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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Земля и связанные с ней природные ресурсы 
являются важной составной частью производства во многих отраслях. В 
сельском хозяйстве земельные ресурсы представляют собой главное 
средство производства, особенность и эффективность использования ко-
торого определяет специфику и результаты хозяйственной деятельности 
в отрасли. 

Воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве включают 
как воспроизводство продукции, так и соответствующих ресурсов. В от-
ношении земельных ресурсов речь идет о сохранении и повышении пло-
дородия почв. В последние годы эти проблемы стали все более острыми, 
поскольку значительная часть земель сельскохозяйственного назначения 
не используется, продолжает снижаться плодородие почв. 

Нерешенность указанных проблем свидетельствует о необходимо-
сти проведения научных исследований, разработки мер, направленных на 
повышение эффективности воспроизводства земельных ресурсов, акту-
альности рассматриваемой темы для развития сельского хозяйства. 

Состояние изученности проблемы. Земля, как один из четырех 
основных ресурсов, получила широкое освещение в экономической ли-
тературе, начиная с классиков экономической науки и заканчивая совре-
менными учеными. Основное внимание в трудах У. Пегги, А. Смита, 
Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, Й. Шумпетера и других классиков 
уделено вопросам ренты и рентных отношений, доходам, получаемым от 
использования земли. Эти проблемы не утратили своей актуальности и в 
трудах современных зарубежных экономистов, среди которых можно на-
звать П. Самуэльсона, К. Макконнелла, С. Фишера и др., а также россий-
ских ученых - В.Я. Иохина, А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, В.Д. Ка-
маева, Ю.М. Осипова, Е.С. Зотову и др. 

Использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве, их вос-
производство получили освещение в агроэкономической литературе. Сре-
ди ученых, внесших наибольший вклад в изучение этих проблем, можно 
вьщелить А.И. Барбашина, H.H. Болкунову, H.A. Борхунова, И.Н. Бузда-
лова, В.И. Векленко, С.Н. Волкова, Г.А. Горбунова, Е.Л. Золотареву, 
А.Н. Каштанова, В.И. Кирюшина, В.А. Клюкача, Н.В. Комова, 
Н.И. Кресникову, A.C. Кузнецова, A.C. Миндрина, В.И. Нечаева, A.C. Та-
расова, А.Н. Хлыстуна и др. В их трудах рассмотрены итоги и задачи ре-
формирования земельных отношений, вопросы воспроизводства в сель-
ском хозяйстве, в том числе и земельных ресурсов, рационального земле-
пользования, устойчивости земледелия, эффективности производства 
продукции растениеводства, адаптивно-ландшафтного земледелия и др. 

Однако, проблемы эффективности воспроизводства земельных ре-
сурсов изучены недостаточно. Прежде всего, это касается необходимости 
уточнения теоретических и методических основ эффективности воспро-



изводства земельных ресурсов, выявления и объяснения основных фак-
торов, оказавших наибольшее влияние на ее уровень, разработки концеп-
туальных направлений повышения эффективности на современном этапе 
и праетических рекомендаций по их осуществлению. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разра-
ботка теоретических, методических и концептуальных подходов к обос-
нованию направлений повышения эффективности воспроизводства зе-
мельных ресурсов и рекомендаций по их практическому использованию. 

В соответствии с целью бьши поставлены и решены следующие ос-
новные задачи: 

- уточнены теоретические положения о сущности воспроизводства 
земельных ресурсов и его эффективности, 

- дана оценка современного уровня эффективности воспроизводст-
ва, выявлены и объяснены основные факторы, повлиявшие на ее уровень; 

- обоснована концептуальная схема системы воспроизводства зе-
мельных ресурсов; 

- разработаны прогнозные показатели развития сельскохозяйствен-
ного производства региона; 

- оптимизирована структура посевных площадей для разных типов 
почв и агропочвенных районов, а также размеры посевов, производства 
продукции на прогнозный период; 

- обоснована система государственных мероприятий, позволяющая 
повысить эффективность воспроизводства земельных ресурсов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являют-
ся процессы воспроизводства земельных ресурсов. 

Предметом исследования являются законы и закономерности, опре-
деляющие уровень эффективности воспроизводства земельных ресурсов. 

Область исследования соответствует п. 1.2.33 «Особенности вос-
производственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе воспро-
изводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, инноваци-
онной деятельности, финансирования и кредитования» специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством паспорта ВАК. 

Методология и методы исследования. Научной основой исследо-
вания явились труды классиков экономической мысли, отечественных и 
зарубежных ученых экономистов. Использовались законодательные до-
кументы, разработки научно-исследовательских учреждений, норматив-
ные и справочные материалы. 

Источники информации состояли из материалов статистических 
учреждений, годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Кур-
ской области за 2007-2011 гг. В диссертации использованы следующие 
основные методы экономических исследований: абстрактно-логический, 
расчетно-конструктивный, статистических группировок, корреляционно-
го и регрессионного анализа, экономико-математический и др. 



Научная новизна исследований. Выдвинутые и разработанные в 
исследовании положения представляют собой комплексное рассмотрение 
проблемы повышения эффективности воспроизводства земельных ресур-
сов. Наиболее существенными из них являются: 

- уточнено понятие сущности воспроизводства земельных ресурсов, 
заключающееся в выделении двух стадий - восстановление производитель-
ных свойств земли и ее производственное использование; 

- определен методический подход к оценке эффективности воспроиз-
водства земельных ресурсов, включающий расчет экономической, социаль-
ной и экологической эффективности; 

- доказано, что условия Курской области благоприятны для эффек-
тивного воспроизводства земельных ресурсов, но в настоящее время уро-
вень эффективности остается невысоким и неустойчивым и определены 
факторы, повлиявшие на сложившийся уровень; 

- разработана концептуальная схема системы воспроизводства зе-
мельных ресурсов, основанная на системном подходе, включающая 
внешний механизм повышения эффективности воспроизводства земель-
ных ресурсов и объект воспроизводства земельных ресурсов; 

- проведена оптимизация структуры посевных площадей по каждой 
категории земель в разрезе агропочвенных районов, позволяющая перей-
ти к адаптивно-ландшафтной системе земледелия; 

- обоснованы направления государственного регулирования зе-
мельных отношений, включающие совершенствование методов оценки 
земельных ресурсов, системы их налогообложения, развитие рыночного 
оборота земель, поддержку воспроизводства земельных ресурсов, позво-
ляющие повысить эффективность воспроизводства земельных ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-
дования. Теоретическая значимость исследования заключается в уточ-
нении теоретических основ воспроизводства земельных ресурсов. Для 
оценки эффективности воспроизводства предложен методический под-
ход, включающий систему экономических, социальных и экологических 
показателей. В диссертации обоснована концептуальная схема системы 
воспроизводства земельных ресурсов, разработана методика расчета ка-
дастровой стоимости земельных участков. 

Практическую значимость имеют обоснованные прогнозные пока-
затели развития сельского хозяйства региона, разработка оптимальной 
структуры посевных площадей, позволяющей перейти к адаптивно-
ландшафтной системе земледелия, предложенные направления государ-
ственного регулирования земельных отношений. Внедрение результатов 
исследования позволит увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции, повысить его эффективность, преодолеть отрицательный ба-
ланс гумуса в почве, решить социальные и экологические проблемы 
сельской местности. 



Апробация результатов исследования. Основные теоретические 
положения и выводы, сделанные в диссертации, доложены, обсуждены и 
опубликованы в материалах научных конференций ФГБОУ ВПО «Кур-
ская ГСХА». Результаты и практические рекомендации прошли произ-
водственную проверку и внедрены в сельскохозяйственных предприяти-
ях Курской области. Материалы проведенных исследований опубликова-
ны в сборниках научных трудов. 

По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ с об-
щим объемом 4,07 п.л., в т.ч. авторский текст - 2,02 п.л., из них 7 статей 
в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки Российской 
Федерации. 

Структура II объем диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, трех глав, выводов и предложений производству, списка использо-
ванной литературы. Она изложена на 183 страницах, включает 52 табли-
цы, 10 рисунков, 5 приложений. 

Во введении определены актуальность, цели, задачи, объект и 
предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ис-
следования. 

В первой главе «Теоретические основы эффективности воспроиз-
водства земельных ресурсов» рассмотрены значение земельных ресурсов 
в экономике сельского хозяйства, их особенности и необходимость эф-
фективного воспроизводства, сущность эффективности воспроизводства 
земельных ресурсов, современное состояние научных исследований по 
направлениям повышения эффективности воспроизводства земельных 
ресурсов, методические подходы к оценке эффективности их воспроиз-
водства. 

Во второй главе «Эффективность воспроизводства земельных ре-
сурсов Курской области» проанализированы современное состояние 
сельскохозяйственного производства, фактический уровень эффективно-
сти воспроизводства земельных ресурсов, факторы эффективности их 
воспроизводства. 

В третьей главе «Направления повышения эффективности воспро-
изводства земельных ресурсов» разработан концептуальный подход к 
обоснованию направлений повышения эффективности воспроизводства 
земельных ресурсов, обоснованы прогнозные показатели производства 
продукции сельского хозяйства, направления повышения эффективности 
воспроизводства земельных ресурсов, дана оценка эффективности со-
вершенствования воспроизводственных процессов земельных ресурсов. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результа-
ты исследований и рекомендации по их практическому использованию. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

1. Уточнение сущности воснроизводства земельных ресурсов, 
разработка методического подхода к оценке его эффективности, 
критический анализ результатов научных исследований по направ-
лениям повышения эффективности воспроизводства земельных ре-
сурсов позволили обосновать концептуальную схему системы вос-
производства земельных ресурсов. 

В качестве основного ресурса в сельском хозяйстве используется 
земля. Выполняя функции и предмета труда, и средства труда, землю 
можно рассматривать как особое средство труда, которое существенно 
меняет свои качества путем целенаправленного на него воздействия в 
процессе своего использования. Решающее влияние на особенности ис-
пользования земли оказывают естественные факторы, поскольку прояв-
ление экономических факторов, часто более сильно влияющих на харак-
теристики и результаты использования земельных ресурсов, тоже опре-
деляется естественными условиями. 

В результате действия естественных факторов земельные ресурсы в 
большей части воспроизводятся и используются одновременно, а про-
цессы воспроизводства сельскохозяйственной продукции тесно взаимо-
связаны и переплетаются в одном технологическом процессе с воспроиз-
водством земли. 

Земля - это не только экономический ресурс, но и место труда и 
отдыха сельскохозяйственных работников, место жизни сельского насе-
ления. Воспроизводство земельных ресурсов должно учитывать ограни-
чения экологического характера, т.е. нормативные требования к услови-
ям труда и проживания сельского населения. 

Использование земли, как и любого другого ресурса, предполагает 
возмещение затрат на использование ресурса, получение соответствую-
щих доходов от его использования. Следовательно, воспроизводство 
земли, для того чтобы оно осуществлялось, должно быть эффективным, 
т.е. окупать затраты, а также получить прибыль. Расширенное воспроиз-
водство земельных ресурсов предполагает достаточно высокий уровень 
эффективности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве в 
целом и воспроизводства земли в частности. 

На основе анализа и кретики литературы по воспроизводству земельных 
ресурсов можно сформулировать следующие определения: 

1. Сущность воспроизводства земельных ресурсов заключается в том, 
что оно является составной частью воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве и в общем случае включает все четыре стадии этого процесса, но на 
практике чаще всего включает только две из них: восстановление производи-
тельных свойств земли и ее производственное использование, которые в зна-
чительной степени совмещены в технологическом процессе тоздельтания 
сельскохозяйственных культур и осуществляются не только целесообразной 
деятельностью людей, но и естественным путем, т.е. самой природой. 



2. Эффективность воспроизводства земельных ресурсов включает эко-
номическую эффективность, заключающуюся в соизмерении затрат ресурсов, 
в первую очередь земельных, и величиной вновь созданной стоимости, сощ1-
альную - в соотношении величины созданной продукщш и стоимости капи-
тала, экологической — в соблюдении требований по защите окружающей сре-
ды, в том числе и земли. 

3. Основными источниками воспроизводства земельных ресурсов яв-
ляются собственные средства сельскохозяйственных производителей, вклю-
чающие экономические издержки, связанные с использованием земли, ренту, 
прибыль, заемные средства в основном в виде ипотечного кредита, привле-
ченные средства, вьщеляемые государственными органами для повьппения 
плодородия почв. 

Основными направлениями повышения эффективности воспроиз-
водства земельных ресурсов, выделенными в современной агроэкономи-
ческой литературе, являются: 

1. Совершенствование государственного регулирования земельных 
отношений, заключающееся в разработке стратегии современной земель-
ной политики, обновлении земельного законодательства, создании эффек-
тивной системы управления земельными ресурсами, упорядочении нало-
гообложения сельскохозяйственных земель, регулировании развития и 
функционирования рынка земли, развитии ипотечного кредитования, ме-
ханизма залога земель сельскохозяйственного назначения, организацион-
но-экономического механизма земельных отношений и землепользования, 
формировании оптимальной взаимосвязи экологии и экономики и др. 

2. Рационализация деятельности сельскохозяйственных организа-
ций и других землепользователей, состоящая в сохранении и повышении 
плодородия земель, совершенствовании механизмов эффективного 
управления сельскохозяйственными землями, оптимизации посевных 
площадей, совершенствовании технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур, повышении эффективности использования ресурсов, 
производства продукции и др. 

Обобщенным показателем ценности земли как экономического ре-
сурса, который может быть использован для оценки эффективности ее вос-
производства, является стоимость земельного участка. Рыночная стоимость 
(цена) земли устанавливается на рынке земли сельскохозяйственного на-
значения, а ее объективность зависит от уровня развития рьшка и масшта-
бов оборотов земель указанной категории. Кадастровая стоимость земли 
определяется государственньши органами с учетом ее производительной 
способности (качества земли), местоположения и других свойств. 

Экономическая оценка земли выражается суммой возможного чис-
того дохода за расчетный период, сроком окупаемости вложенных 
средств в покупку земельного участка. Общепризнанными в настоящее 
время методическими подходами определения экономической эффектив-
ности использования земли как средства производства является сопос-
тавление результатов производства с площадью или стоимостью. Специ-
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фика при этом заключается в том, что экономическая эффективность 
должна рассматриваться в неразрывном единстве с сохранением и повы-
шением плодородия почвы и охраной окружающей среды. 

К общим показателям, с которыми тесно взаимосвязаны показатели 
эффективности использования земли и являются их составной частью, 
следует отнести показатели эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, включающие, прежде всего, производительность труда, себе-
стоимость продукции, уровень рентабельности. 

Одним из наиболее важных показателей эффективности использо-
вания земельных ресурсов и их воспроизводственных процессов является 
урожайность сельскохозяйственных культур, а также ее колеблемость, 
обуславливающая колеблемость доходов и возможностей осуществления 
нормальных воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве в це-
лом и воспроизводства земельных ресурсов в частности. 

2. Несмотря на то, что условия Курской области благоприятны 
для эффективного воспроизводства земельных ресурсов, в настоя-
щее время уровень его эффективности остается невысоким и неус-
тойчивым. 

Проведенный анализ уровня развития сельскохозяйственного про-
изводства Курской области в 2007-2011 гг. позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Объем производства продукции сельского хозяйства возрос, что 
произошло в основном за счет роста объемов производства продукции 
растениеводства. Однако, по годам наблюдается значительная колебле-
мость результатов, что в основном связано с колеблемостью объемов 
производства в растениеводческих отраслях. 

2. Размеры земельных ресурсов, используемых землепользователя-
ми, занимающимися сельскохозяйственным производством, практически 
не изменились. Трудовые же ресурсы в рассматриваемом периоде значи-
тельно сократились. Однако, рост вооруженности основными средствами, 
энерговооруженности позволил в 2 раза повысить производительность 
труда. Размеры материально-технической базы сократились. Стоимость 
произведенной продукции в расчете на единицу стоимости основных 
средств колеблется по годам и имеет слабо выраженную тенденцию неко-
торого увеличения. Опережающий рост среднегодовой стоимости обо-
ротных средств по сравнению со стоимостью товарной продукции привел 
к значительному снижению эффективности их использования. 

3. Посевные площади и валовые сборы большинства сельскохозяй-
ственных культур значительно колебались по годам, но в 2011 г. возросли 
по сравнению с 2007 г. Развитие растениеводческих отраслей характери-
зуется неустойчивой тенденцией расширенного воспроизводства. 

4. Сокращение поголовья крупного рогатого скота и птицы, сниже-
ние объемов производства продукции скотоводства и птицеводства соче-
талось с увеличением поголовья свиней и овец и производства продукции 
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в соответствующих отраслях, что обусловило в рассматриваемом периоде 
процесс простого воспроизводства в животноводстве сельскохозяйствен-
ных организаций. 

5. Небольшой рост себестоимости производства сахарной свеклы и 
прироста живой массы свиней и относительно высокий рост цен реализа-
ции позволил за пять лет существенно повысить уровень рентабельности 
производства этих видов продукции. Хотя сопоставимая величина себе-
стоимости производства зерна несколько снизилась, но практически не 
изменившиеся в 2011 г. по сравнению с 2007 г. цены реализации привели 
к резкому снижению уровня рентабельности. Рост же себестоимости про-
дукции скотоводства даже при относительно высоком росте цен не по-
зволил улучшить финансовые результаты в этой отрасли. 

Земельные ресурсы Курской области представлены в основном пло-
дородными черноземными почвами, имеют высокую пригодность для 
сельскохозяйственного производства. Вместе с тем земли с преобладани-
ем серых лесных почв занимают четвертую часть площади пашни, около 
трети пахотных угодий расположено на склонах, где имеют место эрози-
онные процессы, в результате чего почвы смьггы в разной степени, имеют 
более низкое плодородие, поля характеризуются сложной конфигурацией, 
смываются питательные вещества и гумус, ухудшается структура почвы. 

В структуре посевов за пять последних лет немного снизилась доля 
зерновых культур, но остается выше научно обоснованной. Резко расши-
рились посевы подсолнечника и в 2011 г. превысили площади сахарной 
свеклы. Доля посевов кормовых продолжает снижаться и стала недопус-
тимо низкой. С точки зрения эффективности воспроизводства земельных 
ресурсов структура посевов является нерациональной. 

О повышении эффективности использования земельных ресурсов 
свидетельствует рост урожайности по всем сельскохозяйственным куль-
турам. Однако, наблюдается значительная колеблемость уровня урожай-
ности по годам, что отражает низкую устойчивость эффективности вос-
производственных процессов. Кроме того, по таким важным отраслям 
животноводства, как скотоводство и птицеводство, сократился выход 
продукции в расчете на единицу земельных угодий. 

Неустойчивым является финансовое состояние сельскохозяйствен-
ных организаций, поскольку при росте балансовой прибьши сократился 
уровень рентабельности производства продукции растениеводства и 
сельского хозяйства в целом, финансовые результаты колеблются по го-
дам, значительно возрастает задолженность по кредитам и займам. 

В целом можно констатировать, что условия области благоприятны 
для эффективного воспроизводства земельных ресурсов, но в настоящее 
время его уровень остается невысоким и неустойчивым, а, следователь-
но, необходимы меры по дальнейшему повышению эффективности их 
воспроизводства. 

Изучение факторов, влияющих на эффективность воспроизводства 
земельных ресурсов, позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Большее влияние на эффективность воспроизводственных про-
цессов оказал не тип почв, а рельефные условия и связанная с ними смы-
тость почв: чем сложнее рельеф, тем ниже в 2011 г. бьша получена уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 

2. К основным факторам, неблагоприятно повлиявшим на эффек-
тивность воспроизводственных процессов, следует отнести: 

- проведенные экономические реформы, заключающиеся в неэф-
фективной структуре прав собственности на землю, неразвитости зе-
мельного рынка, ипотечного кредитования, снижении земельной ренты, 
ухудшении землепользования, свертывании мероприятий по коренному 
улучшению земель, защите их от эрозии, несоблюдении севооборотных 
требований, нерациональной структуре посевных площадей; 

- незначительная и неэффективная роль государства в создании 
нормальных условий для осуществления воспроизводства в сельском хо-
зяйстве, несовершенство системы оценки земли и налогообложения, 
включая и налог на землю; 

- высокая колеблемость урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, и, как следствие, эффективности воспроизводства земельных ресур-
сов и финансово-экономических результатов деятельности сельскохозяй-
ственных производителей; 

- снижение обеспеченности сельскохозяйственных организаций 
трудовыми и материально-техническими ресурсами; 

- низкие темпы увеличения заработной платы. 
3. К основным факторам, оказавшим положительное влияние на 

эффективность воспроизводства земельных ресурсов, можно отнести: 
- увеличение размеров посевных площадей основных товарных 

культур и поголовья животных (в основном только свиней); 
- рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивно-

сти животных; 
- снижение сопоставимой величины себестоимости основных видов 

продукции растениеводства и отдельных видов продукции животноводства; 
- увеличение затрат на единицу земельных ресурсов, посевов, голо-

ву скота; 
- увеличение доз внесения минеральных удобрений и более высо-

кие темпы роста затрат на минеральные удобрения и средства химиче-
ской защиты растений по сравнению с другими элементами затрат. 

3. Основными направлениями повышения эффективности вос-
производства земельных ресурсов являются переход к адаптивно-
ландшафтным системам земледелия и совершенствование государ-
ственного регулирования и поддержки сельского хозяйства. 

Концептуальный подход к решению проблемы повышения эффек-
тивности воспроизводства земельных ресурсов заключается в том, что, 
кроме внешнего механизма, включающего рыночное и государственное 
регулирование, в систему воспроизводства следует включить объект вос-
производства земельных ресурсов - совокупность сельскохозяйственных 
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производителей и обслуживающих организаций, проводящих мероприя-
тия по повышению плодородия земель, а также систему ведения сельско-
го хозяйства и ее составные части, развитие сельских территорий, охрану 
окружающей среды (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Концептуальная схема системы воспроизводства зе-
мельных ресурсов 

Эффективное управление воспроизводственными процессами, 
основанное на инновационном подходе к их развитию, в настоящее 
время заключается в разработке и внедрении адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия, позволяющей повысить эффективность сельскохо-
зяйственного производства, сохранить и повысить плодородие почв, 
обеспечить охрану окружающей среды. 

Переход к адаптивно-ландшафным системам земледелия предпола-
гает обоснование рационального землепользования, прежде всего опти-
мального использования наиболее ценной части сельскохозяйственных 
угодий - пашни. 

В оптимальном варианте размещение посевов сельскохозяйствен-
ных культур дифференцировано по агропочвенным районам и категори-
ям пашни в соответствии с требованиями почвозащитной системы зем-
леделия, обоснована необходимость увеличения площади однолетних и 
многолетних трав, зернобобовых, что создаст предпосьшки для умень-
шения отрицательного баланса гумуса, улучшения воспроизводства пло-
дородия почв (таблица 1). 
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Таблица 1 - Оптимальная структура использования пашни различных 

Вид использования 
пашни 

Агропочвенный район с 
преобладанием чернозем-

ных почв 

Агропочвенный районе 
преобладанием серых лес-

ных почв 
Вид использования 

пашни категория ин-
тенсивного 

использования 
пашни 

категория ог-
раниченного 

использования 
пашни 

категория ин-
тенсивного 

использования 
пашни 

категория ог-
раниченного 

использования 
пашни 

Пшеница озимая 25,2 10,2 25,0 -

Рожь - 18,8 - 28,0 
Пшеница яровая 3,2 - 4,2 -

Кукуруза на зерно 3,6 - 1,0 -

Ячмень 15,5 - 14,8 -

Овес 23,0 - 32,0 
Крупяные 3,4 - 3,0 -

Зернобобовые 3,5 7,0 8,3 -

Сахарная свекла 8,4 - 4,2 -

Подсолнечник 3,8 - 2,0 -

Рапс 1,8 - 1,8 -

Соя 1,5 - 1,3 -

Картофель и овощи 4,0 - 4,0 -

Многолетние травы 7,1 34,0 10,2 40,0 
Однолетние травы 3,7 7,0 6,0 -

Силосные на силос и 
зеленый корм 

3,5 4,2 -

Кормовые корнеплоды 0,8 - 1,1 -

Чистые пары 11,0 - 8,9 -

Всего пашни 100,0 100,0 100,0 100,0 

Наиболее существенно в оптимальном решении предусматривается 
увеличить посевы технических культур. Должны возрасти посевные 
площади зерновых культур в агропочвенном районе с преобладанием се-
рых лесных почв за счет вовлечения неиспользованной пашни. Если 
площади кормовых культур на пашне в основном с черноземными поч-
вами следует увеличить в 2 раза, то на пашне с серыми лесными почвами 
- в 3 раза. Площади под чистыми парами и их удельный вес в площади 
использования пашни на черноземах целесообразно несколько сократить, 
а на серых лесных почвах - увеличить (таблица 2). 

В целом по области в оптимальном решении предусмотрены суще-
ственные изменения посевных площадей. Суммарная посевная площадь 
должна увеличиться на 369 тыс. га, или на 27,6%. В основном это про-
изойдет за счет расширения посевов кормовых культур почти на 200 тыс. 
га, или в 2,3 раза, а также увеличения посевов зерновых культур на 108 
тыс. га, или на 11,5%, в том числе озимых зерновых - на 63 тыс. га, или 
на 15%, яровых зерновьпс культур - на 45 тыс. га, или на 8,7%, техниче-
ских культур - на 59 тыс. га, или 31,8%. 
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Таблица 2 - Фактические и проектируемые посевные площади и 
структура использования пашни по агропочвенным районам Курской 
области 

Агропочвенный район с Агропочвенный район с 
преобладанием чернозем- преобладанием серых лес-

ных почв ных почв 
Вид использования фактически в по оптималь- фактически в по оптималь-

пашни среднем за ному реше- среднем за ному реше-
2007-2011 гг. нию 2007-2011 гг. нию 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Зерновые культуры 792,9 52,8 816,1 54,8 142,6 35,4 227,3 56,6 
Технические куль-
туры 164 10,9 210,3 14,1 21,8 5,4 34,5 8,6 
К^тофель и овощи 53 3,5 54,3 3,6 13,1 3,2 14,9 3,7 
Кормовые культуры 118,3 7,9 259,1 17,5 33,3 8,3 92,0 22,9 
Чистые пары 165 11,0 149,2 10,0 29 7,2 33,1 8,2 
Неиспользованная 
пашня 207,8 13,9 - - 163,2 40,5 - -

Всего пашни 1501 100,0 1489 100,0 403 100,0 401,8 100,0 

Значительное расширение посевов всех видов кормовых культур, 
предусмотренное оптимальным решением, позволит существенно увели-
чить производство кормов, а, следовательно, и поголовье скота, прежде 
всего крупного рогатого, что в свою очередь позволит увеличить объемы 
органических удобрений, создаст тем самым благоприятные предпосыл-
ки для повышения плодородия земли. 

Среди направлений государственного регулирования земельных 
отношений и мероприятий, нацеленных на повышение эффективности 
воспроизводства земельных ресурсов, необходимо выделить следующие: 

1. Совершенствование методов оценки земельных ресурсов. В ус-
ловиях Курской области кадастровую стоимость земель сельскохозяйст-
венного назначения целесообразно проводить с учетом типа почв и их 
смьгтости, усреднив полученные результаты (рисунок 2). 

2. Совершенствование системы налогообложения земельных ресур-
сов. При сохранении ставки налогообложения и использовании предла-
гаемой величины кадастровой стоимости земель сумма налога на землю 
в ценах 2011 г. составит 174 млн. руб., что почти в 5 раз больше, чем бы-
ло уплачено в 2011 г. 

3. Развитие рыночного оборота земель, заключающееся в совер-
шенствовании законодательной базы, непосредственное участие государ-
ства в обороте земель. 

4. Развитие ипотечного кредитования. Меры государства должны 
быть направлены на развитие рынка земельных ресурсов, совершенство-
вание методов оценки земель сельскохозяйственного назначения, веде-
ния земельного кадастра и др. 
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Рисунок 2 - Кадастровая стоимость земель в зависимости от удельного 
веса черноземов и равнинных земель в Курской области 

5. Государственная поддержка воспроизводства земельных ресур-
сов. Принципиальным положением здесь должно быть создание таких 
условий, которые позволяют осуществлять нормальные процессы про-
стого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и земель-
ных ресурсов в частности. 

Таблица 3 - Фактическая и проектная эффективность производства 

Показатели 
Фактически в 

среднем за 
2007-2011 гг. 

По проекту на 
2017 г. 

Проект в % 
к факту 

Выручка от реализации 
продукции, млн. руб.: 

растениеводства 18392 26246 142,7 
животноводства 15391 26646 173,1 
сельского хозяйства 33783 52891 156,6 

Прибыль от реализации 
продукции, млн. руб.: 

растениеводства 3596 6419 178,5 
животноводства 262 1188 4,53 раза 
сельского хозяйства 3859 7607 197,1 

Уровень рентабельности 
продукции, %: 

растениеводства 24,3 32,4 8,1-
животноводства 1,7 4,7 3,0' 
сельского хозяйства 12,9 16,8 3,9' 

Проект + к факту 
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Предусмотренные в проектном варианте опережающие темпы роста 
выручки от реализации продукции по сравнению с затратами на ее произ-
водство создадут предпосылки для увеличения суммы прибыли. Дополни-
тельные затраты для реализации разработанного проекта, составляющие 
свыше 15 млрд. руб., окупятся за 4,4 года. Высокий уровень рентабельно-
сти инвестиций, составляющий свыше 24%, позволргг повысить рента-
бельность производства сельскохозяйственной продукции (таблица 3). 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит 
осуществлять нормальные процессы воспроизводства земельных ресур-
сов, сохранить и увеличить их плодородие, повысить эффективность их 
использования и экономическую эффективность сельскохозяйственного 
производства в целом, улучшить за счет этого социальное положение 
сельских жителей, обеспечить продовольственную независимость и 
безопасность страны, сохранить природные агроландшафты, решить эко-
логические проблемы. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Воспроизводство земельных ресурсов является составной частью 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, но на практике 
чаще всего включает только две стадии: восстановление производитель-
ных свойств земли и ее производственное использование, которые осу-
ществляются при тесном взаимодействии целесообразной деятельности 
людей и естественных факторов. 

2. Эффективность воспроизводства земельных ресурсов включает 
три основные составные части: экономическую эффективность как от-
ношение вновь созданной стоимости к затратам земельных ресурсов, со-
циальную эффективность как отношение величины созданной продукции 
к стоимости капитала, экологическую эффективность как отношение мер 
по защите окружающей среды к соответствующим требованиям. 

3. На основе проведенных исследований в диссертации установле-
но, что условия области благоприятны для эффективного воспроизводст-
ва земельных ресурсов. К основным факторам, оказавшим положитель-
ное влияние на эффективность воспроизводства земельных ресурсов, 
следует отнести: наличие в основном плодородных черноземных и тем-
но-серых лесных почв, увеличение размеров посевных площадей основ-
ных товарных культур и поголовья свиней, рост урожайности сельскохо-
зяйственных культур и продуктивности животных, снижение себестои-
мости продукции растениеводства и отдельных видов продукции живот-
новодства, увеличение затрат на единицу земельных ресурсов, посевов, 
голову скота. 

4. Доказано, что в настоящее время уровень эффективности воспро-
изводства земельных ресурсов остается невысоким и неустойчивым. К ос-
новным факторам, неблагоприятно повлиявшим на эффективность воспро-
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изводственных процессов, следует отнести: неэффективность проведенных 
экономических реформ, в частности касающихся использования земельных 
ресурсов, незначительная и неэффективная роль государства в создании 
нормальных условий для осуществления воспроизводства в сельском хо-
зяйстве, высокая колеблемость урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и финансово-экономических результатов деятельности сельскохозяйст-
венных производителей, снижение обеспеченности сельскохозяйственных 
организаций трудовыми и материально-техническими ресурсами. 

5. Концептуальная схема системы воспроизводства земельных ре-
сурсов, основанная на системном подходе, включает внешний механизм 
повышения эффективности воспроизводства земельных ресурсов, заклю-
чающийся в проведении государственной земельной политики, и объект 
воспроизводства земельных ресурсов - совокупность сельскохозяйствен-
ньгх производителей и обслуживающих организаций, проводящих меро-
приятия по повышению плодородия земель. 

6. Разработанный в диссертации проект увеличения затрат на воз-
делывание 1 га сельскохозяйственных культур и содержание 1 гол. жи-
вотных и совершенствование их структуры позволит повысить урожай-
ность и продуктивность, снизить себестоимость производства единицы 
продукции, что создаст благоприятные предпосылки для повышения эф-
фективности воспроизводства земельных ресурсов. 

7. Переход к адаптивно-ландшафтным системам земледелия с ис-
пользованием оптимальной структуры посевных площадей, установлен-
ной дифференцированно по каждой категории земель в разрезе агропоч-
венных районов, позволит увеличить объемы производства продукции 
сельского хозяйства, преодолеть дефицит баланса гумуса. 

8. Среди направлений государственного регулирования земельных 
отношений и мероприятий, нацеленных на повышение эффективности 
воспроизводства земельных ресурсов, необходимо вьщелить следующие: 
совершенствование методов оценки земельных ресурсов, системы их на-
логообложения, развитие рыночного оборота земель, поддержку воспро-
изводства земельных ресурсов. 

9. Реализация предложенных мероприятий позволит осуществлять 
нормальные процессы воспроизводства земельных ресурсов, сохранить и 
увеличить их плодородие, повысить эффективность их использования и 
экономическую эффективность сельскохозяйственного производства в 
целом, решить социальные и экологические проблемы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Государственным органам управления сельским хозяйством ре-
комендуется: 

- использовать разработанную в диссертации методику оценки ка-
дастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, учиты-
вающую тип почв и их смытость; 
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- использовать кадастровую стоимость земель, рассчитанную по 
предложенной методике, для определения налогооблагаемой базы; 

- для развития рыночного оборота земель провести совершенство-
вание законодательной базы, осуществлять непосредственное участие 
государства в обороте земель; 

- способствовать развитию ипотечного кредитования путем развития 
рынка земельных ресурсов, совершенствования методов оценки земель 
сельскохозяйственного назначения, ведения земельного кадастра и др.; 

- оказывать поддержку воспроизводства земельных ресурсов в та-
ких размерах, которые позволили бы осуществлять нормальные процес-
сы простого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

2. Сельскохозяйственным производителям рекомендуется: 
- использовать оптимальную структуру посевных площадей в зави-

симости от того, какой тип почв преобладает в хозяйстве, каков удель-
ный вес пашни, расположенной на склонах; 

- для повышения урожайности культур и продуктивности сельско-
хозяйственных животных использовать рекомендации по увеличению за-
трат на 1 га посевов и 1 гол. скота, совершенствованию их структуры; 

- совешентсвовать структуру сельскохозяйственного производства, 
расширяя площади кормовых культур и поголовье скота, что позволит 
повысить эффективность воспроизводства земельных ресурсов. 
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