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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из важнейших факторов
сельскохозяйственного производства всегда выступали земельные угодья. От
того, насколько рационально используется земля, во многом складывается
эффективность отрасли в целом и каждого хозяйствующего субъекта. В свою
очередь, эффективность использования сельхозугодий зависит от техникотехнологических,
организационно-управленческих
и
социальноэкономических условий производства, заинтересованности землевладельцев
и землепользователей в повышении плодородия почвы, сохранении ее каче
ственных параметров. От эффективности использования земельных ресурсов
на сельскохозяйственных предприятиях зависит экономическое благополу
чие товаропроизводителей. Успешное функционирование сельского хозяйст
ва в условиях, характеризующихся крайней нестабильностью отношений,
глобализации экономики говорят о высокой актуальности проведения иссле
дований по вопросам повышения эффективности использования сельскохо
зяйственных угодий в нашей стране.
Степень изученности проблемы. Проблема повышения эффективно
сти землепользования в сельском хозяйстве достаточно многогранна. За
прошедший с начала современной аграрной реформы период, в нашей стране
многими учеными, специалистами и политиками поднимались различные ас
пекты данной проблемы, продолжались различные варианты их решения,
проводились обобщения и оценка уже накопленного опыта. В публикациях,
разработках, рекомендациях А.И. Алтухова, С.С. Бородина, И.Н. Буздалова,
Быкова Н.Н, С.Н. Волкова, Н.В. Комова, Н.Г. Конокотина, М.А. Коробейникова, Э.Н. Крылатых, О.Б. Лепке, С.А. Липски, Б.Г. Лысенко, В.В. Милосердова, А.С. Миндрина, И.А. Минакова, А.А. Никонова, Г.Н. Никоновой, К.И.
Панковой, П.М. Першукевича, А.В. Петрикова, А.З. Родина, Н.Р. Руденко,
Е.В. Серовой, В.Я. Узуна, И.П. Шаляпиной, Н.И. Шагайды, Г.И. Шмелева и
многих других отечественных ученых-экономистов была обоснована необхо
димость проведения земельных преобразований, разработана методология
проведения земельной реформы и целый ряд других вопросов. Однако про
водимые ими исследования относятся преимущественно к аграрной эконо
мике в целом, недостаточно изученными остаются проблемы повышения эф
фективности использования сельскохозяйственных угодий аграрных пред
приятий на региональном уровне. Необходимость разработки мероприятий
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по повышению эффективности использования земельных ресурсов в сель
ском хозяйстве с учетом региональных особенностей обусловила проведение
отдельного исследования по рассматриваемой проблеме.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработ
ка теоретических и методических положений, а также практических реко
мендаций по повышению эффективности землепользования сельскохозяйст
венных предприятий.
Для достижения поставленной цели определены следующие основные
задачи:
- разработать методические подходы к определению эффективности
землепользования;
- выявить факторы, способствующие росту экономической эффектив
ности использования земельных ресурсов;
- дать оценку современного состояния эффективности использования
сельскохозяйственных угодий и обосновать основные направления по ее по
вышению;
- предложить методику расчета нормативов эффективности использо
вания сельскохозяйственных угодий, отражающих объективные возможности
землепользователей с учетом конкретных условий хозяйствования;
- предложить методические подходы к совершенствованию механизма
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, направленного
на повышение эффективности землепользования;
- разработать предложения по развитию внутрихозяйственного оборо
та земельных долей;
- разработать методические рекомендации по стимулированию рацио
нального использования сельскохозяйственных угодий.
Объектом исследования выступают сельскохозяйственные предпри
ятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства населения
Самарской области.
Предметом исследования являются экономические отношения, возни
кающие в процессе землепользования в сельском хозяйстве.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
научные труды отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме,
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Самарской
области, регламентирующие сферу земельных отношений, публикации в пе
риодической печати.
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В качестве источников информации использовались материалы Феде
ральной службы государственной статистики Российской Федерации и ее
территориального органа по Самарской области, Роскомзема РФ, данные Фе
деральной службы Земельного кадастра, Самарского областного управления
сельского хозяйства, годовые отчеты и первичная бухгалтерская отчетность
сельскохозяйственных предприятий, материалы научно-исследовательских
учреждений.
Работа выполнена с использованием совокупности методов экономиче
ских исследований: абстрактно-логического, монографического, расчетноконструктивного, экономико-статистического, балансового, метода эксперт
ных оценок.
Научная новизна исследования заключается в комплексном решении
организационно-экономических вопросов и разработке практических реко
мендаций по эффективному землепользованию сельхозтоваропроизводите
лей.
К наиболее существенным результатам исследования, характеризую
щим научную новизну, относятся следующие положения и разработки:
- разработаны методические подходы к определению эффективности
землепользования, предусматривающие расчет следующих показателей: землеотдачи, землеемкости, производства валовой и отдельных видов продукции
в стоимостном и натуральном выражении на единицу физической или услов
ной площади сельскохозяйственных угодий, урожайности основных культур,
степени использования пашни, удельного веса залежи в общей площади
сельскохозяйственных угодий;
- выявлено, что определяющими факторами рационального землеполь
зования и эффективности сельскохозяйственного производства являются
уровень интенсивности использования земли, обеспеченность трудовыми ре
сурсами, рациональная организация производственных процессов, фондо
обеспеченность, качественные характеристики почвы, в то время как формы
собственности, землевладения и землепользования из-за ряда нерешенных
законодательных вопросов играют второстепенную роль;
- обоснованы мероприятия по повышению эффективности использова
ния сельскохозяйственных угодий, а именно: совершенствование структуры
посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка, снижение доли залежных
земель на основе развития арендных отношений, оптимизация масштабов
производства, формирование системы страхования земли, интенсификация
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сельскохозяйственного производства на основе применения современных
технологий и севооборотов, внедрение внутрихозяйственного расчета;
- предложена методика расчета нормативов эффективности, учиты
вающая влияние погодных условий, ресурсного потенциала и качества почвы
хозяйствующих субъектов, которые могут быть использованы при обоснова
нии величины государственной поддержки;
- разработаны методические подходы к определению государственной
поддержки рационального использования сельскохозяйственных угодий на
основе предложенной шкалы, в которой предусмотрено использование сле
дующих показателей: доля посевов в общей площади пашни, уровень выпол
нения нормативного показателя по выходу валовой продукции, распаханность земель, доля залежи в общей площади сельскохозяйственных угодий,
степень использования пашни;
- обоснованы методические рекомендации по совершенствованию
внутрихозяйственного оборота земельных долей, предусматривающие фор
мирование резервного фонда за счет неиспользуемых земель на основе куп
ли-продажи земельных долей и аренды земельных участков у населения, что
позволит эффективно использовать сельскохозяйственные угодья;
- предложена система стимулирования эффективного землепользова
ния в сельскохозяйственных организациях с использованием нормативной
урожайности сельскохозяйственных культур, которую предлагаем рассчиты
вать с учетом содержания гумуса в почве, количества вносимых удобрений и
погодных условий.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключает
ся в том, что теоретические выводы, методические предложения и практиче
ские рекомендации, содержащиеся в работе, позволяют существенно повы
сить экономическую эффективность землепользования; они могут быть при
менены органами управления регионального АПК и сельскохозяйственными
предприятиями для организации эффективного использования сельскохозяй
ственных угодий и построения схем внутрихозяйственного оборота земель
ных долей, а также использованы в учебном процессе высших учебных заве
дений.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер
тационного исследования рассматривались и обсуждались на международной
научно-практической конференции Российской академии с.-х. наук, ГНУ
ВНИИЭСХ, ГОУ ВПО УлГУ г. Москва (2008 г.), а также на международной
и всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых Улья6

новской государственной сельскохозяйственной академии (2004-2008 гг.). По
теме исследования опубликовано 8 работ, общим объемом 1,7 п.л.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего
208 наименований. Работа изложена на 177 страницах машинописного тек
ста, содержит 27 таблиц, 4 рисунка и 3 приложения.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражено со
стояние изученности проблемы, определены цель и задачи, предмет, объект и
методы исследования, изложены научная новизна и практическая значимость
результатов исследования.
В первой главе «Теоретические положения формирования эффективно
го землепользования в аграрной сфере экономики» рассмотрены сущность
экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий,
методические подходы к определению эффективности землепользования,
предпосылки формирования рынка земли как важнейшего условия повыше
ния эффективности использования земельных ресурсов.
Во второй главе «Современное состояние и эффективность использо
вания сельскохозяйственных угодий» проведен анализ современного состоя
ния и качественных параметров сельскохозяйственных угодий, экономиче
ской эффективности использования земельных ресурсов по категориям хо
зяйств и выявлены факторы, определяющие ее уровень.
В третьей главе «Основные направления повышения эффективности
использования сельскохозяйственных угодий» разработаны мероприятия по
повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий,
методика расчета нормативов эффективности их использования, механизм
государственной поддержки рационального использования земель, система
стимулирования эффективного землепользования в сельскохозяйственных
организациях.
В выводах и предложениях сформулированы основные результаты ис
следования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Аграрная реформа, начатая в России в начале 90-х годов, одной из ос
новных задач ставила повышение эффективности использования сельскохо
зяйственных угодий. В то же время, радикальные преобразования на селе,
связанные с изменением форм собственности на землю и внедрением новых
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форм хозяйствования, не принесли ощутимых результатов. Земельные пре
образования свелись в основном к механическому перераспределению зе
мельных угодий между отдельными формами собственности и хозяйствова
ния на селе.
Продолжает действовать тенденция ухудшения качества сельскохозяй
ственных земель из-за их нерационального использования, усиливаются не
оправданное изъятие наиболее ценных сельскохозяйственных угодий из аг
рарной сферы в другие отрасли народного хозяйства и их необоснованный
перевод в прочие категории земель. Это положение усугубляется несовер
шенством действующей системы платного землепользования, поскольку она
не в полной мере учитывает существующие различия в природноэкономических условиях воспроизводства на региональном уровне.
Необходимо разработать механизм экономического воздействия на
собственников и других пользователей земли, обеспечивающий сохранение и
повышение ее почвенного плодородия, соблюдение требований экологиче
ской безопасности, что, в конечном итоге, сказывается на росте экономиче
ской эффективности землепользования.
Эффективность использования земельных ресурсов определяется путем
сопоставления результатов производства с их площадью или стоимостью.
Но, учитывая особый характер этого ресурса (ограниченный размер, дли
тельный период его возобновления, плодородие, неоднородность по качест
ву), оценка эффективности использования земли отличается от эффективно
сти использования других ресурсов.
Под экономической эффективностью использования земли в сельском
хозяйстве следует понимать уровень ведения на ней производства, который
характеризуется количеством продукции, получаемой с единицы площади. В
современных условиях использование земли считается эффективным, рацио
нальным, когда не только увеличивается выход продукции с единицы пло
щади, повышается ее качество, снижаются затраты на производство единицы
продукции, но и когда при этом сохраняется или повышается плодородие
почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.
Проведенные исследования позволили выявить отрицательные тенден
ции в использовании земельных ресурсов, основными из которых являются:
- увеличение площади залежных земель;
- снижение уровня распаханности сельскохозяйственных угодий;
- несоблюдение многими сельхозтоваропроизводителями научнообоснованных севооборотов;
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- снижение плодородия почв в результате резкого сокращения приме
нения удобрении, особенно органических;
- уплотнение почвы из-за применения тяжелой техники;
- деградация земель и результате зрозии почв;
- необоснованный перевод более эффективного вида угодий (пашни) в
менее эффективные - сенокосы и пастбища;
- изъятие сельскохозяйственных угодий для нецелевого использования.
За годы аграрных преобразований площадь сельскохозяйственных уго
дий в хозяйствах всех категорий Самарской области снизилась с 4227 до 3967
тыс. га, или на 6,2 %; резко возросла площадь залежных земель и в 2008 году
достигла 362,5 тыс. га, или 9,1% общей площади сельхозугодий.
Низкий уровень обеспеченности предприятий основными и оборотны
ми средствами, резкое сокращение поставок сельскохозяйственной техники,
количества вносимых в почву удобрений привели к тому, что доля незасеян
ной пашни в сельскохозяйственных предприятиях области составила 27,8% в
2008 году; постоянно снижается почвенное плодородие. Недостаточный уро
вень государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей не стимули
рует рациональное землепользование.
Наибольшее количество земель сосредоточено в сельскохозяйственных
организациях, у которых в собственности и аренде находится 57,6%) общей
площади сельскохозяйственных угодий (табл. 1).
Таблица 1. Распределение сельскохозяйственных угодий по видам в хозяйст
вах всех категорий Самарской области

Годы

h

Всего
сельхозугодий

тыс. га
1993" 1 4227
4227
1995
1997
4225
4174
1999
2001
4088
" 4040
2005
2006
4005
2007
3993
3967
2008

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100Л)

сельскохозяй
ственные
организации
тыс. га
3098,0
3098,0
3096,0
2955,4
2743,7
2390,4
; 2315,5
! 2296,8
:
2284,2

! %
j 73,3
73,3
73,3
і 70,8
67,1
"'59,2
57,8
і 57,5
Г 57,6
9

в том • исле
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
тыс. га
888,0
887,0
887,0
986,2
1020,0
1271,1
1309,6
1312,9

7зо2,'о"

личные
подсобные
хозяйства
населения
% і тыс. га
%
21,0
5,7
241,0
21,0
242,0
5,7
2 1 , о Т 242,0
5,7
5,6 j
23,6 | 232,4
8,0
24,9 j 324,3
ЗіУ;'378,5
~8,3" '
32,7 ; 380,5
9,5
9,6
32,9 | 383,3
32,8"Г 380,8
9,6 '

Однако, за анализируемый период наблюдается сокращение площади
іемли, закрепленной за сельскохозяйственными предприятиями с 3098 тыс.
га до 2284,2 тыс. га, или на 26,3%. Это связано с продолжающимся процес
сом ликвидации обанкротившихся хозяйств.
Значительная площадь земель (32,8%) закреплена за крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами. У граждан, занимающихся производством сель
скохозяйственной продукции, находится 9,6% сельскохозяйственных угодий,
Из общего количества аграрных предприятий следует выделить сель
скохозяйственные производственные кооперативы (рис. 1),
2006 г.

2008 г.

66.Т

Ш Сельск*

коопер;
га Общэст
іственные унитарные предприятия

D
а Прочие

Рис. 1. Распределение земельных площадей но организационноправовым формам сельскохозяйственных организаций
На предприятиях данной формы хозяйствования находится в собствен
ности, пользовании и аренде 1037,7 тыс. га площадей, или 52,1% от земель
сельскохозяйственных организаций. Произошло существенное сокращение
земельной площади в обществах с ограниченной ответственностью - с 56,1%
до 44,8%. Уменьшение площадей обусловлено как ликвидацией обанкротив
шихся предприятий, так и их перерегистрацией в сельскохозяйственные про
изводственные кооперативы.
Рассматривая показатели экономической эффективности использова
ния сельскохозяйственных угодий можно сделать вывод, что наиболее эф
фективно земля используется в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так,
стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах реа
лизации в расчете па 100 га сельскохозяйственных угодий, производство чер
на и маслосемян подсолнечника на 100 га пашни, а также урожайность воз10

делываемых культур в хозяйствах данной организационно-правовой формы
выше, чем в сельскохозяйственных организациях (табл. 2).
Таблица 2. Экономическая эффективность использования сельскохозяйст
венных угодий в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер
мерских) хозяйствах Самарской области
Сельсь;охозяйственные
Крестьянские (фермер
Показатели
организации
ские) хозяйства
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
0,75
0,86
0,82
0,87
0,90
Землеотдача, руб.
0,67
Землеемкость, руб.
1,31
1,16
1,22
1,48
1,19
1,11
Произведено валовой
продукции сельского
хозяйства, тыс. руб.:
- на 100 га сельхоз
угодий
972,8 921,5
921,1 1014,3
861,4 758,6
- на 100 га условной
площади
950,6 1046,5
938,6 857,5 1138,6 942,4
Произведено на 100 га
сельскохозяйственных
угодий, ц:
92,3
79,9
14,7
17,4
- молока
84,2
14,5
- прироста живой мас
сы крупного рогатого
3,6
5,4
скота
3,9
3,9
4,4
5,3
Произведено на 100 га
пашни, ц:
1150
1820
2110
- зерна
1420
1640
2000
- маслосемян подсол
83
104
нечника
82
93
94
92
- корней сахарной
12
свеклы
14
6
8
8
11
- прироста живой мас
0,8
сы свиней
0,9
0,6
0,7
0,7
1,2
Урожайность, ц/га:
- зерновых и зернобо
21,1
бовых
11,5
16,4
18,2
Н,2
20,0
8,3
9,2
10,4
- подсолнечника
8,2
9,3
9,7
163
181
- сахарной свеклы
179
217
224
232
Доля незасеянной
34,4
27,8
пашни, %
31,6
1,7
1,4
1,1
Доля залежных земель
0,4
0,3
в сельхозугодьях,%
17,9
16,1
15,7
0,3
11

Пашня в крестьянских (фермерских) хозяйствах используется более
интенсивно, о чем говорит тот факт, что доля незасеянной пашни и залежных
земель в них незначительна. В сельскохозяйственных организациях данные
показатели составили в 2008 году 27,8 и 15,7% соответственно.
В то же время, необходимо отметить, что крестьянские хозяйства слабо
оснащены техникой, имеют низкую производительность труда, многие из
них имеют натуральный и полунатуральный характер. Фермерские хозяйства
так и не сумели занять весомое место в сельскохозяйственном производстве
области, их доля в валовой продукции в среднем за 1998-2008 гг. составила
около 2 %.
Структура посевных площадей по категориям хозяйств Самарской об
ласти существенно отличается. По коллективным сельхозпредприятиям доля
зерновых культур в посевах составляет 62-66 %, а вместе с техническими
культурами, реагирующими на погодные условия примерно так же, как и
зерновые, удельный вес увеличивается до 75-76 %. В общественном секторе
хозяйствования значительный удельный вес занимают и кормовые культуры
(23-24 %), в то время как доля картофеля и овощей очень низкая.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается ярко выражен
ное зерновое производство, которое занимает в структуре посевных площа
дей 70-80 %, а вместе с подсолнечником на семена - 92-95 %. По хозяйствам
населения картофель и овощи занимают наибольший удельный вес -91%.
В связи с этим, совершенно неправомерным является преувеличение
роли мелкотоварного производства и необоснованное стремление разукруп
нять сельскохозяйственные предприятия, ошибочно считая их неконкуренто
способными в условиях рынка. В настоящее время они являются основными
производителями продукции сельского хозяйства и пользователями сельско
хозяйственных угодий.
Необходимо подчеркнуть, что в начале аграрной реформы передача
сельскохозяйственных угодий в частную собственность, наряду с другими
причинами, мотивировалась утверждениями о том, что частные собственни
ки будут лучше заботиться о своей земле, чем колхозы и совхозы, когда зем
ля считалась «ничейной». Однако новые собственники не улучшили исполь
зование сельхозугодий, не повысили их продуктивность, не снизили уровень
загрязненности.
Сокращение поставок тракторов, плугов, культиваторов, сеялок приве
ло к тому, что сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства
области оказались не в состоянии обрабатывать всю площадь пашни. Подав12

ляющая часть сельскохозяйственных организаций не располагает необходи
мыми финансовыми ресурсами на поддержание в нормальном состоянии на
ходящиеся в их пользовании сельскохозяйственные угодья. В связи с этим
резко сократилось количество вносимых в почву минеральных и органиче
ских удобрений, что приводит к постоянному снижению содержания гумуса
в пахотном слое и, соответственно, плодородия сельхозугодий. Так, в 1991 г.
по Самарской области в расчете на 1 га посевов было внесено 78 кг мине
ральных и 2,2 т органических удобрений. По итогам 2008 года внесение со
ставило соответственно 9 кг и 0,3 т. Объемы вносимых удобрений в расчете
на 1 га пашни сократились еще более существенно.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи
телей в виде дотаций и субсидий составляет всего лишь 3,5 % от суммы вы
ручки по области. В целом по Самарской области она составила в 2008 году
около 49 руб. на гектар сельхозугодий, а по отдельным районам - менее трех
рублей. Налоги и сборы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды
превышают сумму господдержки в целом по области в 5,6 раза, а по отдель
ным районам более чем в 32 раза.
В сельскохозяйственном производстве взаимодействие между эконо
мическими и природными факторами носит очень сложный и противоречи
вый характер. Например, четко и с высокой достоверностью определить
влияние каждого фактора (механизации, технологии, удобрений и т.п.) на
урожайность конкретной сельскохозяйственной культуры практически не
возможно.
Поэтому для оценки эффективности использования сельскохозяйствен
ных угодий возникла потребность в применении нормативов, поскольку хо
зяйствующие субъекты практически полностью зависят от собственных до
ходов и величина этих доходов связана с рациональным использованием ре
сурсного потенциала.
При расчете нормативов эффективности использования сельскохозяй
ственных угодий необходимо учитывать такие их качественные характери
стики, как балл плодородия и погодные условия. Однако, при сопоставлении
эффективности разных технологий, систем управления или организации тру
да, должна учитываться и степень эффективности использования всего ре
сурсного потенциала. В качестве основного обобщающего показателя в дан
ном случае может выступать выход товарной продукции в сопоставимых или
текущих ценах в расчете на 100 га условной пашни с учетом ее плодородия.
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Проведенные нами расчеты нормативов эффективности использования
сельскохозяйственных угодий по базовому району Самарской области пред
ставлены в таблице 3.
Таблица 3. Расчет нормативов эффективности землепользования по Большечерниговскому району Самарской области
Показатели
2002 г. 2005 г. 2008 г.
Площадь пашни фактическая, тыс. га
125,9
104,0
74,9
52
52
52
Бонитет сельхозугодий, балл
Площадь условной пашни с учетом балла бо
65,5
54,1
38,9
нитета, тыс. га
Объем реализованной продукции сельского
хозяйства, млн. руб.
144,2
154,2
151,0
в т.ч. на 100 га условной пашни, руб.
2203
2852
3877
1080
Стоимость ресурсного потенциала, млн. руб.
1210
849
Объем реализованной продукции на 100 руб.
ресурсного потенциала, руб.
14,3
17,8
11,9
Нами предлагаются два варианта расчета нормативов эффективности
землепользования. По первому варианту определяется площадь условной
пашни (все категории сельхозугодий по утвержденным коэффициентам пере
водятся на условную пашню), которая путем умножения на среднерайонный
бонитет сельхозугодий превращается в гектары условной пашни с учетом
балла бонитета. Делением фактического объема товарной продукции за год
на гектары условной пашни рассчитывается среднерайонный норматив эф
фективности землепользования.
Формула расчета норматива будет иметь следующий вид:
НЭзр = (ТП : ПЛуп) х 100,
где НЭзр - норматив эффективности земельных ресурсов;
ТП - объем товарной продукции;
ПЛуп - площадь условной пашни.
Данный норматив учитывает качество сельхозугодий, погодные усло
вия, которые сложились за данный год и средний уровень хозяйствования по
району, в том числе средние реализационные цены на товарную продукцию
растениеводства и животноводства. Если теперь по каждому хозяйству в та
ком же порядке рассчитать гектары условной пашни (с учетом бонитета
сельхозугодий данного хозяйства) и объем товарной продукции по фактиче
ским ценам реализации, определить выход товарной продукции на 100 гекта14

рои условной пашни и сопоставить полученный результат со среднерайон
ным нормативом, JO с допустимой точностью можно говорить об уровне •)([)фектишюстн использования сельхозугодий на данном предприятии.
Віорой вариант определения норматива эффективности следует на
звать методикой определения норматива эффективности использования всею
ресурсного потенциала. Но среднерайонной кадастровой цене сельхозугодий
определяется их стоимость (в данном варианте качественные параметры
сельхозугодий учитываются на основе экономической оценки земли, а не
только по их бонитету), рабочая сила оценивается но среднерайонному уров
ню оплаты труда с начислениями, оборотные средства - по балансовой стои
мости на начало года, основные средства производственное) назначения - по
балансовой стоимости на начало года за минусом износа.
Формула для расчета норматива эффективности ресурсного потенциала
будет выглядеть следующим образом:
НЭрн = ТП : (Сзр + Срс + Соф + Сое) х 100,
где НЭрп - норматив эффективности ресурсного потенциала;
Сзр - стоимость земельных ресурсов;
Срс - стоимость рабочей силы;
Соф -стоимость основных фондов;
Сое - стоимость оборотных средств.
Если по данной методике рассчитать ресурсный потенциал каждого от
дельного предприятия, затем делением рассчитанного по среднерайонным
ценам объема товарной продукции на этот потенциал определить достигну
тый в данном хозяйстве уровень ресурсоотдачи и сопоставить полученный
результат со среднерайонным нормативом, то можно судить об эффективно
сти или неэффективности хозяйственной деятельности данного конкретного
предприятия. Здесь уже речь идет об эффективности использования всего ре
сурсного потенциала, а не только сельхозугодий.
Сопоставляя фактические показатели деятельности каждого хозяйст
вующего субъекта с данными нормативами, с допустимой точностью можно
выявить лучших и худших землепользователей.
В целях стимулирования землепользователей за рациональное исполь
зование сельскохозяйственных угодий, нами разработана шкала государст
венной поддержки, в которой предусмотрены доля посевов в общей площа
ди, уровень выполнения нормативного показателя по выходу валовой про
дукции и параметры государственной поддержки от стоимости сверхплано
вой продукции;
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Нормативы выхода товарной продукции на 100 J а условной пашни ус
танавливаются едиными для сельскохозяйственных предприятий но админи
стративным районам или зонам ежегодно. Помимо уровня их выполнения,
учитывается и доля посевов от пашни (данный показатель характеризует
полноту использования пашни - самой ценной категории земельных угодий
для сельского хозяйства). В зависимости от выполнения данных показателей
определяется сумма государственной поддержки (табл. 4).
Таблица 4. Расчет государственной поддержки рационального землепользо
вания по сельскохозяйственным организациям Большечерншовского района
Самарской области в 2008 г.
Показатели

Е &
и s

Р

П л

й1

U

t

Площадь пашни, га
5684
4531
8187
58"" "49
Балл бонитета почвы
61
Площадь условной пашни с учетом балла бо
нитета почвы, га
3297
4012
2764
74,7
Доля посевов от площади пашни, %
79,1
85,5
Стоимость реализованной сельскохозяйствен
20191
ной продукции, тыс. ггуб.
18684 9001
в т.ч. па 100 та условной пашни, тыс. руб.
612,4 "465,7
325,6 "
1
Объем реализованной продукции на 100 га ус
і
387,7
ловной пашни в среднем но району, тыс. руб.
387,7 J 387,7
Отношение реализованной продукции в расче
158,0
84,0
120,1
те на единицу земельной площади к средне
районному показателю, %
Сверхплановая продукция, тыс. руб.
"""7408"" ЗІ29
6
8
Норма государственной поддержки, %
Предлагаемый размер государственной
поддержки, тыс. руб.
444,5
87,6
250,3
в т. ч на 100 га пашни, руб.
7820"
3057
1933"
Фактический размер государственной
253.4
172,1
87,6
поддержки, тыс. руб.
в т.ч. на 100 га пашни, руб.
1933 ""
4458
2102
Стимулирование рационального землепользования должно осуществ
ляться за счет средств, выделяемых из бюджета данною субъекта федерации
и направляться на повышение плодородия сельскохозяйственных угодий, в
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частности на увеличение нормы внесения минеральных удобрений, а также
приобретение средств защиты растений и др. мероприятия по улучшению
земель.
Развитие внутрихозяйственного расчета и совершенствование условий
материального поощрения работников также могут стать действенными фак
торами, направленными на рост эффективности производства и рациональ
ное землепользование.
Нами предлагаются меры внутрихозяйственного стимулирования ра
ботников производственных подразделений сельскохозяйственных организа
ций. Первоначально по подразделениям определяются нормативы урожайно
сти возделываемых сельскохозяйственных культур с учетом содержания гу
муса в почве, количества вносимых под посевы удобрений и погодных усло
вий. Методика расчета и корректировки этого показателя на примере одного
из базовых хозяйств Большечерниговского района Самарской области приве
дена в таблице 5.
Таблица 5. Методика расчета нормативной урожайности озимых зерновых
культур в СПК «Искра» Большечерниговского района Самарской области за
2008 г.
Наименование бригад
Показатели
Бригада
Бригада
Бригада
№1
№2
№3
Средняя урожайность за 2001-2007 гг.,
ц/га
22,2
23,4
25,6
Поправочный коэффициент по содержа
нию гумуса
1,03
0,91
0,98
Поправочный коэффициент по количест
ву вносимых удобрений
1,09
1,18
1,24
0,90
0,90
0,90
Погодный коэффициент
Нормативная урожайность, ц/га
21,6
22,6
28,0
24,9
Фактическая урожайность, ц/га
22,1
20,3
Отношение фактической урожайности к
102,3
89,8
88,9
нормативной, %
В таком же порядке рассчитываются скорректированные нормативы
урожайности по всем остальным сельскохозяйственным культурам. Затем
рассчитывается нормативный (плановый) объем валовой продукции по всем
культурам в фактических ценах реализации.
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Сопоставление фактической стоимости валовой продукции с норма
тивной (плановой) показывает уровень выполнения задания. В случае пере
выполнения планового задания, коллективам растениеводческих бригад на
числяется премия по утвержденной норме поощрения из фонда премирова
ния, который образуется из расчета 30% от суммы сверхплановой продукции.
В условиях современного экономического кризиса вопрос охраны и
сбережения сельскохозяйственных угодий не может быть реализован в дос
таточной мере из-за нехватки средств финансирования в федеральном и ре
гиональном бюджетах. Поэтому необходимы другие, дополнительные источ
ники финансирования данных мероприятий. Определенную роль в этом мо
жет играть страхование сельхозугодий. Средства страховых платежей могут
стать дополнительным источником компенсации ущербов и финансирования
землевосстановительных работ.
Должны быть задействованы и следующие основные принципы стра
хования сельскохозяйственных земель:
- необходимо в законодательном порядке ввести обязательное целевое
страхование сельскохозяйственных земель от возможной потери их качест
венных характеристик;
- размер страховой ставки должен быть единым, независимо от регио
нов страны и кадастровой стоимости земель, а страховое возмещение должно
быть в размере 100 % от суммы нанесенного ущерба;
- непосредственно хозяйствующие субъекты, в зависимости от эффек
тивности аграрного сектора региона, должны выплачивать от 20 до 50 %
единой страховой ставки, остальная доля должна быть сформирована за счет
платежей из федерального и регионального бюджетов;
- суммы ущерба от природно-техногенных факторов и расходования
полученных страховых возмещений должны контролироваться специально
созданными комиссиями в каждом субъекте федерации.
Таким образом, в условиях рыночных экономических отношений, раз
личной обеспеченности сельхозтоваропроизводителей производственными
ресурсами, в определенной корректировке нуждаются организационные, тех
нические и экологические аспекты рационального землепользования. Дейст
вующие ставки земельного налога не отвечают сложившейся экономической
ситуации, так как не стимулируют рациональное использование земель и по
вышение их плодородия, выравнивание социально-экономических условий
хозяйствования на землях разного качества. Разработанные и апробирован
ные нами методические подходы к определению государственной поддержки
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рационального использования сельскохозяйственных угодий, предложенная
система стимулирования эффективного землепользования, рекомендации по
совершенствованию внутрихозяйственного оборота земельных долей и стра
хованию сельскохозяйственных угодий будут способствовать наиболее эф
фективному уровню хозяйствования и землепользования.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Аграрная реформа, начатая в России в начале 90-х годов, одной из
основных задач ставила повышение эффективности использования сельско
хозяйственных угодий. Под экономической эффективностью использования
земельных ресурсов в сельском хозяйстве следует понимать уровень ведения
на ней производства, который характеризуется количеством продукции, по
лучаемой с единицы площади. В современных условиях использование земли
считается эффективным, рациональным, когда не только увеличивается вы
ход продукции с единицы площади, повышается ее качество, но и когда при
этом сохраняется или повышается плодородие почвы, обеспечивается охрана
окружающей среды.
2. Наибольшее количество земель сосредоточено в сельскохозяйствен
ных организациях, у которых в собственности и аренде находится 57,5% от
общей площади сельскохозяйственных угодий. Однако за анализируемый
период наблюдается сокращение площади земли, закрепленной за сельскохо
зяйственными предприятиями с 3098 тыс. га до 2284,2 тыс. га, или на 26,3%.
Это связано с продолжающимся процессом ликвидации обанкротившихся
хозяйств. Уровень эффективности использования земли в данной категории
хозяйств за годы реформ снизился в несколько раз. Основная причина сни
жения эффективности землепользования заключается в том, что сельхоз
предприятия не располагают финансово-экономическими возможностями
рационально использовать земельные угодья из-за сокращения технических
средств, снижения количества вносимых в почву удобрений, значительная
доля хозяйств в течение многих лет функционирует убыточно.
3. Экономическая эффективность землепользования в крестьянских
(фермерских) хозяйствах выше, чем в сельскохозяйственных организациях.
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах реа
лизации в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и 100 га условной
площади, производство зерна и маслосемян подсолнечника на 100 га пашни,
а также урожайность возделываемых культур в хозяйствах данной организа19

ционно-правовой формы выше, чем в сельскохозяйственных организациях.
Пашня в крестьянских (фермерских) хозяйствах используется более интен
сивно, доля незасеянной пашни и залежных земель в них незначительна. В
сельскохозяйственных организациях данные показатели составили в 2008 го
ду 27,8 и 15,7% соответственно.
4. Анализ факторов, наиболее значимых по воздействию на изменение
размера стоимости валовой продукции в расчете на единицу земельной пло
щади показал, что экономическая эффективность использования сельскохо
зяйственных угодий находится в прямой зависимости От уровня интенсивно
сти использования земли, обеспеченности трудовыми ресурсами, рациональ
ной организация производственных процессов, фондообеспеченности, каче
ственных характеристик почвы. Формы собственности, землевладения и зем
лепользования из-за ряда нерешенных законодательных вопросов играют
второстепенную роль.
5. Проведенный анализ показал, что размер государственной поддерж
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде дотаций и субсидий
составляет всего лишь 3,5 % от суммы выручки по области. Налоги и сборы в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды превышают сумму господ
держки в 5,6 раза. Исходя из этого, разработаны методические подходы к оп
ределению господдержки рационального использования сельскохозяйствен
ных угодий на основе предложенной шкалы, в которой предусмотрено ис
пользование следующих показателей: доля посевов в общей площади пашни,
уровень выполнения нормативного показателя по выходу валовой продук
ции, параметры государственной поддержки от стоимости сверхплановой
продукции.
6. В сельскохозяйственном производстве взаимодействие между эко
номическими и природными факторами носит очень сложный и противоре
чивый характер. Например, четко и с высокой достоверностью определить
влияние каждого фактора (механизации, технологии, удобрений и т.п.) на
урожайность конкретной сельскохозяйственной культуры практически не
возможно. Отсюда возникает необходимость в применении нормативов.
Предложена методика расчета нормативов эффективности землепользования,
учитывающая влияние погодных условий, ресурсный потенциал и качество
почвы хозяйствующих субъектов, которая может быть использована при
обосновании ставки государственной поддержки.
7. Развитие внутрихозяйственного расчета и совершенствование усло
вий материального поощрения работников также могут стать действенными
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факторами, направленными на рост эффективности производства и рацио
нальное землепользование. Обоснованы предложения по системе стимулиро
вания эффективного землепользования сельскохозяйственных организаций с
использованием нормативной урожайности сельскохозяйственных культур,
которую предлагается рассчитывать с учетом содержания гумуса в почве, ко
личества вносимых удобрений, погодных условий.
8. Важным условием повышения эффективности использования сель
скохозяйственных угодий является совершенствование внутрихозяйственно
го оборота земельных долей. С этой целью необходимо формирование ре
зервного фонда за счет неиспользуемых земель на основе купли-продажи зе
мельных долей и аренды земельных участков у населения.
9. В условиях современного экономического кризиса вопрос охраны и
сбережения сельскохозяйственных угодий не может быть реализован в дос
таточной мере из-за нехватки средств финансирования в федеральном и ре
гиональном бюджетах. Поэтому необходимы другие, дополнительные источ
ники финансирования данных мероприятий. Определенную роль в этом мо
жет играть страхование сельхозугодий. Средства страховых платежей могут
стать дополнительным источником компенсации ущербов и финансирования
землевосстановительных работ.
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