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I. ОВЩЛЯ ХЛРЛК ГЕРПГ"! ИКЛ РЛКО1Ы 
Актуяльпость темы исследовании. Доктриной продовольсгвенной 

безопасности Росси11ской Федерации предусмотрен значительный рост 
удельного веса отсчестве1Н1о{1 ссльскохозяйстветнюй продукции н продоволь-
ствия в общем объеме тоиари!.1х ресурсов внутреннего рынка. Одним из ос-
новных услоии11 достижения постазлииюп цели является повышение эффек-
тивности исг1ол1>зования главного средства производства в сельском хозяй-
стве - земли. 

По сраснеишо с дореформенным уровнем результативность исполь-
зования земель ссльскохозянствен1!ого иазначе!П1я снизилась. Сложилась 
отрицательная динамика их количественных, качественных и струкгурных 
параметров. Так, в Нижегородской об;гастн за ¡990 - 2010 гг. площадь сель-
скохозяйственных угодий уменынилась па 2,01 %, пашни - 9,59 %; площадь 
залежи увеличилась в 12 раз. 

Остаются низкими показатели использования земли, как в государ-
стпениом, так и п частном сопоре -зкоиомики. Обострился вопрос устойчиво-
сти землепользования сельскохозяйственных организаций. Масштабы и 
направления негагпвных тенден1Н1Й обусловлены в нерпу!о очередь суммар-
ным взаимоде1"!СТвнем комплекса внутре1нньх и внешних фа1С1оров, влияю-
Щ1гх на эффективность использования земел1. сельскохозяйстветнюго назна-
чения. 

Изложенное иьипе предопределяет научную и практическую актуаль-
ность данного исследования. 

Состопннс пзучекностн проблемы. Современная экономическая 
наука внесла большой вклад в изучение основных вопросов, касающихся эф-
фективного иснользова!П1я земель се1п.скохозянствепного назначе1н1я и орга-
низации их использования в сельскохозяйствешгых организациях. Теоретиче-
ские !1 методологические вопросы эффективности использоват1я земель 
сельскохозяйствен1гого назначения иаиши свое отраже1Н1е в работах М1юптх 
ученых. 

Изучением состоя>п)я земель сельскохозяйстве1Н1ого назначения в 
Нижегородской области в своих работах занимались В. В. Докучаев, 
Б. А. Иикигин, В. И. Нарциссов, А. М. Панин, В. А. Рома1гов. 

MeгoдoJЮп^я и теория ¡1ац1юнального и эффективного использования 
земель ссльскохозяйстве1Н1ого назначения в сельскохозяйственных организа-
циях определена в трудах А. И. Алтухова, Р. В. Боева, В. Г'. Брыжго, 
И. Н. Буздшюва, А. Л. Варламова, С. П. Волкова, А. П. Воронцова, 
A. М. Гатаулина, В. Л. Добрьиинга, С. Г". РСолеснева, Д. Д. Лукманова, 
B. В. Милосердова, С. Л. Огаркова, И. Я. Петренко, К. Р. Рахмонова, 
Г. В. Савицкой, И. В. Соломяноп, М. И. Спиюкоаа, А. В. Ткача, И. Г. Уша-
чева, А. И. Челщщева, О. Г". Шалаггтой, А. Е. ¡Намина, Г. Шмелева, 
А. М. Югай, Б. И. Яковлева. 

Зффс!ггивнос1ь испо11!Л1;!Ш1Н1я земель сельскохозяйственного назна-
чения па региональном уровне отражена в работах М. Д. Гагарского, 



с . Б. Исмуратова, Ю. М. [Созлова, П. Ф. Лопко, В. И. Макарова, Ф. 3. Мичу-
рина, И. Я. Петренко, Н. А. Светлаковой, П. И. Чуясинова. 

Вопросы государственного ре1-улярования использования земель 
сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных организациях 
рассмотрены в трудах И. И. Буздалова, Л. Л. Варламова, Н. И. Иванова, 
Н. В. Комова, В. А. Кунднус, О. Б. Лснпке, П. Ф. Лойко, Г. А. Павлова, 
К. И. Панкова, П. А. Соколова, В. Я. Узуна и других ученых-афарников. 

Вместе с тем остаются недостаточно исследованными или дискусси-
онными проблемы повыше(и»я эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначе1н!я. Обзор теории, методологии и практики эф-
фективного использования земель сельскохозяйстветнюго назначения выявил 
необходимость дальнейших теоретических обобщений, научно-методических 
обоснований с целью разработки практических рекомендаций по основным 
направлениям, сиособствутощим попыши!пга эффективного использования 
земель. 

Цель и задачи исслсдопапни. Целью научного исследования являет-
ся теоретическое обобщение основных положений земленользования, а также 
разработка иаправлеиии, связагтых с повышением эффективности использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения. 

Для достижения сформулированной цели поставлены следующие ос-
т«овг1ые задачи: 

- изучить основные особенности земли как средства сельскохозяй-
ственного производства и проанализировать существующие земельные отио-
щения в зарубежпьгх странах; 

- дополнить систему показателей эффективности использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения для различных форм хозяйствова-
ния, систематизировать факторы, влияю1цие на неё; 

- рассмотреть современ!юс состояние использования земе1!ь сельско-
хозяйстве1ншго иазначе(П1я в Пижегородскои об;!асти, разработать и предло-
жить оптимальный размер и структуру ггосевных ПJЮщaдeй иод зерновыми и 
зернобобовыми |{ультурами в сельсхохозяйсгветщых организациях относи-
тельно их принадлежности к агроклиматическим районам на региональном 
уровне; 

- выявить внутрихозяйственные резервы повышения эффективности 
использования земель сельскохозяйствешго! о назпачетщя; 

- предложить мероприятия для совершенствования программы по 
субсидированию сельскохозяйственных организаций в части возмещения 
затрат на приобретение минеральных удобрений с учетом их принадлежности 
к агроюшматическим районам Нижегородской области для повышения эф-
фективности использования земель сельскохозяйс1ве1пюго назначения. 

Объект исследопатш. В качестве объекта исследования выбраны 
земли сельскохозяйственных товаропроизводителей в агропромышленном 
комплексе Нижегородской области. 



Предмет т с л с д о п а ш т . Предметом исследования является совокуп-
ность экономических отпошенпй в сфере испольтования сельскохозяйствен-
ных земель; состояние сельскохочяпствеитлх земель регио1!а и эффектнв-
1юсть их исполыовачия. 

Теоретическая и методологпчсскяя основа диссергацпоииого ис-
следо1!а1!ия. Теоретическую псиону исследовагн1я составили труды отече-
ственных и зарубежных учепых-экономистоп, которые раскрывают результа-
ты фупдаме11гш1ыи,1х и теоретических исследований проблем эффективного 
использования земель сельскохозяйсгвеппого использоватии, в том числе 
диссертации, монографин, материалы иаучпо-практическпх конференций, 
статьи в научных сборниках. При нроведе1!пи исследования были использо-
ваны федеральные и региональные нормативио-правовые акты, которые ре-
т'улпругот деятельность сельскохозяйственных организаций и земельные от-
ношения в них. 

В процессе работы нашли применение различные подходы, методы и 
приемы научного исследоваппя: абстрактно-логический (при разработке тео-
ретических положений, отрансающих эффективное! ь использования земель 
сельскохозяйственного назначения), монографический (при обследовании 
деятельности сельскохозяйствеппых организаций), экопомико-статисти-
ческий (при анализе динамики и уровня показателей эффективности исполь-
зова1шя земель сельскохозяйственного назначения), экономико-математи-
ческий (при оптимизации ресурсного потенциала Нижегородской обласги), 
детерминированный факторный анализ (при определении плия1шя ф.-нсгоров 
на результативные показатели), расчетно-комст1)уктнвный (при разработке 
направлешпЧ государственной поддержки для эффективного использования 
земель сельскохозяйствеяпого назначения). 

Информационную базу исследования составили да1НП.1е Федераль-
ной службы государегвешюй статистки Российской Федеращт, Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, федераль-
ные и региональные нормативные акты и программы, годовые отчеты сель-
скохозяйственных организаций Нижегородской области, материалы Между-
народных, Всероссийских научно-практических конференций, научных пери-
одических изданий по теме исследования, методические разработки и реко-
ме1щации по изучаемым вопросам, мопографш!, материалы ипформацпонно-
аншпггических систем в сети Интернет и в справочно-праповых системах. 

Научная повшпа псс;!едования состоит в обосновании методических 
положений и разработке пракгических рекомендаций по повышенпю э<)1фекгав-
пости использования земель сшгьскохозяйствепного назначения. Основные ре-
зультаты, определяющие паутпуто новизну проведенного исследования, состоят в 
следующем: 

- дополнена система показателе!! эффекгивпости использования земель 
сельскокозяйствеипого назначения с учетом форм хозяйствования, путем вкгпо-
чения ряда специализированных показателей для малых форм хозяйствования. 
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Применение новых показателей позволкг более объективно оценить эффектив-
ность использования земель; 

- систематизированы факторы, влияющие на эффективность использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения. Выделено две грутты факторов: 
внутренние и внешние. Группа внешних факторов была дополнена факторами, 
характеризующими пнформационтзе обеспечепие регулирования земельных 
отношений и рационального землепользования, гшанировшшя рациоиалыгого 
использования земель и их охраны, а грут '̂па пнуфсгпшх факторов характеризует 
инвеспщиогнгую привлекательность организации, что позволит всесторонне оце-
шггь эффеетивиость использования земель сельскохозяйственного назначения; 

- разработан и предложен 0!тп1мапышА размер и структура посевных 
площадей под зерновыми культурами в среднем на одну сельскохозяйственную 
организацию, для каждого из семи агроклимагаческнх районов Нижегородской 
области, с помощью эконолгако-математической модели. Увеличение посевной 
площади 1юд зер|ювыми и зернобобовыми культурами в каждом агрорайоне поз-
В0Л1ГГ получтъ всеми сельскохозянствешп,1ми организациями по а!рорайонам в 
F^ижeropoдcкoй области прибыль в сумме 1609,.50 млн руб.; 

- выявлены внутрихозяйственные резервы повышения эффективности 
использования земель сельскохозянствгнного назначения. На основе исследо-
Ш1Ш1я тендиший развитая сельскохозяйсгеенных оргаш}заций установлено, что 
наибольшую степень влия1гая на эффек^пиигое использование сельхозземель ока-
зывают размер хозяйства, организащюшга-правовая форма и величина заработ-
ной 1шаты; 

- предложены мероприя-щя, сопершенствующие профамму субсидиро-
ва1шя хозяйствующих субъектов по возмещению части затрат на приобретение 
минеральных удобрений с учетом особенностей афоклиматических районов 
Нижегородской области, 'гго нозволтгг уравнять возможности хозяйствующих 
субъектов на почвах с разным шгадородием. 

Практическая значимость результатов псследоваиип состоит в 
том, что разработанные в диссертации рекомендации и положения направле-
ны на совершенствова1Н1е экономической оценки и повышение эффективно-
сти использования земель сельскохозяйственного назначенти. Предлагаемый 
в работе вариант распределения субсидий для сельскохозяйственных органи-
заций относгггельно их принадлеж1юсти к афорайонам, может быть исполь-
зован при разработке 1шрмат«1вных документов, а также в качестве дополне-
ния профамм, направленных на повышение эффективности использования 
земель ceльcкoxoзяйcтвeнíюгo назначения. Науию-практические разработки 
автора могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заве-
дений. 

Соотостствие диссертации паспорту научной снецняльЕюсти. Ре-
зультаты научного исследова1Шя соответствуют пункту 1.2.38. Эффектив-
ность функционирования отраслей и предприятий АПК, 1.2.36. Рынок сель-
скохозяйственных земель, земельные отношения в аграр1шм секторе эконо-



МИКИ и сельской местности паспорта специальностей ВАК (экономические 
пауки). 

Апробация результата» псследоияшш. Основные ноложегшя дис-
сертациоипого исследования сооб|цались, обсуждались и получили положи-
тельную оценку на научпо-нрактичсскнх (сонференциях: научно-
практической конференции «Стратегическое направление социально-
экономического развигия мущщипйльиых образований па современном эта-
пе» (Н. Новгород, 2007); XI межвузовско!! научно-практической конфере1Н1ПИ 
студентов и молодых ученых «Социально-:)ко1юмическое развитие муници-
пальных образовании: нроблем]Л и пути их реи1е1П1Я» (Киягиииио, 2007, 2008, 
2009 гг.); мелсрегионатгьной т1аучно-праетической конфере1И1ии «Наследие 
А. В. Чаянова и будущее АПК России» (Киягиишю, 2008 г.); научно-
пракгическо!) ко1гференции «Изменяющаяся Россия: аграртпле преобразова-
ния начала XXI века - результаты и ггерспектипы» НАЭКОР (Москва, 
2008 г.); Международной научно-практической конференции, 1юсвяще1июй 
85-столетню со дня рождения академика РАСХН А. Добрынина «Пробле-
мы становления и развития аграрной экономики» (Киягин1н!0, 2009 г.); Ниже-
городской сессии мо:юдых учетных: гуманитарные науки (И. Нопго|)од, 2008, 
2009, 20! О гг.); Х1У-й Между1гародной па^'чно-практичсской конференции 
НАЭКОР «Теоретико-методологические основы и практика ипновациогпюго 
пути развития экономики ЛПК» (Немчшюпские чтения) (Казань, 2010 г.); И 
Международной научно-практической конференции «Наука и ироспещение» 
(Кпев, 2011 г); 1[ Межд>'народ1гай научно-практической конференции «Учет-
но-аналитические инструменты развития инновационной эко1юмики» (Кня-
гипино, 2011 г.). 

Разработки диссертацио1ПЮ10 исследования приняты к внедрению 
управлением сельского хозяйства и иртгродогюльзования 1Сняпнин)ского рай-
она, Ассо1»1аиией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Россгн! (АККОР) по НижегородскоГ! области и использу-
ются в учебном процессе Нижегородского государстветюго инлсенергю-
экономического иистигута. 

Публикации. По результатам дпсссргациоппого исследоваття оиуб-
лтшовано 24 научные работы, общим объемом 6,62 п. л., из них авторских -
5,69 п. л.; в и:адаипях, рецензируемых ВАК - 1,41 п. л. 

Сгру1стура н обьсд! район,!, ¡'або ? а из;гожена на ! 63 стра!шцах ком-
пьютерного текста, состоит из взеления, трех глав, выводов и предложений, 3 
приложегпн"!, содержит 37 таблиц и 25 рисунков. СГписок использовапиой ли-
тературы включает 157 иаимеионаний. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обостювьшается актуальность темы исследова1Шя, 

сфор\гулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, 
обосновывается научная новизна и её практическая значимость. 

В псрпоГ! главе «Теоретические аспекты эффективности использова-
ния сельскохозяйственных земел).» раскрьшасзся сущность и содержание 



земли как средства сельскохозяйственного производства. Рассматриваются 
показате1п< эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения, предлагается их классификация по вцдам применителыю к фор-
мам хозяйствования, а также рассматриваются факторы, влияющие на эффек-
тивность использования земель сельскохозяйственного назначения. Анализи-
руется опыт зарубежных стран в области земельных отношений. 

Во второй главе «Современное состояние использования земельных 
ресурсов в Нижегородской области» проаншшзирован производственный и 
финансовый потенциал сельскохозяйственных организаций Нижегородской 
области, определено использование земель сельскохозяйственного назначе-
ния в соответствии с климатическими характеристиками агрорайонов Ниже-
городской области. Апробирована уточненная классификация показателей 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения с 
утетом форм хозяйствования. 

В третьей главе «Пути повьниения эффек1ив1гости использования 
земель сельскохозяйствегиюго назначения» обоснован выбор о1ггимальной 
структуры гюсевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами 
в агроклиматических районах Нижегородской области. Дана оценка имею-
щимся внутрихозяйственным резервам, способствующим повышег1ИЮ эффек-
тивности использования земель сельскохозяйстве1пгого назначения. Предпо-
жен один нз вариантов распределения субсидий для сельскохозяйсгвенньгх 
организаций, исходя из потребтгостей каждого агрорайоиа в М1!иералып>1х 
удобрениях. 

В выводах и предложсинях изложены осповные результаты иссле-
дования. 

3. О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е П Ш ! ДИССЕРТАЦИИ, 
В Ы Н О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 

1. Дополнена система показателей эффективности 
нспользовання земель сельскояозяйстисццого 11азпа>1е!111я 
Земля как средство производства п как естественное условие труда 

является необходимой материальной нредносьтлкой любого производствен-
ного процесса. Основное свойство земли, которое делает ее главным сред-
ством производства в сельском хозяйстве, - плодородие, то есть способность 
обеспечить воспроизводство растений. 

Эффективность использоваппя земель сельскохозяйственного назна-
чения - одна из первоочередных зазач, сгочгцих перед организацией. На со-
временном этапе проблема эффектнЕиосз и ие является новой, она существует 
с периода возникиовения матсриаль!«ога нрслгшодства. 

Для оценки эффектишюст!! 1!сг!ол(.зоваиия земель сельскохозяй-
сгвегиюго назначения каждой из фюрм хозлйсзвоваш!» необходимы конкрет-
ные показатели, способствующие отражсш'.ю реал1.ной ситуации. Система 
показателей позволяет провести комплекс!-;ый анал!и, сделать точные и до-
стоверные выводы, а также определить направления, способствутощие повы-



шению эффективности использования земель сельскохозяйственного назна-
чения в конкретных формах хозяйствования. 

По мнению диссертанта, существующие классификации показателей 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения по 
видам не полно отражают деятельность сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. В современных условиях возникает необходимость классифика-
ции показателей эффективности использования земель сельскохозяйственно-
го назначения еще и по формам хозяйствования (табл. 1). Часть показателей 
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, 
которые используются для сельскохозяйственных организаций, не применима 
к крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам. 

Таблица 1 - Классификация видов и показателей эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения в различных 

Виды 
эффектив-

ности 
Сельскохозяйственные организации 

Крестьянски« 
(фермерские) 

хозяйства 

Личные подсобные 
хозяйства 

5 0 

1 
й 

i 

Натуральные 
Урожайность сельскохозяйственных культур ц/га; 
производство основных видов продукции растение-
водства (зерна, сахарной свёклы, картофеля и др.) в 
расчете на 100 га пашни, ц; производство молока, 
мяса крупного рогатого скота и овец в живой массе, 
шерсти в расчете на 100 га сельскохозяйственных 
угодий, ц; производство мяса свиней в живом весе на 
100 га пашни, ц; производство мяса птицы (ц) и яиц 
(тыс. шт.) в расчете на 100 га посевов зерновых куль-
тур 

Натуральные 
Урожайность сельскохозяйствен-
ных культур ц/сот; производство 
молока, мяса крупного рогатого 
скота и овец, шерсти в расчете на 
1 согку сельскохозяйственной 
земли, кг 

1 
1 

Стоимостные 
Объем валовой и товарной продукции сельского 
хозяйства или растениеводства в расчете на единицу 
земельной площади, руб./га; валовой доход в расчете 
на единицу земельной площади, руб./га; чистый доход 
в расчете на единицу земельной площади, руб./га; 
прибыль от реализации продукции в расчете на еди-
ницу земельной площади, руб./га 

Стоимостные 
Объем валовой и товарной про-
дукции в расчете на единицу 
земельной площади, руб./сот. 

i j 

и g 

Натуральные 
Прирост численности населения, %; уровень заболе-
ваемости населения, %; уровень безработицы, %; 
уровень автоматизации и механизации производ-
ственных процессов, %; уровень обеспечения доступ-
ным жильем, %; уровень транспортной доступности, 
посадочных мест на 1 работника; наличие дорог с 
твердым покрытием, км; уровень физического разви-
тия человека 

Натуральные 
Уровень физического развития 
человека; коэффициент обреме-
ненности земельного участка 
(земельный сервитут.; коэффи-
циент удовяетвореиия сельского 
населения продуктами питания 
11} личных подсобных хозяйств; 
коэффициент возрастного 
уровня личного подсобного 
хозяйства 

Стоимостные 
Стоимость продукции на единицу земельной площа-
ди, руб./га; норма прибыли, "Л; уровень рентабельно-
сти, %; фонд заработной платы в расчете на одного 
работника, руб. 

Стоимостные 
Уровень валового дохода в расче-
те на 1 члена семьи, руб 
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Продолжение таблицы I 
Ншиуршьпьи' 
Проичводсто осноьных видов сельскочо.1Я11сп»ет!он 
продукции (зерно, карго^юль, овопди, молоко, мясо 
КР. РОГ, СК н жмвой массс и т д ) в расчете «а 100 га 
пашни (сельскохозяйственных угодий), и 

('той\tocmHhie 
Землеотлача, руб /га; фондоотдача, руб./руб, матери-
алоемкость, руб /руб., трудоемкость, руб./руб ; капи-
гальныс затраты иа приобретение транспо]тга в расче-
те на единицу эсмельпой площади, руб /га 

Иитуральиие 
Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 
(зерно, картофель, оьощи, ыолоко, 
мясо КР. РОГ. СК. в живой массс 
и т.д.) в расче1е на ? сотку сель-
скохозя11ствепных угодий, ц., 
1соэффициент устойчивости но 
НрОИ'АВОДС'Пйу валовой и отдслъ-
иых видов продукции 

Ст сшмостгтыа 
Землеотдача, руб./сотки, затраты 
на межсваннс зех<ель^ руб./га 

-е-

Яату/шчьпые 
Сниженне почвенного плодородия, шс. 

руб./га, коэффициент экологической ста-
бильности территории; индекс эколо1иче-
ского разнообразия территории, показатель 
экологической 'защишениосп! уп>дип; ин-
декс продуктивности атроландшафгоа (или 
частей) с учетом «краевого эффекта»; коэф-
фициенты разбросанпости пашни или посе-
вов; опасность дефляции по'ш т/га; величина 
смыва почв, т/га, величина потерь гул1уса и 
питательных вещсста, т/га, коэффициент 
уилот71енпя почв, г/см, коэффициент ис-
польэования сельскохтяйственных угодий 

('пюимастиые 
Эколого-экопомцческий эффект па 1 

руб. затрат, скорректированный на ве;1ичпну 
ЭК0Л01 о-:!кономического ущерба, руб 

Общая (абсолютная) эколого-
экономическая эффективное! ь хозхнсг&ова-
пия па земле, руб. 

Натуральные 
Ктффациечт простраиствтной уда-

ленности участка от промыиитнтй 
юны 

Для ЛИЧНЫХ подсобных хозяйсгп не применимы показатели трудоем-
кости, фондоотдачи, материалоемкости и ряд других показателей. Существу-
ющие показатели экологической эффективности сложно рассчптать для кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

В то же время есть показатели, которые можтю применить ко всем 
формам хозяйствования, например, производство продукции на единицу зе-
мельной площади, землеотдача, уровень физического развития человека. 

В процессе работы показатели эффективтюстн использоватая земель 
сельскохозяйственного назначения были дополнены рядом показателей с 
учетом использования земли в малых формах хозяйствования. 

В качестве показателей социальной эффективности были предложены 
такие показатели, как кoэффициe^гг обремененности земелысого участка (зе-
мельный сервитут), (100 % к кол[Г(еству пайщиков на отдельном участке); 
коэффициент удовлетворения сельского населения продуктами петания из 
личных подсобных хозяйств (отиоше1П1е стоимости собственной продукции 
произведен1юй в ЛПХ, к стопмостп потребительской корзины по области); 
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коэффициент возрастного уровня личного подсобного хозяйства, год (отно-
шение суммарного количества лет членов по личному подсобному хозяйству 
к количеству членов личного подсобного хозяйства). 

Дополнение экологических показателей эффективности, по мнению 
диссертанта, является не маловажным, поскольку участки земли в малых 
формах хозяйствования подвержены экологическому влиянию, так же, как и в 
крупных. 

На основании этих рассуждений был предложен коэффициент про-
странственной удаленности участка от промышленной зоны (определяется 
как соотношение удаленности участка от промышленной зоны, км к степени 
влияния него промышленной зоны на определенном отрезке, %). 

Расчет показателей экономической эффективности в соответствии с 
классификацией по формам хозяйствования приведен в табл. 2. 

Таблица 2 - Динамика показателей экономической эффективности 
использования земли в различ1н.1Х формах хозяйствования Нижегородской 
области 

Показатели 
ТЪды 2010г. в % и 

2005 г. Показатели 2005 1 2006 1 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
2010г. в % и 

2005 г. 
Сельскохотяйственные оргапшапин 

Урожайность зерновых, ц/га 17,9 19,7 18.4 31,81 21,52 13,7 76,54 
Урожайность картофеля, ц/га 193,5 228,5 76,3 96,51 46,7 135,4 69,97 
Стоимость валовой продукции растение-
водства на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 304,36 390,9 501,39 689,44 630,91 460,3 151,25 

Крестьянскпе (фермерские) хозяйства 
Урожайность зерновых, ц/га 17,34 19,43 16,42 19,29 23,75 8,46 49,79 
Урожайность картофеля, ц/га 155,78 159,5 150,4 205,3 207,5 31,24 20,05 
Стоимость валовой продукции растение-
водства на 100 гас.-х угодий, тыс. руб. 

393,81 590,7 771,0 1164,26 1319,55 398,6 101,22 

Личные подсобные хозяйства 
Урожайность зерновых, ц/га 23,29 22,04 16,47 20,83 22,08 21,36 91,3 
Урожайность картофеля, ц/га 114,7 115,5 95,6 109,2 110,0 75,46 65,21 
Стоимость валовой продукции растение-
водства на 1 сот. с.-х. угодий, тыс. руб. 

3826,1 4526,5 3600,5 5423,1 2756,1 2621,3 68,42 

В Нижегородской области производство основных видов продукции 
растениеводства наиболее эффективно в сельскохозяйственных организаци-
ях. 

Стоимость валовой продукщш в сельскохозяйственных организаци-
ях в расчете па 100 га с.-х. угодий ежегодно возрастает за исключением 2010 
неурожайного года. Но, несмотря на это, в 2010 году стоимость валовой про-
дукции растениеводства на 100 га с.-х. угодий в сельскохозяйственных орга-
низациях на 51 % больше уровня 2005 г. Относительно других форм хозяй-
ствования таких тевденций не наблюдается, несмотря на то, что в них наблю-
дается ежегодный рост стоимости валовой продукции растениеводства в рас-
чете на 100 га с.-х. угодий. Относительно показателей тех1юлогической эф-
фективности следует отметить, что производство основных видов сельскохо-
зяйственной продукции в Нижегородской области наиболее эффективно по 
производству зерновых в сельскохозяйственных организациях, а по молоку и 



мясу в живой массе - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. По экологиче-
ской эффективности, наиболее эффективно сельскохозяйственные земли ис-
пользуются в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах, 
коэффициент использования сельскохозяйственных угодий в них 0,87 и 0,89 
соответственно. 

Дополненная классификация показателей эффектив1юсти позволяет 
всесторонне оценить эффективность использования сельскохозяйственных 
земель в различных формах хозяйствования. 

2. Спстематнлгровяны факторы, вли$11ошне на эффективность 
использования земель сельскохозяйс1-вс11ного назначения 
В современных рыночных условиях одним из основополагающих об-

стоятельств, способствующих повышению уровня эффективносп! использования 
земель сельскохозяйственного назначения, является степень влияния на неё раз-
;тчных факторов. 

Проведенное исследование свидетельствует, что на эффекшв1юсть ис-
пользова)им земель сельскохозяйсп5ен1юго назиачешш влияют две основные 
фуппы факгоров, которые можно раздел1ггь на внугреиние и внешние (рис. I). 
Данные фуппы факторов представляют собой целосшую систему взаимсювязан-
ных элеме1ггов. В первую группу факгоров дкссергат- включил две подфугты: 
повышение эконом№геского плодородия и инсссп)нионную привлекательность. 
Ранее инвестиционная привлекателыюсть не рассматривалась как фактор эффек-
тивного использования земель сельскохозяйствешюго назначения. Данные под-
группы включают в себя общеизвестные факгоры. 

В качестве дополнения диссергатом предложено еще несколько фак-
торов, оказывающих влияние на эффестивгюсть. В нодфуппу инвестициошюй 
привлекательности вюпочены факторы: организацпо1Н{о-правовая форма 
(ОПФ), оценка добросовеспюсти заемщика и инвестора, наличие не сельскохо-
зяйственной деятельности (ceльxoзгypиз^f), а в фунну новышение экономиче-
ского плодородия - наличие сервшуга. 

Во вторую фуппу факторов (внешние) входя! 1!ять подфупп: природ-
!ПЕ.1е, экологические, социальные, экономические и факторы государсгеегнюго 
регулирования использования селг.скохозяйс! венных земель. 

Группу государственного регулирования испош.зовапия сельскохозяй-
ственных земель, по мнеишо днссерта1гга, необходимо делить на факторы ин-
формационного обеспече1П1Я регулироаанмя земелып.1х отношений и рацио-
нального землепользования и факггоры 1ь-|ам1!рования рационального цс1ЮЛьзо-
ва1И1Я земель и их охраны. 

Включение в существующую «ктему новых факторов обусловлетю в 
первую очередь изменением условнГ! хозяйствования в афопромьш1ленном 
комплексе. Вследствие этого стало меобходимо с новой позкщи! оцеш1Еать 
влияние факторов на эффект1!внос1ъ использования земель сельскохозяйствен-
ного назначешгя для получения соответствующих результатов. 
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3. Разрабогаи 81 предложен оптимальный размер и сг ручаура носсилых 
площалсй под зе1(но15Ы!'Л11 кул1лурами в ссльскохозянствсппых 

оргапшаципх 11изкего}!одс[сой области 
отосптельпо ¡и1)01сл«зл5атн'(с«снх р а й в т т 

Правильное использоваги)е земельных ресурсов области имеет большое 
значение для новышетшя эффектинггюсгн всего 31р0пр0мышлеи!10Г0 комшгекса. В 
связи с продо]ша1ои1имся сокращением площадей сеж.скохозяйствсп1И.1х земель 
наиболее важно най П1 те возможное™ и те ресурсы, при которых 01га стали бы 
использовазъся наиболее максимально с наивымней отдачей. Оценив свои по-
те1щиальные возможности, хозяйсгва области смог-^т выбирать наиболее выгод-
ный для них, с экономической точки зрения, пуп. ра:1тт1я при имеющихся у них 
возмошюстях и сложивишхся экономических условиях. 

Для оп{1еделеш{я оптнмалг.гюго разг.сера посевггых площадей иод зергю-
выми и зернобобовыми 1сульгурами была разработана экоиомико-матемагаческая 
модель, направленная на получение максимальной прибыли. 

Цель задачи - оиределэть оп тимальиьпЧ размер носевных площадей иод 
зерповьши и зер1юбобойими по а^юрг.йоиам Нижегородской области, обеспечи-
вающий максп\!ул» прибыли от продав!'.!! продукции. Моде;гь имеет слецующий 
компактный вид: 

где:] - индекс нерсмуилой; ,1 множество переменных по размерам ор-
гашпацпн; К - МНОЖСОТЕО атрпракопо:!; Г;;.̂  - П15и5ыль (убыток) от реализации 
сельскохозяйсгеешюй пролу1си!П| ]-го размера ортнизаций к-го афорайона; Х̂ ,, -
количество оргапизацг1Й]-го размер ) в к-оч? :1фораноие. 

В качесп(е исходной инГроомаипн и д;!я повышения достоверности ре-
зультатов огтгмизацни иаюль-юпипия з^мельтк рес>рсов к Нижегородской 
облает предиарителыю бьиш определены данные 1ю афоклиматическим райо-
нам по ка;кдой фупне ткюснпыч т1ои(?деГ| тюд зерновыми и зернобобовыми 
культурами в среднем ча од.ю хоп-чйсгео области: среднегодовая численность 
работников; годоаой фонд чаработиой платы; площадь сельскохозяйственных 
угодий; наличие машннно-тракторкого парка; потрсб1гаспгь в основных и об(}рот-
ных средствах; валовой сбор осгюинлх сельскохозяйственных культу|); полная 
себестоимость реали:10ваниых основных сел1.СЕсохозяйсгвеипнх культур; выручка 
от решшзащ«! основных сельскохозяйственных культур; обшие производствен-
ные затрат!,!; выруиса от ре:«шзаи?1н сельскохозяйственных культур. 

В результате реше1!ия постанлешюй задачи, и исходя из имеюиртхся ре-
сурсов Нижегородская обласпъ молсет тюлучеть приб1.!ль от реагшзации сельско-
хозяйстве1пюй продукции в размере 1609,50 мли руб., что больше фактического 
значения на 12,84 %. Рентабельность по производству зерновЕлх составт" 
22,74 %, по производст ву картофел.ч - 60,76 %, по производству молока - 10,94 
%, убьп'очносп! по производстиу мяса крушюго рогатого скота и мяса свиней 
сок}1ат!т:я и состарлгг 23,11 и ! 7,43 % соотзетстпешю. 
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Каждый агрорайон предполагает свой размер и структуру посевных 
площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (табл. 3). 

Таблица 3 - Основные параметры развития эффективного использования 
посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами 

№ 
шрорайона 

Посевная 
площадь под 
ЗфНОВЫМИ 

культурами в 
среднем на одно 

хозяйство 
агрорайона, га 

Посевные 
площади под 
зерновыми. Валовой 

сбор, 
тыс. тонг 

Полная 
себестоимость 
от реализации 

зерновых и 
зернобобовых, 

млн руб. 

Прибыль от 
реализации 
зерновых и 

зернобобовых, 
млн руб. 

Рентабельность 
(убыточность) СП 
продажи зерно-

вых и зернобобо-
вых."/. 

№ 
шрорайона 

Посевная 
площадь под 
ЗфНОВЫМИ 

культурами в 
среднем на одно 

хозяйство 
агрорайона, га 

тыс. га 
в % о т 

посевной 
площади 

Валовой 
сбор, 

тыс. тонг 

Полная 
себестоимость 
от реализации 

зерновых и 
зернобобовых, 

млн руб. 

Прибыль от 
реализации 
зерновых и 

зернобобовых, 
млн руб. 

Рентабельность 
(убыточность) СП 
продажи зерно-

вых и зернобобо-
вых."/. 

г факт 471 38,11 27,00 22,39 0,89 0,27 30,34 г проект до 500 32,88 22,67 54,99 35,11 16,07 45,76 

п фат- 523 41,25 35,98 26,84 3,82 0,99 25,92 п 
проект до 500 29,44 33,68 49,23 76,35 24,48 32.07 

га факт 1107 45,13 47,60 18,84 22,50 0,03 0,12 га проект 2000 - 4000 118,05 66,70 303,95 399,95 11,12 2.78 

IV факт 900 68,54 37,93 36.66 21,55 0,52 2,41 IV 
проект 1000-2000 119,28 47,74 314,42 368,26 %,08 26.09 

V факт 1243 112,3 46,33 30.35 21,33 0,50 2.34 V 
проект 1000 - 2000 122,33 48,96 331,86 308,16 124,16 27,83 

VI факт 1002 4,95 42,95 7,66 347,01 96,57 21,25 VI проею- 1000 - 2000 21,98 59,15 50,02 80 Л 19,7 24,46 

VII 
факт 1472 198,1 51,77 42,69 36,24 2,46 6,78 

VII 2000 - 4000 158.47 35,69 319,75 414,41 136,56 32,95 VII 
св.4000 43,01 39,99 94,09 19737 33,00 16,72 

По области 
факт 652,90 43,45 1499,2 2978,9 100,00 3.36 

По области 
проект 663,13 43,93 1518,31 1918,97 433.58 22,59 

I - Ссвсро-Восточный; II - Центральный левобережный: III - Приречный почвозащ1г™ый; IV - Пригородный; 
V - Центральный правобережный; VI - Юго-Западный; VП - Юго-Восточный 

В предлагаемом диссертантом варианте размер и структура посевной 
площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в среднем на одно хозяй-
ство агрорайона раззгачны. Для северных агрорайонов (Северо-Восточный (I) и 
Цешральный левобережный (II)) производство зерновых культур рентабельно на 
посевных площадях размером до 500 га в среднем на одно хозяйство афорайона, 
при этом доля посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами 
в них сокращается. Такое изменение обусловлено тем, что в северной части Ни-
жегородской области производство зерновых культур требует дополнительного 
вложения средств, наиболее пригодным для этой зоны является производство 
льна и других культур, устойчивых к климату северных агрорайонов. 

В остальных агрорайонах отмечается рост как размера посевной площа-
ди под зерновыми культурами, так и увеличение их доли в общей структуре по-
севов. В результате этого во всех афорайонах производство зерновых и зернобо-
бовых культур является рентабелышм, а рентабельность от продажи зерновых и 
зернобобовых культур в целом по Нижегородской обласги составит 22,59 %. 

Предложенный размер и структура посевньпс площадей под зерновыми 
культурами в среднем на одно хозяйство способствует более эффе1сгивному ис-



пользопаншо сельскохозяйственных земель в афорайонах, в результате чего от 
реализации продукции сельского хозяйства I [ижегородская обласзъ получит 
прибыль в размере 1609,05 млп руб., что па 182,75 млн руб. больше фактического 
уровня. 

4. Выпилены пиут[тхозпйс1пспи1,1с резервы повышения эффс1тии1ост11 
исиользопшиш земель сельскохозяйст15е1111ого пязиймешш 

В современных рыночных условиях су1цествует множество фа1Сгоров, 
влияющих па рост эффективного использования земель сельскохозяйственного 
назначения, зачастую их влиян11е существеиио отражается па результате деяте;гь-
1ЮСТИ организации. 

В ходе исследования днссерта1гтом было определено, что существеп1юе 
влияние иа се:[ЬСКохозяйствепиых товаропроизводителей Нижегородской обла-
сти в современных рыночных опго1пениях оказывают внут!-)е}гиие фа?<торы. Для 
выявлешгя резервов, способств>то11И1х росту эффект1ии!ого использова1Н1я земель 
сельскохозяйственного иазиачеиия у сельскохозяйственных товаропроизвод|гге-
лей Нижегородской области, бьши дезалыю исследованы следующие внутрихо-
зяйственные факторы: масиггаб производсзва; велшппга зарабсшюй плап>|; орга-
ггизациотю-правовая форма. 

Для анализа влияния огмсчетплх факторов иа эффекгавиость истюльзо-
BaiHW земель сельскохозяйстпе1пюго п;и1гачеиия были выполнены гру1тпи|1овкп 
по сельскохозяйстЕснг1Ым органи;ация.ч Нижегородской области рагчи'ншх ор 
ганизашюпио-правовых ((юрм с учетом ЙЛПИПИЯ огаеченных (¡)акзоров иа показа-
тели экономической эффективности. 

Таблица 4 ~ Группировки, отражающие влияш1е размера посевпьгх 
площадей под зергюпыми на стоимостные показатели экономической 

Гр>ппирокках<пнйс10 но Оиручка от pcA,ii4.in::ii CtGccTwi.Mocii. 1 ц Pt.HTatJC ibHOCTfc пр[»ов<эдсгва 
3 п а 

раэмчру посевных пчощадсй 
:|е|1новы.мп. ьо;|Л. (га ) 

Г1рпд>т(1'»и расгсннс«о ;К1вз 
lîa lilO ГЛ с -X. уго.-.ий в 

•JCiWLtBM.v H исркобЫюных e 
Г(Ч'Д11ЕМ H3 аД1[П vo u i t c m o 

ijpiUyKUim )»асгсниева1ст»д в 
срсдисм и а од^ш х т я О а т ю 

е l'iic.-îii и м на а т ю КО ! 
р у п и и , ÎWC р^ 

•iîlCIiiO 
4i 

группы р у б 17»yïmbi. "в е 

Л О О О О CHIC IIpoviK Л О о о и ( ! Ш I Ipo' inc АО О О О С П К Прочий АО О О О С П К Причрс 
3 9 I6S 42 6. 

( Ж | л о (ДО (до H10.16 2 4 i . l 2 .S8.43 .16.61 381.07 5111.1« 3SI .95 ЗК9.09 17 52 17.85 13.70 32 .70 
I?.Ot!) l7{Si)) 700) 500) 

2 3 41 4 8 12 
2 (1201 (1201 (701 -

1400) 
(301 -
lf;i:il) 22S.S4 330.4Î. I IS . ÎV 2 1 2 . M И1'Л32 531.7» 296,47 419.37 1 14.23 7 .67 14.97 

241Ю) 2-)НП 

(701 -
1400) 

(301 -
lf;i:il) 

S 9 3il 6 

3 ( 2 4 в | (2401 (1401 
2МЮ) 

(1001 -
1500) 132.1'i И>0.44 615 .47 707,28 720 90 320.96 479 97 -25 .72 12 17 - 4 . 4 5 43 

3600) îf,011) 

(1401 
2МЮ) 

(1001 -
1500) 

3 7 5 
4 i tBU-

lue 
ЗМИИ 

(3601 

4XtMÎ) 

(2101 
2S00) 

(KiOl 
21100) 212.58 373.41 I >0.51 302.31 372.5 998.90 340.54 2(^1.53 -2 .67 -1 .22 -11 .81 26.75 

h 3 
.1 - les 

43011 
(CB 

2«П1) 
( r e 

2001) 
53'i .45 ЗОЯ 27 1116 63 466.Й0 306.18 24 .23 -12 35 25 4 3 

На основании группирокок можно отмстить, 'тго 1)егггабельными явля-
юзся все сельскохозя1'1ст»си1гие организации обласш при размере посевньос 
площадей под зер1гавыми ¡гульчурами в среднем до I 200 га ((I) грутша), по 
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остальным фуппам оргагтзационно-правовых форм отмечается убыгочность 
(табл. 4). Эффекпшнее остальных функционируют организации, огаоскщиеся к 
группе прочих хозяйств (ТНВ, племенные хозяйства, оргатшзации на базе учеб-
!«.тх заведений и др.). 

Анализируя группировку, отражаюи1ую влияние .заработной платы на 
конеч1п»1е результаты деятелыюсти отрасли растениеводства, следует ошет!пъ, 
что выручка на 100 га сельскохозяйственных угодий, а гакисе в расчете на 1 ра-
бот1шка с ростом заработной платы во всех оргаштзационно-правовых формах 
увеличивается (табл. 5). 

Таблица 5 - Группировка, отражающая влия1П1е заработной платы на 
конечные результаты деятельности сельскохозяйственг!ых организаций 

Группы по Число Выручка , ТЬ!С руб Рспгабель- 1 руппы по Число Выручка, 1ЫС р у б Реп габсль-
С1«:дпсмссячной ((ПяИста в па 100 на одного н<зсгь среднемесячной Х01ЯГ1С1В на 100 н а о д н о г о ностъ 

эарабо1-ной плате. группе га с -X работипк.-! (убыточ- гзрапотнои плате. в группе га с -X работника (убыточ-
р у б . у г о д т ! ность) руб угодий носгь) 

продаж продаж 
п р о д у к ц г п ! продукции 
расгение- растение-
подства, % водства, % 

ООО СПК 
ао 5 ООО 55 21«,5 255,9 ¡3.8 50 5 003 52 82,0 55,6 1,25 

эт5 00! до 10 000 132 380.67 239.1 19,4 от 5 001 до 10 ООО 110 139,6 104 0,4 

свишс 10 001 30 810,75 188.5 12,1 :11Ыше 10 001 15 2176,7 956,8 20.6 

ЛО Прочие 
до 5 ООО 5 192.4 883,8 -1,8 14 5 000 8 20.24 82,43 13,4 

.>т5 001 до 10 (КЮ 555,7 201,2 16,8 1т5 0 0 1 пи 10 0 0 0 24 217,22 162,75 11.37 

;кыше 10 001 19 333,0 201.8 13,6 ГБЫше 10 001 8 1218,09 934,542 -8,36 

При этом по результатам футтировок, наиболее эффекттными можно 
признатт, сезгьскохозянсгвенные организации с орга1п13зцнотю-правовой формой 
ООО. При анализе влияния факторов на эффекпшность по обе1гм грутиировкам 
уровень реетабельности у 1Н1Х был одщтм из на!!больигах. 

Таким образом, на данном этапе для всех организационно-правовых 
форм хозяйствования Нижегородской области имеются внутрихозяйственные 
резервы, направленные на повышетте эффеетивносш использования земель 
сельскохозяйственного назначения, которые призваны c-п^^^yлиpoвaгь хозяй-
ственную деятельность и повышать её резу;гьтатинтюсть. Но наиболее суще-
ствешюе влия1ше оказывают: оргат1зациошсо-правовая форма, размер хозяйства, 
размер заработтюй платы работштков. 

5. Предложены мероприятия, совершспст1«уи»щнс программу 
субсидиропаиия сельскохозяйственных оргги!1заций, по возмещению 

части затрат на приобретение миперальиых удобрений с учетом 
ирииадлежиостн нх к агроклиматическим районам 

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйствен-
1ЮГО назначения невозмолаю без поддержки государства. На сегшияшний день 
сутцест-вует множество программ, тюзволятощих поддерживать и повышать эф-
фективность хозяйствующих субъектов, в том числе профаммы, направленные 
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на сохранение н восстановление плодородия земель сел^.скохозяйсгвенного 
назначения. 

Суихествугощая программа определяет субсидии исходя из норм внесе-
тгпя м!шералг.них удобреггий на I га посевов в целом но области. В профамме 
предполагается, что субсидирование выделяется дня хозяйствующих субъектов, 
если 01Ш будут вносить на 1 га посеатюй н;гощади под зерновыми культурами не 
менее 30 кг действующего вещества (д. в.). 

Днссе1гга1ггом было определяю, что для эффеггпгеного использова>шя 
земель сельскохозяйственного назначения необход1тю у'пгп.геать прт[адлеж-
1юсть сельскохозяйствегщых организашш к афоютматическим районам. В связи 
с этим бьш разработан вариат- субсидирования сельскохозяйственных организа-
Ц1П1 Нижегородской области олюсительно их принадлежности к афоюгаматиче-
сшш районам. 

Исходя из афоктшатическнх ус;гопнн, структуры почвы, а таюке опи-
раясь на данные корреляцнонпо-рефесс1юнгюго анализа, отражатощего зависи-
мость урожай1юсги от внесения минеральных удобрений и от балла боттгета 
се;п.скохозяйственных земель, был рассчитан минимальный объем внесения ми-
неральных удобрений па 1 га по афоитиматическим районам для поддержания 
плодородия почв. 

В резульгате хозяйствуюищм субъетггам каждого афорайона необходи-
мо вносигь раз1юе количество мипералып.1х удобре1П1Н в кг д. в. на 1 га посевной 
площади под зерновыми, чтобы получнгь субсвдию в размере 160 рублей на I га 
из регаоналыюго бюджета и 265 рублей на I га из федералыюго бюджета 
(табл. 6). 

Таблица 6 - Эффективность производства зерна в афорайонах 
Нижегородской области в зависимости от норм внесетщя миие|1альных 

Субсидируемый Себестои- Прибыль от Размц) субсидий Рентабельность Рентабель-
К о объем в}тесет1я мость 1 и реалнза|;ии 1 на 1 га посева (убыточность) ность (убы-
•55 миисралышх удоб- реялизаитп! и зерна, руб. зерновых, руб. от ¡реализации точность) от 
О. о тений кг л в иа 1 га зерна, руб. зернопых,% реализации 
^ факт предложен-

ный вариант 
фе.яе-

рапьный 
бК1ДЖСТ 

репю-
пальный 
бюджет 

зерновых с 
учетом су(> 

сидий,% 
I 30 30 533,25 4.93 265 160 0,92 78,94 
П 30 31 545,89 -35,08 265 160 -6,43 69,78 
III 30 32 562,52 -79,47 265 160 -14,13 59,83 
IV 30 33 590,52 -99,63 265 160 -16,87 53,57 
VI 30 34 468.77 -43,51 265 160 -10,.35 78,39 
V 30 36 521,91 -83,58 265 160 -16,01 63,69 

VII .яо 38 474,2 -56,1 265 160 -11,83 75,90 
I -- Сейсро-Восточный; II - Центральный левобережный, III ~ Прщтсчный ночвоэащигный, IV 11р1Пор(Х1ный; 

V - Центральный правобережный, VI - Юго-Ззналный, VIl - Юго-Восточный 

Предложенная методика субсидирования ставит хозяйствующие субъекгы 
агрорайонов с менее плодородными почвами на один уровень с хозяйствую-



20 

щими субъектами, которые осуществляют свою деятельность ira более пло-
дородных почвах. 

ВЫВОДЫ и П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
На ос1Юве проведенного исследоват1ия в диссертациотсной работе 

можно сделать следующие выводы. 
1. При исследовании особе1июсген земли как средства сельскохозяй-

ственного производства были В1.щелеиы этапы развития почвенного плодоро-
дия как одного из главных её свойств. 

2. В современных условиях особую значимость приобретает система 
общих и частных показателен эффектавности использования земель сельско-
хозяйственного назначения в различных формах хозяйствования. Ока позво-
ляет наиболее полно и объективно проводить анализ деятельности разлтгчпых 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3. Осново1юлагающим условием повышения уровня эффектнвтюсти 
использования земель сельскохозяйственного назначения является рацио-
нальное использование всего коитлекса факторов. 

Совокупность факторов, влияющих на эффективность использования 
земель сельскохозяйсгвенного назначения, поделена на две группы: внутрен-
ние и виеитие. Влиян!1е каждой из групп оиределетю совокупностью факто-
ров, включенньгх в неё. 

4. В агропромьпшюнном производстве Нижегородской области в 
настоящее время наблюдаются пегатпппые тенденцтг. спнжаеггся общая 
площадь сельскохозяйственных угодий; резкое снижение урожайности всех 
се;гьскохозяйствснных культур влечет за собой сокращение валового сбора; 
снижается уровень внесения минер;1льиых и оргаггических удобрений. Отме-
чается тендегщия роста нагрузки пашни на I трактор н нагрузки посевных 
площадей соответствующих культур на единицу техники. 

5. Опираясь на проведенные исследования, отмечено, что эффектив-
ность использования земель сельскохозяйственного назначения существенно 
отличается гю агроклиматическим районам области, и эффективное развитие 
получат те агрорайоны, которые имеют лучшие агроклиматические условия 
хозяйствования. 

На основе экотюмико-математической модели 01тгимизирован размер 
и структура посевных площадей под зерновыми и зер1юбобовыми культура-
ми с учетом принадлежности к агроклиматическим районам, в результате 
чего прибыль от продажи сельскохозяйственной продукции в целом по Ни-
жегородской области может составить 1609,50 млн руб., что на 12,84 % 
больше фактического значения. 

6. В целом по Иимсегородской области существенное влияние на эф-
фектишюсть использования земель сельскохозяйственного назначения ока-
зывают внутрипроизводственные резервы, которые воздействуют ия устой-
чивое развитие сельскохозяйственного производства различных форм хозяй-
ствования: организационно-правовая форма организации, размер хозяйства. 
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размер заработио!! платы работников, повышающее заинтересованность и 
отвегствениость за конечные результаты деятельности. 

7. В целях совершенствования (¡юрм и механизмов государс! вешюй 
поддериски сельского хозяйсгва предложена методика распределе1шя субси-
дий для хозяйствующих субъектов относительно объемов внесения мине-
ралыплх удобре1Н!Й в кг д. в. на 1 га с учетом принадлежности к агроклима-
тическим районам Нижегородской области. Да1пгая метод!гка позволила 
уравнять В03М0Ж1ШСТИ хозяйствующих субъектов на менее плодородных 
землях к В03М0Ж1ЮСТЯМ хозяйствуюищх субъектов на более плодородных 
землях путем определения для каждого агрорайона своего минимального 
критерия, относнтелыю которого будет предоставляться субсидия. 

Реализация разрабогапиых в диссертацио«нюй работе подходов бу-
дет способствовать повышению эффеетнвности использования земель сель-
скохозяйственного назначегсня в разлгичпых формах хозяйствования, а таюгсе 
дальнейшему развитшо организа>и!н Ншкегородской области. 
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