
САЛИХОВ Р.И.

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В данной статье рассматриваются вопросы влияния формируемых в на-
стоящее время земельных отношений на рациональное использование зе-
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низма, регулирования земельных отношений, осуществлена оценка экономи-
ческого механизма, его осуществление в сельскохозяйственных организациях,
выявлены основные проблемы и недостатки данного механизма.

SALIHOV R.I.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF THE ECONOMIC MECHANISM OF
REGULATION OF GROUND RELATIONS

In given article questions of influence of ground relations formed now on rational
use of the ground areas, criteria of an estimation of efficiency of the economic
mechanism, regulation of ground relations are considered, the estimation of the
economic mechanism, its realisation in the agricultural organisations is carried
out, the basic problems and lacks of the given mechanism are revealed.

Ключевые слова: оценка эффективности, земельные отношения,
эффективное использование земли, финансовое обеспечение, урожайность
сельскохозяйственных культур, продуктивность земли, кадастровая
стоимость.

Keywords: an efficiency estimation, ground relations, an earth effective utilisa-
tion, financial maintenance, productivity of agricultural crops, efficiency of the
earth, cadastral cost.

Земельная реформа, проводимая в России в условиях переходной эко-
номики, направлена в первую очередь на радикальное изменение экономиче-
ских отношений, включающих в себя механизм совершенствования отноше-
ний владения, пользования и распоряжения земельными участками с целью
существенного повышения экономической эффективности сельскохозяйст-
венного производства.

Экономическая эффективность механизма регулирования земельных
отношений является сложной и многосторонней категорией. Она рассматри-
вается как особый аспект результативности в том смысле, что формируемые
в настоящее время земельные отношения не должны влиять на использова-
ние земельных участков отрицательно, то есть ее следует рассматривать как
обеспечивающая повышение заинтересованности в рациональном их приме-
нении. При сравнении использования земли юридическими и физическими
лицами разных форм собственности, выход продукции, выраженный в нату-
ральных и стоимостных показателях, остается единственно важным критери-



ем оценки эффективности их работы. Как показала практика предыдущего
периода преобразований, бессмысленно искать единственную причину, с по-
мощью которой можно было бы конкретно оценить неэффективное исполь-
зование земельных угодий. Сегодня накопился широкий набор организаци-
онно-экономических, социальных, экологических и юридических факторов,
влияющих на экономическую эффективность использования земли как глав-
ного средства производства. Земельные отношения, складывающиеся в сель-
ском хозяйстве, в зависимости от форм и структуры земельной собственно-
сти, закладывают основу эффективного использования земли, а следователь-
но, и устойчивому развитию сельскохозяйственного производства.

По Российской Федерации в среднем на каждого сельского жителя
приходится около трех с половиной гектаров пашни. В то время как по Рес-
публике Дагестан этот показатель ниже в десять и более раз – всего 0,33 гек-
тара на 1 жителя [1,с.3]. Но и с обработкой этой малости земель сельхозтова-
ропроизводители республики не справляются. Из 480 тыс. гектаров пашни
ежегодно не обрабатываются более ста тысяч гектаров, что видно из данных
таблицы 1.

Таблица 1.
Распределение площади пашни по направлениям использования в соответст-
вии с природно – климатическими зонами Республики Дагестан за 2008 год.

Посевная площадь Пашня под Неиспользуемая
площадь пашни

В т.ч. под сельхоз-
культурами

Природно-
климатиче-
ская зона

Пло-
щадь
пашни -
всего

В це-
лом

ози-
мые

яро-
вые

Мно-
голет-
ние
травы

парами план-
тажем

Итого
пашни
в об-
работ-
ке

 за год Струк-
тура
по зо-
нам

Равнинная
зона

273055 207092 48380 99436 59276 13997 3050 224139 48916 –

В % к итогу 56,9 60,8 59,8 55,0 75,1 40,0 68,8 59,0 10,2 48,9
Предгорная
зона

86609 44856 15152 26855 2849 10050 1000 55906 30703 –

В % к итогу 18,0 13,2 18,7 14,9 3,6 28,8 22,6 14,7 6,4 30,7
Горная зона 120366 88624 17413 54454 16757 10868 380 99872 20494
В % к итогу 25,1 26,0 21,5 30,1 21,3 31,2 8,6 26,3 4,3 20,4
Итого по
республике

480030 340572 80945 180745 78882 34915 4430 379917 100113 –

В % к итогу 100 70,9 100 100 100 7,3 0,9 79,1 20,9 100
Источник: бухгалтерская отчетность МСХ РД.

Около половины неиспользуемой земли приходится на субъекты хо-
зяйствования равнинной зоны республики. В среднем на административную
единицу (район) приходится 4076 гектаров, что соответствует средним раз-
мерам земельной площади одного предприятия. Не находящиеся в севообо-
роте площади пашни заросли кустарниками, сорными травами, накапливает-
ся засоленность этих участков. Неиспользуемые участки пашни и других ви-
дов сельскохозяйственных угодий появились не потому, что юридические и
физические лица, занятые сельскохозяйственным производством, перенасы-



щены плодородными участками земли, а в связи с тем, что они лишились
техники, оснащенность по которой находится на самом низком уровне. Кон-
но-ручная обработка земли является трудоемкой деятельностью, приобрете-
ние малой техники даже для отдельной культуры требует финансового обес-
печения, превышающего доходы индивидуального производителя сельской
местности в несколько раз. Эти и некоторые другие причины экономической
неподготовленности к использованию земли современных сельских крестьян
стали главными условиями образования неиспользуемой площади пашни.

По данным статистики и Минсельхоза РД, в 2008 году 58 процентов
пашни оставалось неиспользованной в Ногайском районе, 55 процентов –
Карабудахкентском, близко к половине всей площади пашни – в Кумторка-
линском и почти треть – Каякентском и Бабаюртовском районах [1,с.4]. В тех
районах, где удалось сохранить коллективные сельхозорганизации с техни-
ческими средствами и трудовыми ресурсами, свои участки пашни использу-
ют полностью на всей площади. Низкая отдача этих площадей объясняется
уже другими экономическими рычагами, слабо используемыми в земельных
отношениях.

Экономическую эффективность земли необходимо определить, прежде
всего, в целом по территории путем сопоставления достигнутых результатов
с площадью или стоимостью земли [2, с.57], что, на наш взгляд, также явля-
ется разумным основанием, хотя имеется распространенная система, реко-
мендованная экономистами, для правильного определения ее уровня [3, с.49].

Исследование динамики эффективности использования земель сельско-
хозяйственного назначения по Республике Дагестан (таблица 2) подтвердило,
что за период с 2003г. по 2008г. в хозяйствах всех категорий увеличилось
производство основных видов продукции. Это достигнуто благодаря росту
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных,
вследствие проявления осторожности и продуманности в освоении рыноч-
ных условий. Например, в 2008 году по сравнению с 2003 годом в расчете на
100 га сельхозугодий в субъектах хозяйствования республики произвели мо-
лока больше на 6,4 т (68,8%), а мяса в переводе на убойную массу – 0,9т
(60%). Что касается продукции растениеводства, то ее произведено на 100 га
пашни также больше, кроме зерна, причем увеличение выхода достигнуто в
среднем на 22%.

Представляется, что показатели эффективности использования земли в
отраслях животноводства опережают показатели растениеводства. Темпы
роста производства молока, мяса, шерсти на 100га сельхозугодий выше, чем
овощей, картофеля, плодов и винограда на 100га пашни. Вместе с тем заме-
тен стабильный выпуск продукции овощеводства и плодоводства из отраслей
растениеводства, молочного и мясного скотоводства из животноводческих
отраслей.

Следовательно, складывается впечатление, что в эффективности ис-
пользования земельных ресурсов наблюдается также увеличение темпов: по-
вышается отдача каждого гектара, задействованного на выпуск продукции.
Анализ подтверждает уменьшение площади сельхозугодий на 212,8 тыс. гек-



таров, а площади пашни – на 2,2 тыс. га. Сокращение сельхозугодий на 6,0%
за 6 лет, разумеется, является неблагоприятной ситуацией, хотя в последние
3 года (2006 – 2008 года) особо заметные изменения в этом направлении не
произошли.

Таблица 2.
Состояние эффективности использования земли в Республике Дагестан за

2003-2008 годы
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 в

% к
2003

Площадь сельхозугодий,
тыс. га

3562,2 3509,9 3510,3 3349,6 3349,8 3349,4 94,0

В том числе пашни 526,0 525,6 525,0 524,0 524,8 523,8 99,6
Производство продукции,
тыс. т:
зерна 340,7 350,4 335,0 268,3 219,9 297 87,2
картофеля 262,4 293,1 350,0 345,2 348,6 333,5 127,1
овощей 685,2 715,0 818,0 831,6 832,2 870,9 127,1
плодов и ягод 71,1 71,2 82,7 93,3 100,9 110,9 156,0
винограда 83,1 88,7 99,7 118,4 118,7 89,4 107,6
молока 331,0 348,1 372,0 409,8 503,5 525,5 158,8
мяса (в убойном весе) 53,4 60,5 65,9 69,4 72,9 81,6 152,8
шерсти 11,6 13,0 14,4 15,6 14,1 13,9 119,8
Получено на 100 га сель-
хозугодий, т.:
молока 9,3 9,9 10,6 12,2 15,0 15,7 168,8
мяса 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 160,0
шерсти 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 133,3
Произведено на 100 га
пашни, т:
зерна 64,8 66,7 63,8 51,2 41,9 56,7 87,5
картофеля 49,9 55,8 66,7 65,9 66,4 63,7 127,6
овощей 130,3 136,0 155,8 158,7 158,6 160,2 122,9
Источник: бухгалтерский отчет Министерства сельского хозяйства РД за 2001 – 2009 гг.

Уменьшение площади, используемой в сельском хозяйстве, связано и с
другими факторами. Одним из таких является рост плотности населения, об-
разование новых поселенческих мест с захватом части сельскохозяйственных
угодий, а может и обрабатываемой площади. В Республике Дагестан проис-
ходит увеличение населения в основном равнинной и частично в предгорной
зонах, где более благоприятные и удобные условия для жизни: близкое рас-
положение к рынкам сбыта продукции, относительно низкие расходы на дос-
тавку приобретаемых материалов, быстрое и эффективное техническое и
технологическое обслуживание. Создание таких условий в горной и предгор-
ной части территории требует осуществления крупных вложений, включая
газоснабжение, обеспечение топливом и перерабатывающими комплексами.
Зато не происходил бы быстрый рост плотности населения на равнине, со-
хранились бы площади сельскохозяйственных угодий в обороте для произ-
водства сельскохозяйственной продукции, и повысилась бы не только ис-



пользуемость земель, но и их продуктивность. Получение с этих земель эко-
логически чистой продукции равносильно в многократном размере обеспе-
чению населения высококалорийными продуктами и достижению их конку-
рентоспособности.

В соответствии с государственной кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственного назначения по муниципальным районам Республики Даге-
стан наиболее плодородные земли расположены в предгорной и равнинной
зонах. Их группировка по кадастровой стоимости на 1 га показала наличие
большой разницы в используемых сельхозугодиях по плодородию и, естест-
венно, по выходу продукции сельского хозяйства (таблица 3).

Таблица 3.
Производство продукции сельского хозяйства в различных по уровню када-
стровой стоимости сельхозугодиях Республики Дагестан в среднем за 2006-

2009 года
Группа районов
по кадастровой
стоимости 1 га
земель сельхоз-
назначения, тыс.
руб.

Коли-
чество
рай-

онов в
группе

Средняя
кадаст-
ровая
стои-

мость 1
га, руб

Пло-
щадь

сельхоз
угодий,
тыс. га

В том
числе

площадь
пашни,
тыс. га

Количе-
ство

земле-
пользо-
вателей,

т.ед.

Площадь
сельхоз

угодий на 1
землеполь-
зователя, га

Производ-
ство про-
дукции

сельского
хозяйства

на 1 га, руб.
До 1,0 6 818 338,6 10,6 159,7 2,12 790
От 1,0 до 2,0 14 1460 596,4 76,8 370,4 1,61 1789
От 2,1 до 3,0 3 2383 881,1 104,1 968,2 0,91 2842
От 3,1 до 20,0 3 15323 363,5 140,2 491,2 0,74 14422
Свыше 20,0 15 28089 1170,0 192,5 1887,1 0,62 32413
Итого в среднем 41 9615 3349,6 524,2 2791,3 1,2 10451
Показатели 5
группы в % к 1
группе

2,5 раз 34,3 раза 9,9 раз 18,2 раза 11,8 раз 29,2 41,0 раз

Источник: бухгалтерская отчетность по районам, сведения о кадастровой оценке
земли.

Из приведенных в таблице 3 данных видно, что земельные отношения в
группах с низким уровнем кадастровой стоимости не обеспечивают получе-
ние достаточной эффективности. В первых трех группах оказались в основ-
ном районы горной и частично предгорной зоны. Количество землепользова-
телей сокращается, а площадь земли, приходящая на землепользователя уве-
личивается. Производство продукции сельского хозяйства в пятой группе
районов в 41 раз превышает ее выход по сравнению с районами первой груп-
пы. Более стабильные формы земельных отношений могут сложиться в по-
следних двух группах, где высокая кадастровая стоимость земли обеспечива-
ет высокий выход продукции с единицы земельной площади. Нельзя не от-
метить, что неиспользование площади пашни в этих районах приводит к зна-
чительному снижению эффективности земельных отношений, чем в районах
с низкой кадастровой стоимостью. Вовлечение неиспользуемых земель в хо-
зяйственный оборот в четвертой и пятой группах районов относится к важ-
нейшим резервам повышения их продуктивности и эффективности использо-
вания земельных ресурсов.



Таким образом, снижение земельной нагрузки на землепользователя
способствует бережливому и рациональному использованию земли и земель-
ных отношений. В экономическом смысле это означает стремление земле-
владельца к сохранению полученного земельного участка как материальной
ценности и как средства для приобретения выгоды в будущем. Следует учи-
тывать тот момент, что существует не только ограниченность в земельных
участках, но и непрерывность восстановления их плодородия. Крайне важно
получить высокую отдачу с гектара используемых угодий, сохраняя при этом
плодородие почвы и повышая этот уровень.
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