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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Доктриной продовольственной безо

пасности РФ предусмотрен значительный рост удельного веса отечественной 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных 

ресурсов внутреннего рынка. Одним из основных условий достижения постав

ленной цели является повышение эффективности использования главного сред

ства производства в сельском хозяйстве - земли. 

По сравнению с дореформенным уровнем результативность использова

ния сельскохозяйственных угодий снизилась. Сложилась отрицательная дина

мика их количественных, структурных и качественных параметров. Так, в Пен

зенской области за 1991 - 2009 гг. площадь сельскохозяйственных угодий 

уменьшилась на 0,8 %, пашни - на 9,9 %, посевов - на 43,4 %; площадь залежи 

увеличилась в 48 раз. Остаются низкими показатели использования земли, как в 

государственном, так и в частном секторе экономики: за анализируемый период 

объемы производства основных видов продукции растениеводства и животно

водства в регионе снизились: зерна - на 20,9 %, картофеля - на 4,9 %, молока -

на 40,8 %, мяса - на 34,8 %. Обострился вопрос устойчивости землепользова

нии сельскохозяйственных организаций — доля земель в собственности юриди

ческих лиц составляет всего 2,6 % от общей площади сельскохозяйственных 

угодий региона. 

Масштабы и направления негативных тенденций обусловлены суммар

ным взаимодействием комплекса организационных и экономических факторов. 

Проблема выявления и анализа факторов повышения эффективности использо

вания сельскохозяйственных угодий связана с многообразием и неравноценно

стью результативных показателей, сложностью взаимосвязей и разноуровневой 

соподчиненностью факторных показателей. 

Актуальность данной проблемы, недостаточная изученность некоторых 

ее теоретических, методических и практических аспектов определили выбор 

темы диссертационной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. 
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Состояние изученности проблемы. Теоретические и методологические 
вопросы эффективности использования земли в сельском хозяйстве исследуют
ся в работах многих ученых. Изучению проблем реформирования земельных 
отношений посвящены работы А. А. Варламова, Н. В. Комова, В. В. Милосер-
дова, А. С. Миндрина, А. А. Никонова, К. И. Панковой, А. Г. Пащенко, 
В. Я. Узуна, А. А. Черняева, А. М. Югая. 

В работах В. А. Грачева, Е.Ф. Заворотина, А. А. Капитонова, А.Ф. Кор-
неева, Н. И. Кресниковой, О. Б. Леппке, Г. Н. Никоновой, К. И. Панковой, 
A. В. Петрикова, А. Э. Сагайдака, В. Н. Хлыстуна, Б. А. Чернякова, Н. И. Ша-
гайды и других авторов рассмотрены организационно-экономические аспекты 
использования земли в сельском хозяйстве России и зарубежных стран. 

В трудах М. А. Гендельмана, Б. В. Заварина, Н.Е. Зимина, М. И. Китиева, 
М. П. Козлова, П. Ф. Лойко, Г. Г. Мамаева, И. А. Минакова, Г.В. Савицкой, 
B. С. Шаманаева, П. С. Шевченко, Д. А. Шилова получили развитие теория и 
методология эффективности и рациональности использования земельных ре
сурсов в сельском хозяйстве. 

В работах этих ученых и других публикуемых работах приводятся ре
зультаты исследования заявленных проблем на макроэкономическом уровне. 
Меньше работ прикладного характера, исследующих вопросы эффективности 
землепользования на микроуровне, основными субъектами которого являются 
сельскохозяйственные организации. Факторы, под воздействием которых непо
средственно формируется и проходит процесс использования сельскохозяйст
венных угодий были исследованы на примере Пензенской области. 

Цель исследования заключалась в научно-методическом обосновании 
организационно-экономических факторов повышения эффективности исполь
зования сельскохозяйственных угодий и разработке практических рекоменда
ций по их реализации в сельскохозяйственных организациях региона. 

В соответствии с этим были поставлены и решены следующие задачи: 

- исследованы организационные и экономические факторы, оказывающие 
влияние на эффективность использования земли в сельском хозяйстве; 
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- обобщены теоретические и методические аспекты эффективности ис
пользования земли в сельском хозяйстве; 

- дана оценка эффективности и рациональности использования сель
скохозяйственных угодий в Пензенской области; 

- определены факторы и резервы повышения эффективности использо
вания земли в сельскохозяйственных организациях; 

- обоснованы формы государственного регулирования использования 
земель в сельскохозяйственных организациях. 

Объектом исследования являются организационно-экономические 
связи и процессы, протекающие при использовании сельскохозяйственных 
угодий. 

Предмет исследования — организационно-экономические факторы и 
механизмы, регулирующие использование сельскохозяйственных угодий в 
сельскохозяйственных организациях. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов, раскрывающие результаты фундаментальных и при
кладных исследований проблем эффективного использования земли в сель
ском хозяйстве, в том числе монографии, диссертации, материалы научно-
практических конференций, статьи в научных сборниках и периодической 
печати. При проведении исследований использованы федеральные и регио
нальные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организа
ций агробизнеса и земельные отношения. 

Методы исследования. В процессе работы применялись следующие 
методы экономических исследований: абстрактно-логический (при разработ
ке рабочей гипотезы и теоретических положений повышения эффективности 
использования сельскохозяйственных угодий); монографический (при обсле
довании деятельности сельскохозяйственных организаций); экономико-
статистический (при анализе уровня и динамики показателей эффективности 
использования земельных ресурсов); экономико-математический (при изуче-
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нии факторов урожайности сельскохозяйственных культур); детерминиро
ванный факторный анализ (при определении характера и меры влияния фак
торов на результативные показатели); расчетно-конструктивный (при разра
ботке бизнес-планов ввода в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 
угодий и внедрения минимальной обработки почвы). 

Информационной базой явились данные территориальной службы го
сударственной статистики по Пензенской области, Управления кадастра объ
ектов недвижимости по Пензенской области, материалы годовой бухгалтер
ской отчетности сельскохозяйственных организаций региона. 

Научная новизна. Основные результаты, определяющие новизну 
проведенного исследования, состоят в следующем: 

- систематизированы показатели оценки рациональности и эффектив
ности землепользования, на основе которых на макро- и микроуровнях выде
лены, структурированы и исследованы во взаимосвязи и соподчиненности 
организационно-экономические факторы, оказывающие воздействие на уро
вень эффективности использования земельных ресурсов в сельскохозяйст
венных организациях; 

- обоснованы предложения по снижению уровня дестимулирующего 
воздействия организационных факторов на эффективность использования 
земли, предусматривающие формирование устойчивых землепользовании 
сельскохозяйственных организаций на основе удешевления и упрощения 
оформления земельных участков в собственность юридических лиц и реали
зации программы менеджмента риска насильственного поглощения; 

- определены внутренние резервы роста экономической эффективности 
использования земли в сельскохозяйственных организациях методом по
строения и апробации четырехуровневой структурно-логической модели 
факторного анализа прибыли от продаж продукции в расчете на один гектар 
сельскохозяйственных угодий; 

- обоснованы направления развития государственного регулирования 
использования и вовлечения в оборот земель в сельском хозяйстве, вклю-
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чающие софинансирование затрат хозяйствующих субъектов на ввод в про
изводственный оборот неиспользуемой пашни, повышение ответственности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей за ненадлежащее использова
ние земельных ресурсов. 

Практическое значение результатов исследования. Сформулиро
ванные в диссертации научные положения и на их основе - практические 
выводы позволяют на региональном уровне решать задачи повышения эф
фективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Схема оформления землепользования в собственность юридического 
лица была апробирована на примере ООО «Искра-Агро» и может быть ис
пользована другими хозяйствующими субъектами. 

Апробация результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 11 научных работ общим объемом 2,7 п. л., в том числе автор
ских 1,8 п. л., по перечню ВАК РФ - одна. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 167 стра
ницах компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы, содержит 37 таблиц, 16 
иллюстраций, 16 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, со
стояние её изученности, сформулированы цель и задачи исследования, рас
крывается научная новизна и практическое значение диссертационной рабо
ты. 

В первой главе «Организационно—экономические основы эффективно
го использования земли в сельском хозяйстве» рассмотрены особенности 
земли как основного элемента ресурсного потенциала сельского хозяйства, 
изучена роль государства в проведении земельных преобразований в России, 
проанализированы теоретические аспекты оценки рациональности и эффек
тивности использования сельскохозяйственных угодий, исследованы факто
ры повышения использования сельскохозяйственных угодий. 
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Во второй главе «Анализ эффективности использования земли в сель
скохозяйственных организациях Пензенской области» представлены резуль
таты аналитического изучения сложившихся условий, факторов и результа
тов использования сельскохозяйственных угодий региона. 

В третьей главе «Направления повышения эффективности использо
вания сельскохозяйственных угодий» обоснована государственная поддерж
ка вовлечения в оборот заброшенных земель, даны рекомендации по совер
шенствованию организационно-правовых и экономических условий земле
пользования, выявлены внутрихозяйственные резервы повышения эффектив
ности использования сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных 
организациях. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования и да
ны рекомендации по их использованию. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Систематизированы показатели оценки рациональности и эф

фективности землепользования, на основе которых идентифицированы 
организационные и экономические факторы, воздействующие на эффек
тивность использования земли в сельскохозяйственных организациях 

Понятие эффективности использования земельных ресурсов тесно свя
зано с понятием их рационального использования. При этом понятие «рацио
нальное использование» предшествует во времени понятию «использование 
эффективное». Оба понятия являются содержанием одной проблемы, орга
нически связаны и не должны рассматриваться одно без другого. 

Естественно ограниченный размер сельскохозяйственных угодий, дли
тельный период восстановления их плодородия, другие особенности продук
тивных земель определяют целесообразность оценки, наряду с экономиче
ской эффективностью, показателей уровня их использования и агроэкологи-
ческой устойчивости, характеризующих рациональность землепользования 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели рациональности и эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий 

Апробация представленной выше системы показателей на материалах 

Пензенской области установила, что за период с 1991 по 2009 гг. показатели 

уровня использования сельскохозяйственных угодий снизились: распахан

ность - с 81,6 % до 74,1 %; доля посевов в площади пашни - с 89,1 % 

до 43,7%. 

Анализ агроэкологической устойчивости показал, что с 1990 г. увели

чивается доля сельскохозяйственных угодий с низким содержанием гумуса, 

со средней и сильной кислотностью. В настоящее время 21,8 % пашни регио

на требуют капитальных вложений для приведения их в состояние, удовле

творяющее сельскохозяйственное производство. 

Натуральные показатели экономической эффективности использования 

земельных ресурсов улучшились: в 2009 году по сравнению с 1990 г. уро-
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жайность зерновых культур увеличилась на 46,2 %, сахарной свеклы - на 
59,4 %. В то же время площадь посевов в сельскохозяйственных организа
циях сократилась более чем в 2,1 раза, снизились объемы внесения удоб
рений в расчете на 1 га посевов: минеральных - в 4,1 раза, органических -
в 7,3 раза. Это свидетельствует о том, что увеличение урожайности про
изошло за счет концентрации посевов на лучших землях на фоне снижения 
валовых сборов, которое оказывает негативное воздействие на уровень 
продовольственной безопасности государства. 

Анализ стоимостных показателей экономической эффективности ис
пользования земли выявил их общую отрицательную динамику: в 2009 г. 
по сравнению с 1990 г. рентабельность по всей финансово-хозяйственной 
деятельности сократилась с 23,6 % до 18,9 %. Однако за последние три го
да в хозяйствах изучаемой совокупности уровень производства валовой, 
товарной продукции и прибыли от продаж в расчете на 1 га сельскохозяй
ственных угодий существенно повысился. Базисные темпы их роста соста
вили, соответственно, 108, 174 и 386 процентов (табл. 1). 

В современных условиях экономическая эффективность использова
ния земли формируется под воздействием разнообразных факторов, кото
рые нами подразделены на экономические и организационные. 

В условиях рыночной экономики, когда основная цель хозяйствую
щих субъектов заключается в получении прибыли, основным интеграль
ным показателем, характеризующим эффективность использования земли, 
является прибыль от продаж на единицу земельной площади. Другие пока
затели предложенной нами системы, такие как урожайность, производство 
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий: молока, прироста живой 
массы крупного рогатого скота и т.д., являются факторами определенного 
уровня соподчиненности, формирующими значения основного интеграль
ного показателя. На рисунке 2 представлена структурно-логическая модель 
взаимосвязи и соподчиненности результативных и факторных показателей 
эффективности использования сельскохозяйственных угодий на микро-
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уровне. В предложенной схеме по степени влияния на конечный результат 

и уровню соподчиненности выделены факторы первого, второго, третьего 

и четвертого порядка. 

Таблица 1 - Экономическая эффективность использования земли в сельскохо

зяйственных организациях Пензенской области за 2006 - 2008 гг.* 

Годы ГУП МУП 
Организацші с частной формой собственности 

ООО спк ЗАО ОАО ТНВ Всего 
ИТОГО 

Число хозяйств 

2007 

2008 

2009 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

104 

100 

124 

63 

34 

23 

14 

13 

12 

10 

8 

9 

7 

4 

6 

198 

159 

174 

206 

163 

178 

Валовая продукция в ценах 2007 г, тыс. руб. на 1 га сельскохозяйственных угодий 

2007 

2008 

2009 

10,61 

3,95 

29,77 

6,22 

4,04 

7,41 

3,47 

3,22 

3,59 

2,78 

5,80 

4,83 

9,02 

6,70 

3,53 

29,96 

42,83 

47,13 

3,96 

5,34 

5,73 

6,12 

6,24 

6,57 

6,27 

6,19 

6,79 

Товарная продукция, тыс. руб. на 1 га сельскохозяйственных угодий 

2007 

2008 

2009 

10,20 

5,71 

46,13 

5.98 

5,85 

11.47 

3,34 

4,65 

5,56 

2,68 

8,38 

7,49 

8,67 

9,69 

5,48 

28,82 

61,91 

73,03 

3,81 

7,72 

8,88 

5,89 

9,02 

10,18 

6,03 

8,95 

10,52 

Прибыль от продаж, руб. на 1 га сельскохозяйственных угодий 

2007 

2008 

2009 

-467 

804 

768,4 

793 

5129 

1964,2 

77 

691 

670,2 

-193 

687 

1890,9 

407 

2479 

2054,6 

5794 

15900 

16282,5 

1145 

1437 

3496,8 

547 

1640 

2005,9 

516 

1708 

1994,2 

'Данные сельскохозяйственных организаций 18 районов Пензенской области 

В диссертации рассмотрены тенденции результативных показателей, под

тверждающие негативное влияние отдельных факторов (обеспеченность трак

торами и комбайнами, внесение минеральных удобрений и т. д.) на экономику 

сельскохозяйственных организаций и формирование микроусловий землеполь

зования. 
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продук

ции 
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сбыта 

-̂~-
Производ 
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затраты н 
1 га (1 гол 
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хранения 
продук

ции 
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рынка, 
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ченность 
храни

лищами 
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Адми
нистра
тивные 
барье
ры, мо
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зация 

рынков 

sr 
Расход ма 
териальны 
ресурсов 

расчете на 
га, цена 
единицы 

материаль 
ных ресур 

сов 

Рис. 2. Факторы эффективности использования сельскохозяйств 
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2. Обоснованы предложения по снижению уровня дестимули-

рующего воздействия организационных факторов на эффективность 
использования земли, предусматривающие формирование устойчивых 
землепользовании на уровне сельскохозяйственных организаций на 
основе удешевления и упрощения оформления земельных участков в 
собственность юридических лиц и реализации программы менеджмен
та риска насильственного поглощения 

Данные Федерального агентства кадастра объектов недвижимости о 
состоянии и использовании земель в Российской Федерации и Пензенской 
области показывают, что в настоящее время в сельском хозяйстве преоблада
ет частная собственность на землю, но в ее составе доля земель в собственно
сти юридических лиц составляет всего 2,6 %. Основная часть (50,4 %) ис
пользуемых сельскохозяйственными организациями земель принадлежит 
владельцам земельных долей, которые могут выделить их в участок и (или) 
совершить сделки, предусмотренные ГК РФ. При этом сельскохозяйственные 
организации лишаются стабильности размеров землепользования, сущест
венно снижаются их кредитные и инвестиционные возможности. 

Исследование показало, что длительность существования института 
земельных долей поддерживается рядом факторов, которые в диссертации 
подразделены на четыре группы (рис. 3). С целью оказания методической 
помощи хозяйствующим субъектам по формированию устойчивого земле
пользования в диссертации предложены два варианта пошагового алгоритма 
оформления находящихся в общей долевой собственности граждан земель
ных участков в собственность юридического лица. Он включает четыре эта
па: подготовительный этап; купля-продажа земельных паев; межевание зе
мельных участков; получение свидетельства о праве собственности на зе
мельный участок. Сравнительный анализ варрантов показал, что при отказе 
от услуг нотариуса при совершении сделки купли-продажи земельных паев 
можно снизить транзакционные издержки на 10%. 
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крестьян 

Рис. 3. Факторы, затрудняющие оформление прав собственности сел 
на землю общей долевой собственности 
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Апробация рационального алгоритма была проведена в процессе оформ

ления 1540 га сельскохозяйственных угодий в собственность ООО «Искра-

Агро». Одновременно были системно определены затраты средств и времени по 

оформлению земельного участка. В целом они составили 1921,1 тыс. руб. при 

продолжительности оформления - 14 месяцев. В ряде случаев, из-за неточностей 

и ошибок в реквизитах свидетельств на право собственности на землю, затраты 

времени увеличивались до 16 месяцев. 

В связи с высоким уровнем трансакционных затрат и недостатком средств 

у значительной части сельскохозяйственных организаций в диссертации обосно

вана целесообразность выделения им целевого кредита на выкуп земельных до

лей с субсидированием за счет федерального и регионального бюджетов части 

затрат (в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ) на уплату процентов. 

Исследование показало, что многие способы защиты земельной собствен

ности, применяемые в развитых странах, в России по ряду причин оказываются 

неэффективными или неиспользуемыми. Среди них: 

• отсутствие правовой базы, необходимой для использования западных 

методов защиты; 

• более высокий уровень коррумпированности чиновников; 

• низкий уровень развития инфраструктуры земельного рынка. 

Исследование западных методов зашиты позволило определить изложен

ные в диссертации потенциальные возможности их адаптации к российским ус

ловиям и разработать программу менеджмента риска насильственного поглоще

ния. 

3. Определены внутренние резервы повышения экономической эф

фективности использования земли в сельскохозяйственных организациях 

Основные направления повышения эффективности использования сель

скохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях в целом извест

ны: это повышение плодородия почв, применение ресурсосберегающих техноло-
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гий, оптимизация структуры посевных площадей, ввод в хозяйственный оборот 

неиспользуемых угодий и другие. Экономическое обоснование управленческих 

решений по использованию конкретных резервов предполагает проведение фак

торного анализа результативных показателей. 

В условиях рыночной экономики главным показателем экономической 

эффективности использования земли в сельском хозяйстве является прибыль от 

продаж в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Нами сформирована и 

апробирована на примере зернового хозяйства структурно-логическая модель ее 

анализа, включающая совокупность значимых факторов, систематизированных 

по четырем уровням соподчиненности и степени влияния. 

Факторный анализ прибыль от продаж зерна в расчете на 1 га посевной 

площади в сельскохозяйственных организациях Пензенской области показал, что 

основными внутрихозяйственными резервами повышения эффективности ис

пользования земельных ресурсов в хозяйствах региона является рост объемов 

продаж и снижение себестоимости продукции (табл. 2). 

Таблица 2 - Факторный анализ прибыли от продажи зерна в расчете на 1 га 

посевной площади в сельскохозяйственных организациях Пензенской области 

Уровень фак
тора 

Факторы чет 
вертого поряд 

ка 

Факторы 
третьего по

рядка 

Факторы 
второго по

рядка 

Факторы 
первого по

рядка 

Результа
тивный пока

затель 

Показатель 

Доля посевов зерновых в 
общей посевной площади, % 

Затраты на 1 га посевов зерно
вых, руб. 

Урожайность зерновых 
культур.ц с 1 га 

Уровень товарности культур 
Размер посевных площадей, 

тыс. га 
Количество реализованной 

продукции, ц 
Цена реализации 1 ц, руб. 
Себестоимость 1 ц, руб. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 

Посевная площадь, тыс. га 

Прибыль от продаж в расчете 
на 1 га посевной площади, 

руб. 

2008 

61,7 

5557,90 

18,2 

0,567 
645,1 

6670200 

424,1 
306 

787750.6 

645,1 

1221,13 

2009 

63.0 

6449,7 

19,3 

0,683 
620,9 

8183000 

306,6 
334,18 
-225687 

620,9 

-374,34 

Абсолютное 
отклонение 

1,2 

891,8 

1,1 

0,116 
-24,2 

1512800 

-117,5 
28,18 

-1013438 

-24,2 

-1595,47 

2009 г. в 
проц. к 
2008 г. 

102.1 

116,0 

106,0 

120,5 
96,2 

122,7 

72,3 
109,2 

-
96,2 

-
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При стабильных размерах посевных площадей увеличение объемов 

реализованной продукции достигается повышением урожайности культур, 

уровень которой, как показал корреляционно-регрессионный анализ, нахо

дится в линейной зависимости от величины производственных затрат на 1 

га посевов и доли посевов культуры в общей посевной площади. Получен

ная корреляционно-регрессионная модель была использована для расчета 

резервов роста урожайности зерновых в 51 хозяйстве, в которых она была 

ниже среднего уровня по области. В хозяйствах этой группы реализация ре

зервов связана с повышением уровня интенсивности и концентрации про

изводства: производственные затраты на 1 га посева и доля посева зерно

вых, доведенные до средних значений по совокупности, позволят увеличить 

урожайность зерновых в среднем на 2,55 ц/га и произвести дополнительно 

15211 т зерна. 

Снижение себестоимости продукции в условиях роста интенсивности 

производства возможно, если темп роста урожайности опережает темп рос

та производственных затрат. Это может быть обеспечено методами ресур

сосбережения. Сравнительная оценка затрат на возделывание озимой пше

ницы при использовании традиционной, минимальной и нулевой обработки 

почвы показала, что ресурсосберегающие технологии позволяют сократить 

затраты на 1 га посевов на 8,7 % - 10,1 %. Общий эффект ресурсосбереже

ния в зерновом хозяйстве определен при разработке бизнес-плана развития 

крестьянского хозяйства Гуськова И.А. Расчеты свидетельствуют о высо

кой эффективности проекта: дисконтированный срок окупаемости составил 

1,5 года, чистый дисконтированный доход в расчете на один га пашни за че

тыре года- 23,8 тыс. руб. 

Систематизация и оценка резервов роста эффективности использова

ния сельскохозяйственных угодий на основе структурно-логической модели 

позволяет повысить качество управленческих решений и определить при

оритетные направления развития эффективного землепользования. 
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4. Обоснованы направления развития государственного регулирова

ния использования и вовлечения в оборот земель в сельском хозяйстве, 
включающие софинансирование затрат хозяйствующих субъектов на 
ввод в производственный оборот неиспользуемой пашни, повышение 
ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей за ненад
лежащее использование земельных ресурсов. 

Одним из основных принципов рационального землепользования явля
ется приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей сре
ды и средства производства в сельском хозяйстве. Анализ современного со
стояния сельскохозяйственного производства подтверждает необходимость 
проведения комплекса мероприятий по стабилизации и восстановлению 
сельскохозяйственных угодий. 

В Российской Федерации площадь сельскохозяйственных угодий, вы
бывших из оборота за последние 15 лет, превысила 15 млн. гектаров. Более 
56 млн. гектаров пашни характеризуются низким содержанием гумуса. Сред
негодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем со
ставил 0,52 тонны на гектар. Вносимые дозы минеральных и органических 
удобрений не компенсируют потерю (при сборе урожая) питательных ве
ществ почв. Дальнейшая деградация и выбытие сельскохозяйственных уго
дий из оборота могут привести к полной стагнации сельскохозяйственного 
производства. 

Одним из направлений государственного регулирования использования 
земель является софинансирование затрат хозяйствующих субъектов на ввод 
в оборот неиспользуемой пашни. В Пензенской области ее площадь на 1 ян
варя 2010 г. составила 427 тыс. га (20 %), в том числе закустаренной и за
росшей мелколесьем — 118,8 тыс. га, из которых 49,4 тыс. га, по оценке спе
циалистов Министерства сельского хозяйства Пензенской области, целесо
образно ввести в хозяйственный оборот. 
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Экономическая эффективность ввода в оборот закустаренной и заросшей 

мелколесьем пашни была определена при разработке бизнес-плана для испол
нителя культуртехнических работ - ООО «Уходное лесное хозяйство» г. Пензы. 
Расчеты показали, что размер инвестиций на проведение культуртехнических 
работ в расчете на 1 га составляет 10 тыс. руб. В полевом севообороте дискон
тированный срок окупаемости капитальных вложений составляет: на выщело
ченных черноземах- 5 лет; на серых лесных почвах - 10 лет. В связи с отсутст
вием у большей части сельскохозяйственных организаций региона свободных 
финансовых активов, для ввода в оборот 49,4 тыс. га заросшей мелколесьем 
пашни необходимо централизованное финансирование в размере 494 млн. руб. 
Это позволит ежегодно получать дополнительно от 98,8 до 148,2 тыс. тонн зер
на. Чистый дисконтированный доход проекта составит 120 млн. руб. 

Эффективность ввода в оборот низко продуктивных пахотных земель 
была исследована в процессе разработки бизнес-плана по созданию культурных 
пастбищ площадью 144 га и организации загонного выпаса молочного стада 
крупного рогатого скота (350 гол.) в ООО «Родина» Наровчатского района. 
Чистый доход от реализации бизнес-проекта за весь расчетный период составит 
7568 тыс. руб., чистый дисконтированный доход - 6817 тыс. руб. Индекс доход
ности дисконтированных затрат достигает 1,61, т. е. на 1 рубль затрат будет 
приходиться 1 руб. 61 коп. выручки. Индекс доходности дисконтированных ин
вестиций равен 74,69. Простой и дисконтный сроки окупаемости составят 
0,65 года. 

Для усиления ответственности сельскохозяйственных товаропроизводи
телей за нерациональное использование земельных ресурсов в диссертации 
обосновано предложение дополнить земельное законодательство положением, 
во-первых, обязывающим нового собственника необрабатываемого земельно
го участка уже в течение первого хозяйственного года использовать его по це
левому назначению, во-вторых, повышающим степень административной от
ветственности хозяйствующих субъектов за нарушения правил землепользо
вания. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные в рамках диссертационной работы исследования показали, 

что существующие организационно-экономические факторы в совокупности 

не способствуют рациональному и эффективному землепользованию в сель

ском хозяйстве. 

На макроуровне сохраняется диспаритет цен, остается слабой финансо

вая поддержка государством сельского хозяйства, наблюдается низкий уро

вень государственного контроля за состоянием и использованием сельскохо

зяйственных угодий, имеют место проблемы в земельном законодательстве, 

наблюдается неустойчивость землепользовании сельскохозяйственных орга

низаций. Макроэкономические факторы негативно отражаются на уровне ор

ганизации и результативности сельскохозяйственного производства: не прово

дится политика сбережения ресурсов, так как выявленные резервы поглоща

ются ростом цен, по той же причине не используются принципы внутрихозяй

ственного расчета, у большей части сельскохозяйственных товаропроизводи

телей отсутствуют документально оформленные права на землю. Для исправ

ления положения необходимы комплексные действия государства и сельско

хозяйственных организаций. 

Предложения диссертанта по совершенствованию организационно-

экономических факторов сводятся к следующему. 

На макроуровне: 

• субсидирование государством части затрат (в размере ставки рефи

нансирования) на уплату процентов по целевым кредитам на выкуп земельных 

долей сельскохозяйственными организациями (формирование устойчивого 

землепользования); 

• софинансирование государством затрат хозяйствующих субъектов 

на ввод в производственный оборот 49,4 тыс. га заросшей мелколесьем неис-
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пользуемой пашни в Пензенской области (прирост валового сбора зерна на 

98,8- 148,2 тыс. тонн); 

• дополнение земельного законодательства положениями: 

- о повышении ответственности сельскохозяйственных товаропроизво

дителей за ненадлежащее использование земельных ресурсов (целевое исполь

зование сельскохозяйственных угодий); 

- для упрощения и удешевления сделок с земельными долями в диссер

тации внесено предложения о двух дополнениях в Федеральный закон № 122-

ФЗ: по упрощению процедур исправления ошибок в свидетельствах о праве 

собственности на земельную долю путем отказа от судебного процесса; о воз

можности оформления отказа на наследование земельной доли в нотариальной 

конторе по месту проживания наследника, а не по месту нахождения земель

ного участка (снижение транзакционных издержек на 10 - 20%). 

На микроуровне: 

• использование различных вариантов поэтапного порядка оформления 

земельных участков, находящихся в общей долевой собственности граждан, в 

собственность юридического лица (снижение трансакционньгх издержек на 

20-30 %, формирование устойчивого землепользования); 

• реализация программы снижения риска враждебного поглощения (ус

тойчивое развитие организаций); 

• определение внутрихозяйственных резервов повышения экономиче

ской эффективности использования земли в сельскохозяйственных организа

циях на основе четырехуровневой структурно-логической модели факторного 

анализа прибыли от продаж в расчете на один гектар сельскохозяйственных 

угодий (повышение качества управленческих решений по приоритетным на

правления развития эффективного землепользования). 

• внедрение ресурсосберегающих технологий использования земли 

(снижение себестоимости продукции на 8,7 % - 10,1 %). 
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