лесополос, 
гидротехнических сооруже
ний и противоэрозионной 
техники 
- затраты иа уход за насаж
дениями и гидротехниче
скими сооружениями 
- затраты на производство 
дополнительной продукции 
- удорожание по противо
эрозионной обработке почв 
Итого издержек, тыс. руб. 
Стоимость дополнительной 
продукции, тыс. руб. 
Среднегодовой предотвра
щаемый ущерб, тыс. руб. 

Чистый доход, тыс. руб. 

Рентабельность издержек, % 

Срок окупаемости капиталь
ных вложений, лет 
Коэффициент экономиче
ской эффективности 

Весь 
комп
лекс 

37373 

752,7 

457,5 

159,4 

8290,9 

6890,2 
15798 

33424,9 

129,5 

17626,9 

112 

2,12 

0,47 

В том числе мероприятия 
лесомелио
ративные 

3171 

667,9 

63,4 

31,9 

564,4 

659,7 

1544,5 

-

884,8 

134,1 

3,58 

0,28 

гидро
техничес

кие 

13762 

84,8 

316,5 

127,5 

392,9 

836,9 

2175,8 

129,5 

1338,9 

160 

9,3 

0,10 

лугоме
лиора
тивные 

15519 

-

4037,1 

4037,1 

7780,5 

-

3743,4 

93 

4,15 

0,24 

агротехни
ческие 

3374 

-

77,6 

3296,5 

6890,2 
10264,3 

21924,1 

-

11629,8 

113 

0,29 

0,18 
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Рыночная экономика изменяет роль земли и ее функционирование в новых 

условиях. Это предполагает и совершенствование механизма изъятия земельной 

ренты в бюджетный фонд. 

В настоящее время многие положения, на которых основывались земельные 

рентные платежи, не соответствуют новым экономическим реалиям. Речь идет как о 

принципах рентного обложения, так и о совокупности методов их реализации. В 

этих условиях земельные рентные платежи далеко не в полной мере отражают ре

альный объем земельной ренты. 

Невозможно немедленно создать новые земельные отношения, также нере

ально прямо и непосредственно без корректировки использовать в рыночных усло

виях ныне действующий механизм взимания земельной ренты в сельском хозяйст

ве. Его создание требует переходных мер, организации института купли-продажи 

земли, предполагающего наличие частной собственности с ее специфической ин

фраструктурой (ипотечные банки, институт оценщиков и землеустроителей и др.), 

оптимизации финансово-кредитной системы и т.п. 

На наш взгляд, важным условием развития оборота земель в России должно 

быть государственное регулирование на основе законодательно установленных 

норм и нормативов, методов административного и экономического воздействия. В 

число экономических регуляторов включаются стоимостная оценка земель, плата 

за землю (земельный налог, арендная плата, компенсационные платежи и др.) 

Рентные платежи - это платежи в бюджет части прибыли, полученной пред

приятиями в результате их деятельности, но связанные с использованием природ

ных ресурсов. К рентным платежам в сельском хозяйстве относятся налог на зем

лю, единый сельскохозяйственный (земельный, продовольственный) налог, аренд

ная плата, плата за операции (сделки) с земельными участками, компенсационные 

платежи при изъятии, изменении целевого назначения или временном занятии зе

мель для несельскохозяйственного использования, штрафные санкции за наруше

ние земельного законодательства. 
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Собственник земли должен располагать достаточной суммой рентного дохо

да для затрат на восстановление утраченного плодородия почв, внесение удобре

ний, охрану земель и т.д. 

Необходимо размер существующей арендной платы увеличить минимум на 

5 % от размера земельного налога для использования этих денежных средств соб

ственником земли. 

Согласно расчетам, 27,5 тыс. руб. остается землевладельцу в собственном 

распоряжении для реализации мероприятий, направленных на восстановление ут

раченного плодородия почв, проведение мелиоративных и противоэрозионных ме

роприятий, внесение минеральных и органических удобрений и т.д. 

Причем собственнику земли целесообразно распределять земельный налог, 

уплачиваемый государству, следующим образом. 

1. Федеральный бюджет- 10 %. 

2. Бюджет субъектов РФ - 10 %. 

Данные денежные средства в размере 82,73 тыс. руб. направлены в феде

ральный бюджет и бюджет субъектов РФ на финансирование мероприятий по зем

леустройству, мониторингу земель, ведению земельного кадастра, охране земель и 

повышению их плодородия, освоению новых земель. 

3. Муниципальные образования - 17,5 %. 

Централизуемые средства - 144,78 тыс. руб. - направлены на реализацию по

добных мероприятий, как уже упоминалось, на уровне Федерации и субъектов РФ, 

только уже на муниципальном уровне. 

4. Для сохранения плодородия почв - 40 %. 

Так, 330,92 тыс. руб. рекомендуется распределить на внесение минеральных 

и органических удобрений, противоэрозионпые и мелиоративные мероприятия и 

т.д. 

5. Рента для развития и внедрения достижений научно-технического прогрес

са, внедрения новых технологий и техники - 22,5 %, т.е. 186,14 тыс. руб. 
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Наибольший удельный вес денежных средств рекомендуется распределить по 

муниципальным образованиям, т.к. именно здесь осуществляется большая доля ме

роприятий, связанных с эффективным использованием земельных ресурсов. 

В Черепановском районе земли сельскохозяйственного назначения пред

ставлены на предприятиях всех организационно-правовых форм собственности. 

Анализ показывает, что существующий земельный налог, в основу которого 

должна быть положена земельная рента, во много раз занижен, поэтому его разме

ры не позволяют решить проблему рационального землепользования: охрана зе

мель и повышение их плодородия, мониторинг и ведение земельного кадастра, ос

воение новых земель и землеустройство. 

Таблица 2 

Нормативы экономических регуляторов земельных отношений в К(Ф)Х 

на районном уровне 
Экономические регуляторы 

земельных отношений 
Площади с.-х. угодий, га 

Рента, руб/га 
Сумма ренты, тыс. руб. 

Кадастровая цена земли, руб/га 
Сумма кадастровой цены, 

тыс. руб. 
Залоговая цена, руб/га 

Сумма залоговой цены, тыс. руб. 
Земельный налог: 

а) существующий, руб/га 
Сумма земельного налога, 

тыс. руб. 
% в ренте 

% в кадастровой стоимости 

б) рекомендуемый, руб/га 
Сумма земельного налога, 

тыс. руб. 
% в ренте 

% в кадастровой стоимости 

Всего 

11464 
669 
7669 
22077 

253091 

13246 
151852 

66,2 

758,9 
9,9 
0,30 

167,3 

1917,9 
25 

0,75 

Формы землепользования 
собственность 

2865 
669 
1916 

22077 

63251 

13246 
37950 

66,2 

189,7 
9,9 
0,30 

167,3 

479,3 
25 

0,75 

аренда 
8599 
669 
5753 

22077 

189840 

13246 
113902 

66,2 

569,2 
9,9 
0,30 

167,3 

1438,6 
25 

0,75 
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В этой связи предлагается увеличить уделыіый вес земельного налога в ренте 

с 9,9 до 25 %, а в цене земли с 0,30 до 0,76 %. В результате масса земельного налога 

в К(Ф)Х увеличится с 758,9 до 1917,9 тыс. руб., а в ЛПХ с 396,7 до 1004,6 тыс. руб. 

Это превысит потребность в капитальных затратах на комплекс противоэрозион-

ных мероприятий в 2 раза и более чем в 6 раз сократит срок восстановления утра

ченного плодородия (табл. 2). 

Масса ренты в К(Ф)Х составляет 7669 тыс. руб., из которых 1534 тыс. руб. 

централизуются в бюджет Российской Федерации, 767 тыс. руб. поступают в бюд

жет субъекта РФ для проведения мероприятий, централизованно выполняемых фе

деральными и региональными органами. Земельную ренту в сумме 1342 тыс. руб. 

предусматривается использовать в соответствии со статьей 24 Закона «О плате за 

землю» на охрану земель, повышение плодородия, освоение новых земель, мони

торинг земель и другие цели; 4026 тыс. руб. направить на развитие производства, 

внедрение достижений научно-технического прогресса (табл. 3). 
Таблица 3 

Формирование и использование рентных платежей в К(Ф)Х 

в Черепановском районе, тыс. руб. 

Экономические регуляторы 
земельных отношений 

Масса ренты 
Земельный налог и арендная плата: 
- централизуемые в федеральном 

бюджете 
- централизуемые в бюджете 

субъекта Российской Федерации 
- используемые в соответствии со 

статьей 24 Закона 
«О плате за землю» 

Часть арендной платы (ренты), 
используемой для развития 

производства и внедрения достиже
ний научно-технического прогресса 

Всего 

7669 

ѵ 1534 

767 

1342 

4026 

Формы землепользования 
собственность 

1916 

383 

192 

335 

1006 

аренда 
5753 

1151 

575 

1007 

3020 
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Из общей массы формируемой земельной ренты, составляющей в ЛПХ 4006 

тыс. руб., рекомендуется направить в федеральный бюджет 801 тыс. руб., 401 тыс. 

руб. - в бюджет субъекта Российской Федерации, согласно статье 24 Закона «О 

плате за землю» рекомендуется направить 701 тыс. руб., кроме того, часть ренты 

использовать для развития производства и внедрения НТП - 2103 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Земля является главным специфическим средством производства в сельском 

хозяйстве. По мере развития рыночных отношений в современных российских 

условиях она становится объектом хозяйственного оборота, при котором преду

сматривается смена собственников. Земельные отношения как специфическая сфера 

производственных отношений общества, возникающих между людьми в области 

владения и пользования землей, являются всеобщим условием труда и средством 

производства и приобретают в условиях развития рыночной экономики исключи

тельное значение. Это связано с быстрым ростом числа собственников, увеличени

ем количества участников земельных отношений, расширением круга правовых 

действий, совершаемых с земельными участками. В связи с ограниченностью зе

мельных ресурсов и слабой эффективностью их использования необходима разработ

ка основных теоретических и методических направлений регулирования земельных 

отношений в условиях рыночной экономики. 

2. Анализируя современное состояние крестьянских (фермерских) хозяйств, 

можно выделить следующие тенденции. В течение анализируемого периода про

изошло уменьшение числа крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с их ликви

дацией, земельные участки были переведены в личные подсобные хозяйства, а 

также в счет увеличения фонда перераспределения земель. На начало 2008 г. в Че-

репановском районе Новосибирской области было 222 К(Ф)Х. 

Анализ показал, что практически половина земельной площади у землеполь

зователей находится в аренде. 

3. Процесс функционирования личных подсобных хозяйств на территории 

Черепановского района характеризуется выраженной тенденцией стабильности и 
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составил на начало 2007 г. 14793 ЛПХ. Наблюдается прирост общей площади лич

ных подсобных хозяйств в районе. 

4. Группировка К(Ф)Х показала, что высокий процент среди них составляют 

хозяйства, имеющие размер земельных угодий от 10 до 20 га - 60,8 %, минималь

ный процент среди хозяйств составляют предприятия, имеющие размер земельных 

участков до 10 га и свыше 500 га (2,6 и 0,9 % соответственно), хозяйства размером 

от 100 до 200 га составляют 4,8 %, от 200 до 500 га - 3,9 %. 

В соответствии с моделью оптимизации рационального землепользования 

высокотоварного К(Ф)Х в Центрально-Восточном оценочном районе оптимальный 

размер должен быть 400 га. 

Объектом наложения данной модели выбраны типичные для Черепа-

новского района два крестьянских (фермерских) хозяйства зернового на

правления. 

К(Ф)Х «Союз-2» располагает всего 104 га сельскохозяйственных уго

дий, которые представлены в виде пашни. 

Средний годовой доход члена семьи данного К(Ф)Х 6954 руб. Это 

очень незначительная сумма, которая не может покрыть даже основные 

расходы человека в современных рыночных условиях. 

Увеличив площадь сельскохозяйственных угодий со 104 до 400 га, и 

сравнивая полученные основные затраты на производство и стоимость про

изведенной продукции, можно отметить, что объём прибыли при данных 

земельных площадях составит 1328,76 тыс. руб., т.е. 36,91 тыс. руб. на од

ного члена семьи. 

5. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Черепановском районе 

составляет 220,7 тыс. га, из них слабоэродированных - 34,7, среднеэродирован-

ных - 8,9, сильноэродированных - 1,3, потенциально опасных - 131,7 тыс. га, а 

также неэродированные земли составляют 44,1 тыс. га. Оценен прямой и косвен

ный ущерб от эрозии земель в размере соответственно 557,8 и 10,81 млн руб. в 

ценах 2005 г. 
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6. Осуществлена оценка реализации комплекса противоэрозионных меро

приятий, капитальные вложения которого составляют 37373 тыс. руб., в том чис

ле лугомелиоративные - 15519, гидротехнические - 13762, агротехнические -

3374, лесомелиоративные - 3171 и проектно-изыскатсльские 1547тыс. руб. Чис

тый доход равен 17626,9 тыс. руб. Срок окупаемости капитальных вложений со

ставляет 2,12 года. Коэффициент экономической эффективности 0,47. 

7. Предлагается увеличить размер арендной платы на 3,54 руб., что обеспечит 

собственника земли денежными средствами в размере 27,5 тыс. руб. на восстанов

ление утраченного плодородия, внесение удобрений, охрану земель и т.д. 

8. Централизовать из общей величины земельного налога и арендной платы 

82,73 тыс. руб. в федеральный бюджет и бюджет субъектов РФ, 144,78 тыс. руб. - в 

муниципальные образования, 330,92 тыс. руб. использовать для сохранения пло

дородия почв и 186,14 тыс. руб. - для развития производства, внедрения дости

жений научно-технического прогресса. 

9. Практика землепользования показывает, что существующий земельный на

лог, в основу которого положена земельная рента, во много раз занижен. Размеры 

этого налога не позволяют решить проблемы рационального землепользования: по

вышение утраченного плодородия, охрана земель, мониторинг и ведение земельного 

кадастра, освоение новых земель и землеустройства. 

Предлагается удельный вес земельного налога в ренте увеличить с 9,9 до 25 %, 

а в цене земли с 0,30 до 0,76 %. В результате величина земельного налога увеличится 

с 760 до 1920 тыс. руб. Это позволит увеличить средства на сохранение и восстанов

ление утраченного плодородия. 

10. Централизовать из общей массы земельной ренты около 7670 тыс. руб. в 

федеральный бюджет более 1500 тыс. руб., более 750 тыс. руб. - в бюджет субъекта 

Российской Федерации, около 1350 тыс. руб. использовать в соответствии со статьёй 

24 Закона «О плате за землю», а более 4000 тыс. руб. - для развития производства, 

внедрения достижений научно-технического прогресса. 
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