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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость научных исследований и выработка методических ре-

комендаций по вовлечению невостребованных и неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот обусловлена 

возрастающим количеством неиспользуемых угодий. Зарастание пашни сор-

ной растительностью, деревьями и кустарниками приобрело массовый, зача-

стую необратимый характер. Особенно масштабно этот процесс проявляется 

в северных регионах страны – на Урале, Сибири, Дальнем Востоке  

В результате преобразований политического, экономического, соци-

ального характера в стране на рубеже веков коренным образом изменилась 

и организационная структура сельскохозяйственного производства. Одним 

из результатов изменения явилось снижение надзора (контроля) за рацио-

нальным использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначе-

ния. Ослабление контроля государства за использованием земель сельскохо-

зяйственного назначения, или полное его отсутствие в конце прошлого века, 

реорганизация колхозов и совхозов, наделение сельских жителей свидетель-

ствами на владение земельным паем при фактической невозможности распо-

ряжаться этими паями, разрушение плановой экономики и другое, привели к 

тому, что земли стали забрасываться. 

Вопреки ожиданиям, деление государственной земельной собственно-

сти на земельные паи с передачей их в частную собственность, не вызвало 

среди сельского населения желания воспользоваться этим правом и вести аг-

рарное товарное производство. Если вспомнить, что закон, позволяющий 

оборот земель сельскохозяйственного назначения вышел только через десять 

лет после раздела угодий на паи, то становится понятна причина массового 

отказа от использования пашни и появления больших площадей необраба-

тываемой пашни.  

Естественно, что за это время значительно сократилось число дольщи-

ков. Наглядным примером является увеличение в этот период неиспользуе-

мых и невостребованных площадей сельскохозяйственных угодий. Так, по 

данным Роснедвижимости и Росреестра, за период 1991–2016 гг. в стране 

уменьшились площади сельскохозяйственных угодий, в частности пашня с 

132,3 до 121,6 млн. га, что составило 8,1 %. Так, например, в Пермском крае 

площади невостребованных долей составляют 683 тыс. га. Большинство сельско-

хозяйственных угодий не могут быть вовлечены в оборот, так как за годы спада 

экономики в стране сельскохозяйственные угодья значительно заросли древесно 

– кустарниковой растительностью и вовлечение их в оборот требует значитель-

ных капиталовложений. Все это привело к тому, что в Пермском крае, да и в 
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стране в целом, в течение последних двадцати лет происходит процесс вы-

вода из сельскохозяйственного производства значительных площадей сель-

скохозяйственных угодий. Данный процесс необходимо остановить, для 

этого нужно разработать комплекс целенаправленных мероприятий по воз-

вращению в сельскохозяйственный оборот заброшенных и невостребован-

ных сельскохозяйственных угодий. Только по официальным данным управ-

ления Росреестра по Пермскому краю*основная часть земель сельскохозяй-

ственного назначения в крае не используется в сельскохозяйственном произ-

водстве [54]. Ликвидация совхозов и колхозов в крае привела к тому, что 

часть сельскохозяйственных угодий выбыла из хозяйственного оборота Пло-

щадь сельскохозяйственных угодий ликвидированных хозяйств, по которым 

вопрос до сих пор не решен вопрос их дальнейшего использования состав-

ляет 832,3 тыс. га, или19.3%. По оценке специалистов агропромышленного 

комплекса края, удельный вес неиспользуемых земель близок к 50%. Дело не 

только в том, что организация сельскохозяйственных предприятий на основе 

объединения земельных долей не была проведена должным образом. Стреми-

тельное старение сельского населения, низкий уровень инженерной, социаль-

ной производственной инфраструктуры, резкое сокращение рабочих мест в аг-

рарном секторе в начале земельной реформы и, как следствие, возросшая ми-

грация населения из села в город привели сегодня к дефициту трудовых ресур-

сов в большинстве сельских территорий. Так, в частности, не нашли примене-

ния программы социально- экономического развития села, проекты и схемы 

землеустройства, зачастую не хватало денежных средств на их реализацию. От-

сутствие внятной земельной политики, заинтересованности и контроля со сто-

роны государства привели к тому, что сельскохозяйственные угодья Росси, са-

мые ценные земли деградируют, Располагая 9% площадей сельскохозяйствен-

ных угодий мира и 55% черноземов, наша страна производит чуть больше, 

чем 1 % сельскохозяйственной продукции от мирового уровня. 

Сегодня никто не может точно ответить на вопрос, сколько сельскохо-

зяйственных угодий необходимо государству для обеспечения продоволь-

ственной безопасности, какую площадь угодий необходимо и возможно сохра-

нить с учетом наличия трудовых, материальных, денежных ресурсов, с учетом 

природных условий, обеспечивающих эффективное и безубыточное производ-

ство сельскохозяйственной продукции. Нет и долгосрочных программ исполь-

зования сельскохозяйственных угодий. Российская Федерация имеет, без-

условно, мощный резерв площадей для сельскохозяйственного производства, в 

этом ее основное преимущество перед другими странами. А с учетом роста по-
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требности населения планеты в продуктах питания реализация будущего пре-

имущества должна уже сегодня быть обеспечена наличием земель сельскохо-

зяйственного назначения надлежащего качественного состояния.   

Для решения обозначенных проблем необходимо обеспечить ком-

плексное проведение экономических, технических, организационных меро-

приятий, направленных на организацию устойчивого сельскохозяйственного 

землепользования, совершенствовать систему учета и контроля использова-

ния земель, сбора информации для внесения в Единый государственный ре-

естр недвижимости.  

О необходимости разработки комплекса мер, направленных на повы-

шение эффективности использования угодий, рациональное их использова-

ние, совершенствование управления земельными ресурсами, повышение эф-

фективности ведения кадастрового учета на протяжении многих лет в своих 

трудах пишут А.А Варламов, В.В. Вершинин, С.Н. Волков, С.А. Гальченко, 

А.Л. Желясков, Н.В. Комов, П.Ф. Лойко, О.Б. Мезенина, А.Э. Сагайдак, 

А.С. Тарасов, В.Н. Хлыстун, Е.В. Черкашина и другие. При разработке ме-

тодик были использованы теоретические положения М.А. Гендельмана, 

И.В. Дегтярева, Т.П. Магазинщикова, С.И. Носова, М.Д. Спектора, С.А. Уда-

чина др. 

Не вызывает сомнения, что проблема организации устойчивого сель-

скохозяйственного землепользования требует комплексного проведения ис-

следований, позволяющих обосновывать и оптимизировать управленческие 

решения по использованию существующих и вовлечению в оборот выбыв-

ших земель сельскохозяйственного назначения. Это и определяет актуаль-

ность темы исследования. 

Сложившаяся ситуация с неиспользуемыми много лет угодьями не-

простая. Предварительные расчеты показали, что материальные и финансо-

вые затраты, связанные с рекультивацией заросших угодий достаточно вы-

соки, а срок окупаемости в ряде случаев может составить 25-30 и более лет. 

Представляется, что кроме экономической выгоды при проведении данных 

мероприятий должны быть учтены и социальные, и экологические факторы, 

позволяющие поддерживать поступательное развитие как сельскохозяй-

ственных предприятий, так и сельских территорий. 

Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения Бе-

резовского муниципального округа Пермского края подтвердил наличие 

проблем, связанных с неиспользованием в течение длительного времени 

сельскохозяйственных угодий, что привело к их элиминации из сельскохо-

зяйственного оборота (они составляют около 18 % от всей площади пахот-
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ных земель в муниципальном округе). Решением этих проблем является раз-

работка мероприятий по вовлечению в оборот угодий, которые выгодно вер-

нуть с экономической точки зрения для заинтересованных лиц в рациональ-

ном и эффективном сельскохозяйственном производстве. Вовлечение неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий согласуется с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы» и Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 

Совершенствование механизмов вовлечения неиспользуемых угодий 

в сельскохозяйственный оборот с учетом их качественного (культуртехниче-

ского) состояния и ресурсных возможностей сельскохозяйственных органи-

заций, сельских территорий – цель научного исследования авторов. 

Исходя из этого, решены следующие задачи: 

- проведен анализ качества информации о землях сельскохозяйствен-

ного назначения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) 

и обоснована необходимость внесения в него дополнительной информации 

о качественных характеристиках этих земель; 

- дана характеристика неиспользуемых сельскохозяйственных уго-

дий в муниципальных образованиях Пермского края, предложена группи-

ровка неиспользуемых сельскохозяйственных угодий с учетом их качествен-

ного состояния; 

- даны предложения по вовлечению в оборот неиспользуемых сель-

скохозяйственных угодий; 

- предложена методика определения экономической эффективности 

вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. 

 Предложены способы и методы сбора дополнительной информации, 

основанные на использовании современных технологий, и обоснована необхо-

димость внесения информации о качественных характеристиках земель сельско-

хозяйственного назначения в Единый государственный реестр недвижимости 

для обеспечения разработки эффективных проектных решений вовлечения в 

оборот и рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 

Дополнены существующие и разработаны новые методические подходы 

к проведению работ по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяй-

ственных угодий. 
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Составлена и обоснована система мероприятий при вовлечении в обо-

рот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, определен порядок клас-

сификации и группировки неиспользуемых сельскохозяйственных угодий на 

основе их качественного состояния.  

Выработаны критерии оценки возможностей вовлечения заросших зе-

мель в хозяйственный оборот, как отдельных сельскохозяйственных пред-

приятий, так и муниципальных образований в целом, 

Методика расчета экономической эффективности вовлечения неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий апробирована в ряде муници-

пальных образований Пермского края и нашла поддержку руководителей 

сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы ор-

ганами исполнительной власти для совершенствования сельскохозяйствен-

ного землепользования, вовлечения неиспользуемых и невостребованных зе-

мель в сельскохозяйственное производство сельскохозяйственных предпри-

ятий в границах муниципальных образований. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве мето-

дической основы для решения обоснования вовлечения в хозяйственный 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, для со-

здания условий повышения эффективности использования земельного по-

тенциала в целом, улучшения качественного состояния и охраны используе-

мых сельскохозяйственных угодий, при разработке схем территориальной 

организации сельскохозяйственного производства в муниципального обра-

зования, проектов вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий.  

Разработанный порядок вовлечения неиспользуемых земель в сель-

скохозяйственный оборот поможет повысить качество принимаемых реше-

ний при организации территории. 

Предлагаемая методика поможет повышению эффективности исполь-

зования сельскохозяйственных угодий, обоснованию экономической целесо-

образности и ресурсных возможностей сельскохозяйственных предприятий 

при вовлечении в оборот деградированных земель. 
 

Авторы выражают благодарность за оказанную помощь в сборе материа-

лов и предоставленную информацию для написания отдельных разделов кандида-

там экономических наук  Н.С. Денисовой, и Н.П. Шалдуновой. 
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1. Анализ и тенденции использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

в современных условиях 
 

1.1 О необходимости вовлечения неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в оборот 

 
Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение как 

средство производства сельскохозяйственной продукции и являются второй 

по площади категорией земель единого земельного фонда Российской Феде-

рации. В состав данной категории входят, как правило, плодородные земли, 

составляющие достояние страны. Однако хорошо известны тенденции по-

следних десятилетий, связанные с сокращением площадей сельскохозяй-

ственных угодий. Особенно это заметно в регионах, относящихся к зонам 

рискованного земледелия.  

В таких субъектах, как Пермский край, ряде других, инвесторы не-

охотно инвестируют в аграрное производство. Это обусловлено тем, что 

сельское хозяйство здесь не является доходной отраслью, а, следовательно, 

вложение капитала не может считаться эффективным. Исключение состав-

ляют те регионы, где достаточно благоприятный климат с преобладанием 

плодородных земель. В то же время, статистические данные говорят о том, 

что отечественный аграрный сектор Российской Федерации обеспечивает 

внутреннюю потребность в продовольствии, а значит, и продовольственную 

безопасность лишь на 70-80 %. До сих пор часть сельхозугодий, переданная 

в результате реформы в частную собственность в 90-е годы прошлого века, 

продолжает оставаться невостребованной. По самым скромным оценкам экс-

пертов площадь невостребованных и неиспользуемых угодий в регионах 

Урала и Сибири составляет до 30-40 %. 

Неопределенный правовой статус, отсутствие четкой информации о 

местоположении этих земель, ненадлежащий кадастровый учет, отсутствие 

государственного надзора и контроля за их использованием и, как следствие, 

зарастание земель сорной растительностью, деградация. Вот основные про-

блемы неиспользуемых и невостребованных сельскохозяйственных угодий.   

Не вызывает сомнений, что необходимость организации рациональ-

ного землепользования сельскохозяйственных организаций и сельских посе-

лений актуальна как никогда. В ходе этой организации определяется размер 

площадей сельскохозяйственных угодий, которые возможно обрабатывать 

на конкретной территории, решаются вопросы, связанные с заросшими и 

невостребованными землями.  
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К сожалению, организация территорий сельскохозяйственных пред-

приятий на основе объединения земельных долей, а впоследствии и земель-

ных участков не получила необходимой методической основы, а проводи-

лась спонтанно, без надлежащей проектной проработки.  

Так, в частности, не получили развития проекты землеустройства, в 

которых было возможно решение вопросов организации территорий, форми-

рование земельных массивов, их устройство. В результате сегодняшнее сель-

скохозяйственное землепользование имеет нечеткую организацию и неопре-

деленную правовую основу, неустановленные, приблизительные и неопре-

деленные границы. Это приводит к тому, что сельскохозяйственные товаро-

производители не могут сформировать устойчивый земельно-имущественный 

комплекс. А, следовательно, вести поступательное развитие производства. 

Есть еще ряд причин невостребованности сельскохозяйственных угодий. 

Одно из них - отложенное на долгие годы решение вопроса об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения привело к тому, что работники сельскохо-

зяйственного производства, а также пенсионеры не смогли распорядиться вы-

деленными земельными долями так, как планировали. За долгие годы произо-

шла существенная подвижка населения. Дольщики или поменяли место жи-

тельства, либо произошло естественное возрастное выбытие сельского насе-

ления. Это одна из причин образования невостребованных земель. Еще одной 

существенной причиной явилась реорганизация сельскохозяйственных пред-

приятий, ликвидация колхозов и совхозов. Это вызвало спад сельскохозяй-

ственного производства, безработицу на селе.  При общем экономическом 

упадке в стране в 90-х годах прошлого века отток населения из сельской мест-

ности стал обычным явлением. И сегодня, неустойчивость экономики аграр-

ного сектора привела к демографическим проблемам в сельской местности. 

Низок в ряде сельских территорий и уровень социальной, инженерной, транс-

портной инфраструктуры. И сегодня ряд сельскохозяйственных организаций 

по энерговооруженности, наличию основных фондов, трудовых ресурсов, 

квалификации кадров значительно уступает колхозам и совхозам конца 80-х 

годов.  

О возможности появления этих проблем и учета их последствий еще на 

ранних стадиях организации землепользования сельскохозяйственных пред-

приятий ученые аграрники говорили еще в середине 20-го века. Так, рассмат-

ривая проблему С.А. Удачин в 1965 году писал: «…В процессе производства 

любого предприятия рабочая сила и средства производства находятся в 

форме определенной организации и размещения. Организация средств про-

изводства и рабочей силы в сельском хозяйстве связана с большим простран-
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ством обрабатываемых земельных массивов. Всякого рода изменения в ор-

ганизации средств и рабочей силы неизбежно обусловливают внесение из-

менений в организацию территории. Организация же последних должна про-

изводиться с учетом свойств земли как основного средства сельскохозяй-

ственного производства» [84] 

С.Н. Волков справедливо считает, что «Организация рационального 

использования и охраны земли должна стать основой в земельной политике 

государства. В настоящее время в связи с необходимостью обеспечения про-

довольственной безопасности России и поддержания экологически стабиль-

ного природопользования данная задача из ряда социально-экономических 

переходит в острую политическую проблему» [38] 

Необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяй-

ственного назначения является актуальной задачей и рассматривается прак-

тически всеми субъектами РФ. Предлагаются различные рычаги по исклю-

чению неиспользуемых земельных возможностей на различных уровнях.  

Так, например, на федеральном уровне предлагаются законодатель-

ные акты, которые регламентируют мероприятия для предотвращения про-

стаивания земель. К таким мероприятиям относятся: изъятие земель с после-

дующим выставлением их на торги, штрафы и повышение налогов за неце-

левое использование и т.д.  

Следовательно, государство пытается вовлечь в производство как 

можно больше земель. В свою очередь, разумное применение земельных ре-

сурсов имеет важное значение в сельском хозяйстве, где выход продукции 

имеет прямую зависимость от качественного состояния земель, а также от 

того, как они использовались и обрабатывались.  

Вовлечение неиспользуемых земель необходимо рассмотреть при их 

дальнейшем применении с наибольшим положительным эффектом для про-

изводства. Результативность использования земель можно характеризовать с 

разных сторон. Выделяются следующие виды эффективности: экономическая, 

социальная, экологическая, информационная, политическая [29].  

В проявлении той или иной эффективности вовлечения неиспользуе-

мых земель заинтересованной стороной в первую очередь являются Россий-

ская Федерация, субъекты, органы местного самоуправления, а также физиче-

ские и юридические лица. При этом необходимо учитывать определенные 

факторы, к которым можно отнести потребность в дополнительном финанси-

ровании для вовлечения неиспользуемых земель, их качественное и мелиора-

тивное состояния. Необходимость вовлечения неиспользуемых земель сель-
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скохозяйственного назначения в производство с заинтересованными сторо-

нами с учетом эффективности вовлечения приведена в работе в виде схемы 

на рисунке 1.  

 

Заинтересованные     

стороны 

 – Российская Федерация 

– Субъекты Российской Федерации 

– Органы местного самоуправления 

– Сельскохозяйственные производители (ФЛ и ЮЛ) 

    

Мероприятия 
 – Дополнительное инвестирование 

– Учет мелиоративного состояния 

– Учет качества земель 

    

Результат решения      

мероприятий в            

обеспечении                  

эффективности 

 – Политическая эффективность 

– Социальная эффективность 

– Экономическая эффективность 

– Экологическая эффективность 

 
Рисунок 1. Заинтересованные стороны и результат, получаемый от вовлечения  

неиспользуемых земель  

сельскохозяйственного назначения в производство 

 

Так, например, при социальной эффективности осуществляются дей-

ствия, которые позволяют улучшить условия жизнедеятельности общества. 

У населения появляется уверенность в стабильности, решаются социальные во-

просы, связанные с обеспечением занятости сельского населения, снижением 

уровня безработицы в муниципальных образованиях, понижением социальной 

напряженности. При этом заинтересованными сторонами выступают субъекты 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. Факторами, кото-

рые будут учитываться при вовлечении, будут выступать потребность в допол-

нительных инвестициях и качественные характеристики земель. 

С экологической точки зрения необходимость действенного использова-

ния земельных ресурсов обоснована повышением производства сельскохозяй-

ственной, экологически чистой продукции, сокращением площадей, подвержен-

ных эрозии, увеличением площади обрабатываемых земель, улучшением эколо-

гических условий жизнедеятельности населения. В экологической эффективно-

сти заинтересованными сторонами выступают Российская Федерация и ее субъ-

екты, муниципальные образования, а также физические и юридические лица, при 

этом будут учитываться качественные характеристики земель и их мелиоратив-

ное состояние. Политическая составляющая эффективности обеспечивает пра-

вильность использования земельных ресурсов, что позволяет увеличить произ-

водство сельскохозяйственной продукции для поддержания медицинских норм 



13 

потребления населения и сохранить продовольственную безопасность на терри-

тории Российской Федерации и ее субъектов. Политические мероприятия 

должны быть информационно эффективными, то есть необходимо иметь инфор-

мацию, которая содержит полные актуальные сведения о земельных участках их 

собственников. Для этого производится учет следующих факторов – потреб-

ность в дополнительных инвестициях и качественная составляющая земель. 

Также для обеспечения политических мероприятий применятся правовая эффек-

тивность, которая позволит упорядочить и закрепить статусы собственников зе-

мельных участков за ними.  

Экономическая эффективность определяется при расчете разности до-

ходов и расходов, полученных в результате сельскохозяйственной деятель-

ности. При этом, чем выше рентабельность применения ресурсов, заложен-

ных в производство, тем эффективнее используются эти ресурсы. Факто-

рами, которые будут учитываться при расчетах рентабельности, будут вы-

ступать качественное состояние вовлекаемых земель, а также их мелиора-

тивное состояние и дополнительные денежные средства. Однако в аграрном 

производстве получение доходов не происходит быстро, так как сельскохо-

зяйственная продукция производится в определенные сроки, при этом мно-

гое зависит от природных условий. Поэтому физические и юридические лица 

будут выступать как заинтересованная сторона в вовлечении неиспользуе-

мых земель. Так, например, с земельного участка, имеющего урожайность 20 

ц/га, будет выходить только это количество урожая, сколько бы финансовых 

вложений ни вносилось, в отличие от промышленного производства, где чем 

больше денежных вложений поступит, тем больше продукции произведется. 

В свою очередь, основной упор при обосновании эффективности при-

менения ресурсов, в том числе и земельных, делается на экономическую сто-

рону вопроса. В сельском хозяйстве также заинтересованы в обосновании 

рационального применения земель и также проводят расчет использования 

имеющихся ресурсов и капиталовложений в производство. Целесообраз-

ность осуществляемых мероприятий определяется расчетом дифференци-

альной ренты. Вычисление дифференциальной ренты осуществляется на 

определении средних затрат по производственным показателям предприя-

тий, работающих в худших условиях. Дифференцированный доход опреде-

ляется как разность стоимости валовой продукции и общей суммы текущих 

затрат и нормативного дохода [34, 46]. 

О необходимости государственной поддержки, направленной на во-

влечение вовлечения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-

чения для развития сельского хозяйства на ближайшие 20 лет говорится и в 

официальных докладах министерства сельского хозяйства России, Так, в 

частности, указывается, что приоритетной является задача по вводу в оборот 
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земель сельскохозяйственного назначения. В стране зафиксированы пло-

щади неиспользуемых сельскохозяйственных угодий около 40 млн га, или  

10 % от их общей площади. При этом земель, пригодных для ввода оборот 

10 млн га, или 25% от неиспользуемых сегодня» [84]. 

Также о проблемах неиспользования земель говорят в своих исследо-

ваниях и выступлениях в средствах массовой информации ряд специалистов 

Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсоб-

ственности Минсельхоза России, чиновники- члены правительств субъектов 

РФ, ведущие специалисты в области мелиорации, земледелия, социального 

развития территории и др. Они ставят проблемы, которые сложились в раз-

личных субъектах Российской Федерации, дают конкретные пути решения 

вопросов вовлечения в оборот, основываясь на совершенствовании законо-

дательной базы [40, 41, 51].  

С.А. Липски пишет также о необходимости вовлечения неиспользуе-

мых земель в оборот: «На современном этапе, когда стоит задача импортоза-

мещения в сфере продовольствия, а затем выхода отечественных товаропро-

изводителей на мировой рынок в качестве импортеров, возврат в хозяйствен-

ный оборот заброшенных сельскохозяйственных угодий (а соответственно, 

их изъятие у нынешних нерадивых правообладателей) приобрел дополни-

тельную актуальность» [49]. 

Стоит сказать, что вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственный оборот является важной стратегической задачей 

для всех участников сельскохозяйственного производства и обосновывается тре-

бованиями сегодняшнего дня, а также является необходимым решением для по-

вышения эффективности использования всего земельного потенциала страны. 

Вовлечение должно осуществляться с учетом функциональных возможностей 

кадастра и землеустроительных мероприятий. 

Подытоживая сказанное, хочется еще раз подчеркнуть, что рациональ-

ное и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения 

остается одной из приоритетных задач для государства. Проведение меро-

приятий по установлению наиболее перспективного применения земельных 

ресурсов необходимо осуществлять, основываясь на достаточном количе-

стве информации, достаточном материальном обеспечении и условиях, не-

обходимых для проведения этих мероприятий. По нашему мнению, земле-

устроительное и кадастровое обеспечение позволит полноценно и всесто-

ронне обосновать целесообразное использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения. Также позволит принимать наиболее грамотные управлен-

ческие решения в области вовлечения неиспользуемых земель и дальней-

шего их использования.  

При добавлении информации, содержащей качественные характери-

стики земельных участков, а также при грамотном использовании этих дан-
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ных улучшится ведение землепользования, появится возможность прово-

дить мероприятия по прогнозированию и планированию использования, а 

также осуществлению охраны земель и реализации целесообразного управ-

ления важнейшим из ресурсов. 

Необходимо провести систематизацию данных о правовом положении зе-

мель относительно границ территорий. С помощью землеустроительного и ка-

дастрового обеспечения предполагается осуществить уточнение и выявление 

собственников, арендаторов, землепользователей, реализовывающих производ-

ственную деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, и, соответ-

ственно, определить точные границы этих земельных участков, а далее внести 

актуализированную информацию в реестр границ. Это позволит охарактеризо-

вать правовой статус заинтересованных лиц, участвующих в производстве, и 

конкретизировать угодья, участвующие в производстве на современном этапе.  

Также необходимо проведение контрольно-надзорных мероприятий, а 

впоследствии осуществление мониторинга земель сельскохозяйственного назна-

чения, в частности качественных характеристик земель. Упомянутые выше ме-

роприятия позволят выявлять изменения состояния земель с целью осуществле-

ния дальнейшей оценки последующего использования земель, основанного на 

грамотном прогнозе, а также выработки рекомендации для дальнейшего приме-

нения неиспользуемых земельных массивов, вовлечения их в оборот. Впослед-

ствии это должно привести к постоянному совершенствованию использова-

ния земельных ресурсов и осуществлению на них грамотного и эффектив-

ного сельскохозяйственного производства. 
 

1.2.  Концепция вовлечения в оборот  

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий  

в системе управления земельными ресурсами региона 
 

Ведение сельского хозяйства тесно связанно с землей, для этой отрасли 

очень важно, чтобы земли сельскохозяйственного назначения были использо-

ваны в производстве по возможности максимально. В свою очередь, современ-

ное использование земель сельскохозяйственного назначения осуществляется 

не в полном объеме, и, следовательно, можно допустить, что большое количе-

ство площадей перестают участвовать в сельскохозяйственном производстве. 

Отчасти это результат несовершенства законодательной базы. Изменения, ко-

торые были привнесены земельной реформой 1991 года, закрепляющие част-

ную собственность на земли сельскохозяйственного назначения, впоследствии 

закрепленные в Конституции РФ, долгое время оставались формальными. 

Также формальным оставалось разделение угодий на земельные доли, которые 

являлись общей долевой собственностью. До принятия Федерального закона № 

101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 2002 году выде-

ление земельных долей «в натуре» осуществлено не было, что повлекло за со-

бой следующие сложности и недостатки: 
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- непричастность собственника к обработке угодий, что приводит к 

ухудшению плодородия, и незаинтересованность в обработке, так как нет точ-

ных данных у собственника о возможности использования земельных долей; 

- существенное сокращение собственников земельных долей в резуль-

тате естественных и механических процессов (смерть, смена места жительства 

и т.д.); 

- выведение большого количества площадей сельскохозяйственных 

угодий из оборота и перевод их в другие категории;  

- кризис в экономике, в частности в сельскохозяйственной отрасли, 

привел к сокращению площадей в сельскохозяйственном производстве, то 

есть они перестают обрабатываться и подвергаются зарастанию древесно-

кустарниковой растительностью. 

Чтобы исключить недостатки использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, 24 июля 2002 года был принят Федеральный закон № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», который обеспечил меха-

низм контроля при использовании земель сельскохозяйственного назначения. 

Вводятся понятия «неиспользуемые» и «невостребованные» земельные доли. 

Согласно закону невостребованная земельная доля – земельная доля, принад-

лежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду 

или не распорядился ею иным образом в течение трех лет подряд и более. Не-

используемые земельные доли – земельные доли, собственники которых не рас-

поряжались ими в течение трех лет и более с момента приобретения прав на 

них [16]. 

После принятия поправок был утвержден новый Федеральный закон 

№ 435 от 29 декабря 2010 года «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части совершенства оборота земель 

сельскохозяйственного назначения». Согласно закону неиспользуемые доли 

так же, как и невостребованные, необходимо объединить в один массив и 

передать в муниципальную собственность [18]. Как оказалось, выполнить 

эти действия не так-то просто. Для того чтобы передать земельный участок 

в какую-либо собственность, необходимо знать его четкие границы, то есть 

осуществить выделение земельных долей в натуре. В свою очередь, авторы 

данной работы хотят отметить, что не все сельские жители имеют возмож-

ность осуществлять мероприятия по определению границ земельных участ-

ков в натуре по ряду причин, это может привести к социальной несправедливо-

сти и негативным изменениям: 

- весомая доля плодородных и лучших по местоположению сельско-

хозяйственных угодий окажется у состоятельного слоя населения;  

- в процессе неэффективного использования сельскохозяйственных 

угодий будет наблюдаться вывод земель из оборота;  

- произойдет утрата государственного и муниципального контроля 

при использовании земель [42, 43]. 
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С.Н. Волков отмечает: «Включение земельных долей в земельный 

оборот нарушило экономику, организацию производства и территорию по-

чти каждого сельскохозяйственного предприятия, что требует проведения 

комплекса землеустроительных работ по наведению порядка в распоряже-

нии земельными долями, использовании земель и отводе их в натуре.  

С точки зрения эффективности землеустройства и организации произ-

водства сельскохозяйственных предприятий, выделение земельных долей в 

натуре может нанести большой ущерб использованию земель, а следова-

тельно, экономике агропромышленного комплекса страны. Поэтому при ре-

шении проблем, связанных с распоряжением земельными долями, следует 

по возможности избегать выделения их в натуре, а стараться создавать такие 

организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий, ко-

торые будут способствовать консолидации земельных участков» [33]. 

Таким образом, при выделении земельных долей в натуре необходимо 

проведение объединения земельных участков, что обеспечит в дальнейшем 

их рациональное и полное использование. НЕ вызывает сомнений, что обра-

батывать земель, которые находятся в едином массиве, экономически и тех-

нологически более целесообразно. Комплекс мероприятий и требования к 

формированию земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 

отображены в таблице 1.  

Отметим, что выделение земельных долей в натуре необходимо про-

водить, основываясь на землеустроительном и кадастровом обеспечении в 

комплексе, это позволит наиболее целесообразно использовать сельскохо-

зяйственные угодья, увеличит обрабатываемые площади, участвующие в 

сельскохозяйственном производстве.  

На основании землеустроительного и кадастрового обеспечения у ор-

ганов местного самоуправления появляются обоснованные предложения 

перспективного использования выбывших из производства сельскохозяй-

ственных земель.  

Предоставление необходимой информации, организация требуемых 

условий для осуществления мероприятий по рациональному и эффективному 

использованию земель обосновывают важность землеустроительного и кадаст-

рового обеспечения целесообразного вовлечения неиспользуемых земель. 

Организацию необходимых условий и наличие достаточных материаль-

ных баз в области полноценного использования земель сельскохозяйственного 

назначения стоит отнести к землеустроительному обеспечению. Сбор, обра-

ботка и хранение полноценной и всесторонней информации, благодаря которой 

можно реализовать использование земель с точки зрения рациональности и эф-

фективности, предоставляется в результате кадастровой деятельности.  
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Таблица 1 

Комплекс меро0приятий и требования к формированию земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

 

Кадастровые  

работы 
Требования Мероприятия Требования 

Подготовительные ра-

боты 

Сбор необходимой инфор-

мации о земельных участ-

ках, проверка правоуста-

навливающих документов, 

обсуждение сроков и осо-

бенностей проведения зе-

мельно-кадастровых работ 

Проектирование земельных 

участков 

Проектирование земельных участков 

правильной конфигурации 

Полевые работы 

Определение местополо-

жения границ участков и 

их площади с учетом фак-

тического землепользова-

ния в соответствии с тре-

бованиями  

Законодательства 

Размещение земельных 

участков 

Расположение земельных участков в 

виде прямоугольной сетки с учетом 

защитных лесных полос и обеспече-

ние соответствия качества выделяе-

мых земель желаемой специализации 

Камеральные  

работы 

Анализ всех материалов о 

земельных участках, со-

ставление межевого плана 

с последующим государ-

ственным кадастровым 

учетом земельных участ-

ков, завершающимся госу-

дарственной регистрации 

прав на них 

Предотвращение раздроблен-

ности земельных угодий 

Определить очередность при выделе-

нии земельных долей с возможно-

стью объединения их во всевозмож-

ные хозяйственные образования 

 

1
8
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Рисунок 2. Структура землеустроительной документации [14] 

  

1
9
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Кадастровое обеспечение  Землеустроительное  

обеспечение 

 

- сбор сведений о земель-

ном(ых) участке(ах); 

- получение документов и мате-

риалов; 

- полевое обследование терри-

тории; 

- планирование организации 

проведения кадастровых работ. 

 

 

Материалы о качественном состоянии  

земель 

- изучение состояния земель 

(почвенные геоботанические и 

другие обследования и изыска-

ния, оценка качества земель, ин-

вентаризация;  
- планирование и организация 

рационального использования 

земель, и их охрана (разработка 

предложений о рациональном 

использовании земель и об 

охране, природно-сельскохозяй-

ственное районирование; 

- описание местоположения и 

(или) установление на местно-

сти границ землеустройства; 

- внутрихозяйственное и межхо-

зяйственное землеустройство. 

   

Расширенная и всестороння база данных, нацеленная на эффективное и рациональное использование 

 земель сельскохозяйственного назначения 

   

Дальнейшая обработка и хранение расширенного объема информации в Едином государственном  

реестре недвижимости 
 

Рисунок 3. Взаимосвязь землеустроительного и кадастрового обеспечения рационального  

и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения 

2
0 
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Однако, как уже говорилось ранее, собираемых данных для ведения 

кадастровой деятельности не хватает для осуществления целесообразного 

использования земель сельскохозяйственного назначения. По нашему мне-

нию, сочетание возможностей землеустроительного и кадастрового обеспе-

чения позволит повысить рациональность и эффективность использования 

земель сельскохозяйственного назначения. На основе данных, получаемых 

при проведении землеустроительного обеспечения, можно увеличить объем 

информации, необходимой для принятия грамотных решений, для управле-

ния землями сельскохозяйственного назначения. Впоследствии эти сведения 

будут обрабатываться и храниться в ЕГРН. Применение расширенного объ-

ема информации даст возможность решить вопрос с неиспользуемыми зем-

лями, то есть данные о количественных и качественных характеристиках вы-

ступят фундаментом для принятия управленческого решения о дальнейшем 

их использовании (рисунок 2, 3). 

Варианты дальнейшего применения неиспользуемых земель при осу-

ществлении правильных и рациональных расчетов может быть обратное во-

влечение в сельскохозяйственный оборот наиболее пригодных земельных 

участков. Однако земельные массивы за период простаивания могли под-

вергнуться негативным процессам. На основании проведенного анализа те-

матической нормативно-правовой базы автор работы отмечает, что процесс 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот будет зависеть от эффективно-

сти дальнейшего использования этих земель и обусловлен экономическими 

причинами, в первую очередь экономической целесообразностью использо-

вания земли [16–18].  

Следовательно, при проведении мероприятий по рациональному во-

влечению неиспользуемых земель площадь сельскохозяйственных угодий 

увеличится. Это позволит увеличить выход сельскохозяйственной продук-

ции, а также эффективнее использовать земельные ресурсы [26, 27, 32, 33, 

39, 62, 63, 64]. 

После проведенного анализа в первой главе можно сделать следую-

щие выводы – использование земель сельскохозяйственного назначения 

необходимо осуществлять рационально и эффективно, что подтверждается в 

нормативно-правовых документах и соответствует основным концепциям, 

выдвигаемым учеными, занимающимися вопросами использования земель. 

Однако современное применение данного ресурса не всегда осуществляется 

в соответствии с требованиями. Так, например, происходит сокращение об-

рабатываемых площадей, впоследствии данные земли из-за длительного 

простаивания подвергаются негативным воздействиям и полностью выпа-

дают из сельскохозяйственного оборота. 
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Грамотное вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот является важной стратегической задачей для 

всех участников сельскохозяйственного производства и обосновывается требо-

ваниями сегодняшнего дня, а также является необходимым решением для по-

вышения эффективности использования всего земельного потенциала страны.  

В свою очередь, вовлечение неиспользуемых земель необходимо осу-

ществлять на основании всесторонних сведений об этих землях. Полноценная 

информация позволит принимать рациональные и эффективные управленческие 

решения в области целесообразного использования ресурсов. По нашему мне-

нию, вовлечение должно осуществляться с учетом функциональных возможно-

стей кадастра и землеустроительных мероприятий. Данное объединение позво-

лит определить наиболее перспективное применение земельных ресурсов на ос-

новании достаточного количества информации, материального обеспечения и 

условий, необходимых для проведения мероприятий по вовлечению. По нашему 

мнению, землеустроительное и кадастровое обеспечение позволит полноценно и 

всесторонне обосновать целесообразное использование земель сельскохозяй-

ственного назначения и принимать наиболее грамотные управленческие реше-

ния в области дальнейшего их использования.  

При добавлении информации, содержащей качественные характери-

стики земельных участков, а также при грамотном использовании этих дан-

ных улучшится ведение землепользования, появится возможность прово-

дить мероприятия по прогнозированию и планированию использования, а 

также осуществлению охраны земель и реализации целесообразного управ-

ления, важнейшим из ресурсов. Необходимо провести систематизацию дан-

ных о правовом положении земель относительно границ территорий. С по-

мощью землеустроительного и кадастрового обеспечения предполагается 

осуществить уточнение и выявление собственников, арендаторов, земле-

пользователей, реализовывающих производственную деятельность на зем-

лях сельскохозяйственного назначения и, соответственно, определить точ-

ные границы этих земельных участков, а далее внести актуализированную 

информацию в реестр границ. Это позволит охарактеризовать правовой ста-

тус заинтересованных лиц, участвующих в производстве, и конкретизиро-

вать угодья, участвующие в производстве на современном этапе.  

Также необходимо проведение контрольно-надзорных мероприятий, а 

впоследствии осуществление мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения, в частности определение качественных характеристик земель. 

Затронутые выше мероприятия позволят выявлять изменения состояния зе-

мель. Впоследствии это должно привести к постоянному совершенствова-

нию использования земельных ресурсов и осуществлению на них грамот-

ного и эффективного сельскохозяйственного производства.   
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2. Изучение состояния неиспользуемых угодий 

и обоснование основных направлений  

их использования в Пермском крае 
 

2.1 Состояние земель сельскохозяйственного назначения  

и их использование в Пермском крае 
 

Земли сельскохозяйственного назначения являются объектом при-

стального внимания и заботы, как государства, так и собственников, Земли, 

обладающие уникальным свойством – плодородием имеют особое значение 

для развития жизни на земле. Общий земельный фонд Российской Федера-

ции составляет 1709,8 млн га. Это первое место в мире. Россия входит в пя-

терку наиболее обеспеченных сельскохозяйственными угодьями стран Сред-

няя обеспеченность одного жителя России сельскохозяйственными угодь-

ями составляет 1,5 га, в том числе пашни 0,85 га. Для сравнения – в США 

обеспеченность одного жителя пашней составляет 0,67 га, в Индии – 0,17, в 

Китае -0,08 га. По площади пашни (119 млн. га) Россия занимает третье ме-

сто в мире (после США и Индии).  

Российская Федерация, несмотря на гигантские ресурсы сельскохо-

зяйственных угодий прилагает усилия не только на поддержание плодоро-

дия, но и на борьбу с сокращением этого незаменимо средства производства. 

Однако хорошо известны тенденции сокращения сельскохозяйственных уго-

дий в стране. Особенно это заметно в регионах, относящихся к зонам риско-

ванного земледелия. В таких регионах инвестирование в аграрную деятель-

ность и ее развитие осуществляется с большим трудом. Это связано с тем, 

что земли сельскохозяйственного назначения не приносят быстрой окупае-

мости денежных вливаний в отрасль, а для инвесторов этот критерий явля-

ется важным и определяет инвестиционную привлекательность земель. Со-

вершенствование земельно-имущественных отношений – одна из главных 

задач государства. А эффективное применение земельных ресурсов высту-

пает преимущественным направлением, совершенствуя правовые вопросы 

для управления использования земель, в том числе и земель сельскохозяй-

ственного назначения.  

Рациональное использование этого ресурса аргументируется тем, что 

современные достижения науки и современные технологии позволяют до-

стигать больших показателей производства продукции и увеличивать возде-

лываемые площади земель. Увеличение численности населения, и, как след-

ствие, необходимость увеличения производства продуктов питания обосно-

вывают требование эффективного использования земли как главного сред-

ства производства. Для рационального использования земельных ресурсов 



 

24 

необходимо создавать условия для проведения мероприятий, учитывающих 

правовые и экономические факторы, и направленные на организацию раци-

онального сельскохозяйственного землепользования. [35, 36, 37-39, 42-45].  

На практике же соблюдение требований рационального использова-

ния земель остается трудно выполнимой задачей. Особенно это касается зе-

мель сельскохозяйственного назначения.  

Наряду с требованием бережного отношения к земельным ресурсам необ-

ходимо учитывать их эффективное применение. Эффективное использование зе-

мель – это продуктивное использование земель, основанное на их количествен-

ных и качественных характеристиках. В свою очередь, к качественным характе-

ристикам можно отнести плодородие земель, охрану окружающей среды и т.д. 

Можно сделать следующий вывод – земля используется эффективно, когда не 

только увеличиваются количественные, но и улучшаются ее качественные ха-

рактеристики. 

Анализ российского рынка земельных участков сельскохозяйственного 

назначения по состоянию на 2019 год показал, что сделки по продаже или при-

обретению земельных участков составляют менее 10% от всех сделок с землей, 

заключенных на территории Российской Федерации. Оставшаяся часть от об-

щего объёма всех операций с землей (более 60%) приходится на наследование 

земельных участков, на сделки по долгосрочной и краткосрочной аренде уго-

дий, а и т.д. соответственно остальные 30%. Кроме этого, сделки купли-про-

дажи, в основном, приходятся на участки, на которых размещены садоводче-

ские товарищества и практикуется огородничество. Удельный вес приобретае-

мых участков, предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства невелик. Анализ показывает, что за период с мая по сентябрь 2019 

года в южных регионах страны (Краснодарский край, Ростовская область, Став-

ропольский край и др.) привлекательность земли, предназначенной для ведения 

сельского хозяйства, увеличилась. Спрос на земли сельскохозяйственного 

назначения за этот период вырос на 35%. 

 
 

 

Рисунок 4. Использование пашни хозяйствующими субъектами  

на территории Пермского края (2020 год) 
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Однако существуют регионы, где земли сельскохозяйственного 

назначения не представляют большого интереса ни для сельских жителей, ни 

для сельхозпроизводителей. К таким регионам относится и Пермский край. 

По данным краевого Министерства сельского хозяйства удельный вес неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения на территории края 

составляет более 58% (рисунок 4).  

А данные краевого комитета по статистике свидетельствуют о 

неуклонном снижении посевных площадей (рисунок.5). 

 

 
Рисунок 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур  

в периоде 1990-2020 гг. на территории Пермского края 

 

В итоге можно сказать, что 58% пахотных земель в Пермском крае 

не используются. Всего в Пермском крае 365,3 тыс. га земель являются 

невостребованными. 

Таблица 2 

 Динамика посевных площадей в Пермском крае (все типы предприятий) 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Вся посевная  

площадь 
1850,3 1501,9 1265 999,5 795,2 752,3 739,5 

зерновые культуры 922,6 705,2 581,7 427,1 285,3 248,3 230,7 

технические  

культуры 
1 1,4 2,1 0,9 2,3 5,7 3,7 

картофель  54,2 58 55,7 46,6 41,2 42,2 19,2 

овощи 5,6 10,9 11,1 7,9 7,2 8,1 5,2 

кормовые культуры 
866,9 726,4 614,4 517 459,2 440 480,7 

 

Так, если в 1990 году посевные площади Пермской области, включая 

Коми – Пермяцкий автономный округ составляли 1850,3 тыс. га, то например 
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в 2016 году в тех же границах посевные площади значительно сократились и 

составили 757,2, тыс. га, или 40,9% к 1990 году.  

Таблица 3 

Изъятие невостребованных земельных долей  

в муниципальную собственность (2012-2019 гг)* 

Сведения об изъятии Количество долей, тыс. Площадь, тыс. га 

Изъято долей: 

- по судебным решениям 

- добровольный отказ от права 

 

46,7 

3,9 

 

317,9 

31,3 

Изъятие долей в 2019 году: 

- направлено в суд 

- предстоит направить в суд 

 

4,8 

24,7 

 

43,7 

222,5 

 * - на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края 

 

При этом о потребности в землях заявляет более 100 сельскохозяй-

ственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Потребность 

в землях сельскохозяйственного назначения составляет порядка 68,1 тыс. га. 

 
Рисунок 6. Земельные доли, оформленные в муниципальную собственность  

в муниципальных образованиях Пермского края 
 

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия по Пермскому краю в 90 –е годы гражданам было выдано 185,6 тыс. 

долей, что составило 1445,5 тыс. га. Общее количество невостребованных 

земельных долей составляет около 100 тыс., а именно 755,4 тыс. га, которые 

изымаются в муниципальную собственность. Рассмотрим распределение 

невостребованных земельных долей по муниципальным образованиям 

Пермского края (рисунок 6). 
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На территории Пермского края сложилась неоднозначная ситуация. 

Верещагенский городской округ, Еловский, Кишертский, Юсьвинский, Ку-

дымкарский, Юрлинский муниципальные округа завершают работу по изъя-

тию долей. А Бардымскому, Березовскому, Частинскому муниципальным 

округам, Соликамскому городскому округу Пермского края еще предстоит 

масштабная работа по изъятию невостребованных земельных долей. 

 
Рисунок 7 Реализация земельных долей (земельных участков),  

оформленных в муниципальную собственность 

 

С 2011 года в Пермском крае ведутся масштабные работы по оформле-

нию невостребованных земельных долей в собственность муниципалитетов. 

Но и это не дает гарантии вовлечения их в оборот, так как после признания 

права собственности на них органы местного самоуправления сталкиваются с 

проблемой перспективного использования этих долей, а также сложности их 

выдела. 

Таблица 4 

Площади сельскохозяйственных угодий, оформленных в муниципальную 

собственность из невостребованных земельных долей 

Название муниципального образования Площадь, га 

Октябрьский 4574 

Лысьвенский 1848 

Добрянский 691 

Юсьвинский 289 

Уинский 625 

Красновишерский 16 

Итого  8747 
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                                                                                                                                                                            Таблица 5 

                             Практика формирования земельных участков в счет муниципальных земельных долей [52] 

 

Муници-

пальное об-

разование 

Формиро-

вание зе-

мельных 

участков 

Пример 

Сивинский 

муници-

пальный 

округ 

компакт-

ные мас-

сивы (зем-

лепользо-

вания) 

 

Октябрь-

ский муни-

ципальный 

округ 

разрознен-

ные зе-

мельные 

участки 

небольшой 

площади 

 

2
8
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Таблица 6 

Пример формирования списка невостребованных земельных долей  

в Ординском муниципальном округе 

Фамилия имя отчество 

правообладателя 

Документ  

(свидетельство  

на право соб-

ственности на зе-

мельный участок) 

Дата выдачи 

документа 

Размер 

доли, кв. м 

Невостребованный доли Кадастровый номер 59:28:0000000:3850 

Иванов Иван Иванович 
От 28.01.1994 

РФ-II № 177811 
30.04.1994 1600000 

…………………………………………………………………………………

…………………… 

Собственник №  
От 13.02.1997 

РФ-II№ 177960 
26.05.1997 1600000 

 

Об этом нам говорят статистические данные (рисунок 7) и практика 

формирования земельных участков.  

На основании данных рисунка 7 можно сделать вывод, около 220,8 

тыс. га муниципальных земельных долей (63,2%) не предоставлены для ве-

дения сельскохозяйственного производства, не используются по целевому 

назначению, кроме того, 8,7 тыс. га. (2,5%) муниципальных земельных до-

лей, сформированных в земельные участки также не вовлечены в оборот. 

Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет зе-

мельные участки формируют «Земельный банк» земель сельскохозяйствен-

ного назначения Пермского края (таблица 4). 

Данные земельные участки могут быть проданы, либо переданы в 

аренду заинтересованным сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Но проблема состоит в том, что местоположение, конфигурация, инвестици-

онная привлекательность и другие факторы могут не удовлетворять запросы 

потенциальных покупателей (арендаторов).  

Так, формируемые земельные участки могут иметь пространственные 

недостатки такие как: чересполосица, дальноземелье, мелкоконтурность и 

др. Для совершенствования системы управления землями сельскохозяй-

ственного назначения в границах муниципальных образований необходимо 

провести комплексную работу, включающую в себя работу по инвентариза-

ции и мониторингу земель (таблица 5, 6). 

Являясь одним из экономически развитых регионов России, Пермский 

край имеет высокоразвитый промышленный комплекс, что является 

главным стержнем экономики края. Стержневые отрасли промышленности: 

нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия, 

машиностроение, лесопромышленный комплекс. В силу природных 
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особенностей и особенностей развития территории сельскохозяйственное 

производство в Пермском крае всегда носило подсобный характер по 

отношению к промышленности [47,48,52, 54-59]. 

В составе земельного фонда региона основной категорией являются 

земли лесного фонда. Прикамье не случайно называют краем бескрайних ле-

сов. В структуре земельного фонда эта категория занимает 63,5 %. Земли 

сельскохозяйственного назначения занимают второе место - 4309, 1 тыс. га 

или 23,9 % территории. Между тем, только по официальным данным управ-

ления Росреестра по Пермскому краю основная часть земель сельскохозяй-

ственного назначения в Пермском крае не используется в сельскохозяй-

ственном производстве [54]. Только площадь ликвидированных хозяйств, по 

которым вопрос дальнейшего использования сельскохозяйственных угодий 

не решен, составляет 832,3 тыс. га, или 19.3%. А по оценке специалистов аг-

ропромышленного комплекса края, удельный вес неиспользуемых земель 

близок к 50%. В региональном докладе о состоянии и использовании земель 

в Пермском крае за 2019 год сказано, что площадь земель сельскохозяйствен-

ного назначения увеличилась на 7,4 тыс. га., в основном, за счет категории 

земель запаса [59]. 

Согласно региональному докладу площадь земель сельскохозяйствен-

ного назначения с годами не меняется, а если и меняется, то только в резуль-

тате межотраслевого перераспределения – увеличения категории земель 

населенных пунктов, строительства дорог, линий электропередач и т.д. И, 

хотя учет земель по категориям и ведется в соответствии с принятой проце-

дурой, фактическое наличие угодий не отражает их качественного состояния 

и фактического использования.  

Подтверждается, что обрабатываемые площади сельскохозяйствен-

ных угодий (в основном, пашня) значительно меньше тех площадей, которые 

были в обработке более двадцати пяти лет назад.  

Рисунок 8. Динамика изменения площадей сельскохозяйственных угодий 

и посевных площадей Пермского края (с 1990 по 2019 г.), га [55, 58] 
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Подтверждается, что обрабатываемые площади сельскохозяйствен-

ных угодий (в основном, пашня) значительно меньше тех площадей, которые 

были в обработке более двадцати пяти лет назад.  

Представленная на рисунке 8 тенденция, бесспорно, указывает на то, 

что учтенные Росреестром площади пашни значительно различаются от пло-

щадей, декларируемых Министерства сельского хозяйства Пермского края. 

Сокращение посевных площадей по видам культур представлено на 

рисунке 9. Изначально в общей структуре посевных площадей преобладали 

зерновые (49,9%) и кормовые культуры (46,8%). За более чем четверть века 

общая площадь сельскохозяйственных угодий согласно отчет о увеличилась, 

а посевные площади сократились. Это обусловлено тем, что значительное 

количество земель перестало обрабатываться. 

 
 

Рисунок 9. Динамика изменения посевных площадей в Пермском крае 

за период с 1990 по 2019 г., га [55, 56, 59] 

 

Анализ позволил установить, что в 1990 году площади сельскохозяй-

ственных культур составляли 1850,3 тыс. га. К 2019 году они составили 757,2 

тыс. га, или сократились на 59%. За этот же период произошло сокращение 

посевных площадей зерновых на 73%, кормовых культур на 48,5%, карто-

феля на 14,7%.  

При значительном сокращении посевных площадей зерновых и кор-

мовых культур, площади, предназначенные для возделывания картофеля, 

технических культур и овощей, сократились незначительно (таблица 7). Ос-

новная масса посевных площадей находится в ведении крупных сельскохо-

зяйственных предприятий. 
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Таблица 7 

Динамика посевных площадей основных культур сельскохозяйственных 

предприятий Пермского края к базовому году (1990 г – 100%)[55, 56, 59] 

 Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Вся посевная 

площадь 
100,00 81,17 68,37 54,02 42,98 40,66 40,92 

зерновые куль-

туры 
100,00 76,44 63,05 46,29 30,92 26,91 26,97 

технические 

культуры 
100,00 140,00 210,00 90,00 230,00 570,00 590,00 

картофель  100,00 107,01 102,77 85,98 76,01 77,86 85,24 

овощи 100,00 194,64 198,21 141,07 128,57 144,64 160,71 

кормовые куль-

туры 
100,00 83,79 70,87 59,64 52,97 50,76 51,45 

 

Наряду с сокращением посевных площадей происходит и сокраще-

ние численности населения в Пермском крае. Это связанно это не только с 

миграцией (механическое движение населения), но и с сокращением рожда-

емости и ростом смертности (естественное движение) в крае.  

Таблица 8 
 

 Динамика численности населения на территории Пермского края 

 в 1990–2019 гг., тыс. чел.[57, 58] 
 

 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Численность 

населения, 

всего, тыс.чел 

3022, 1 2963,9 2878,9 2751,6 2648,6 2637,0 2610,0 

в том числе 

городского 
2331, 7 2269,7 2176,3 2072, 8 1980,8 1991,8 1980,8 

сельского 690,4 694,2 702,6 678,8 667,9 645,2 630,0 

Удельный вес 

сельского 

населения, % 

22,85 23,42 24,4 24,67 25,22 24,47 24,13 

Изменение 

численности 

сельского 

населения в 

% к 1990 г 

100 100,6 101,8 98,4 96,8 93,5 91,3 

 

Отрицательная миграция и сокращение рождаемости на территории 

приводит к сокращению численности населения, и прежде всего, сельского. 

Динамика численности населения Пермского края представлена в таблице 8. 

Анализ динамики приведенных выше показателей дает основание сделать 
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вывод о том, что выявленные закономерности привели к ухудшению поло-

жения в области ведения сельскохозяйственного производства.  

Динамика производства сельскохозяйственной продукции на террито-

рии края прямо пропорциональна площадям угодий. Наибольший валовой 

сбор зафиксирован в годы, предшествующие земельной реформе. После 

1991 года происходит сокращение площадей обрабатываемых сельскохозяй-

ственных угодий (рисунок 10).  

Таким образом, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неисполь-

зуемых длительное время сельскохозяйственных угодий становится приори-

тетной, политической, экономической и социальной задачами.  

В подтверждение этому стоит отметить, что, по данным Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, потребность региона 

в зерне составляет около 800 тыс. т, а обеспеченность собственным зерном – 

около 50 %, все остальное зерно завозится из других регионов. Вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных уго-

дий позволит:  

– обеспечить развитие агропромышленного комплекса; 

– сократить объемы ввозимой сельскохозяйственной продукции; 

– увеличить количество рабочих мест в сельскохозяйственном секторе 

экономики края; 

– придать новый импульс развитию территорий муниципальных обра-

зований края; 

– пополнить местные бюджеты налоговыми поступлениями.  

 

 
Рисунок 10. Динамика изменений валового сбора 

сельскохозяйственной продукции в Пермском крае (1990–2020 гг.) [55, 56] 
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Представляется, что целесообразное вовлечение в сельскохозяйствен-

ный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий будет выступать 

локомотивом развития сельских территорий. Исследованиями, проведен-

ными авторами, доказано, что при увеличении увеличить площади угодий на 

5-7 %, занятость населения увеличится на 15-18 %. Увеличение площадей 

позволит повысить объемы производства сельскохозяйственной продукции, 

будет способствовать развитию альтернативных видов занятости на селе. 

При этом, налоговые сборы на территориях увеличатся на 6 -10 %.  

Анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения и сель-

скохозяйственного производства позволил сделать ряд обобщающих выво-

дов. Отмечено, что наряду с положительными результатами земельной ре-

формы государство не обеспечило защиту земель сельскохозяйственного 

назначения и угодий от нерационального использования.  

Зарастание угодий и невостребованность земель – один из процес-

сов, характерных для всех регионов страны. Необрабатываемые земли 

подвергаются негативным процессам (деградация, эрозия, зарастание сор-

няками и лесом и др.), выбывают из сельскохозяйственного оборота. Раз-

рушается система землепользования, резко ухудшается экономический 

потенциал сельских территорий, снижаются доходы сельских жителей 

растет безработица и т.д.[65-70] 

 

2.2 Характеристика неиспользуемых земель  

сельскохозяйственного назначения 
 

Проведенный выше анализ констатирует факты нерационального ис-

пользования земель и не дает ответа о причинах. На востребованность земель 

в аграрном секторе влияет множество факторов. Одни из них играют поло-

жительную роль и являются определяющими для включения земель в обо-

рот, другие, наоборот, снижают вероятность включения угодий в сельскохо-

зяйственное производство.  

Многими учеными признается, что в прошлом в сельскохозяйственное 

производство были включены излишне большие площади угодий, обработка 

которых сегодня не рентабельна.  

Ряд площадей северо-восточной части Пермского края не обрабатыва-

ется исходя из элементарных расчетов рентабельности отрасли. Так, почти 

полностью, сократилась площадь пашни в Александровском и Гайнском му-

ниципальных округах, Гремячинском городском округе, ряде других.  Го-

раздо более востребована пашня, способная приносить доход. Эти земли раз-
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мещены на юге Пермского края, где условия для ведения сельскохозяйствен-

ной деятельности более благоприятные, чем на севере. Однако проблемы за-

растания земель актуальны и для этих территорий [71-80]. 

Земли сельскохозяйственного назначения, которые не используются в 

течение длительного времени, подвергаются негативным воздействиям при-

родного характера – деградация земель, образование эрозионных процессов, 

зарастание сорняками, лесной растительностью, заболачивание. И, как след-

ствие возвращение их в хозяйственный оборот сопряжено с трудностями ор-

ганизационного характера, материальными затратами. Поэтому они выпа-

дают из хозяйственного оборота.  

Согласно постановлению Правительства РФ основанием для призна-

ния неиспользуемыми земельные участки являются следующие признаки:   

– на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяй-

ственных культур и обработке почвы; 

– на сенокосах не производится сенокошение; 

– на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре тра-

востоя превышает 30%площади земельного участка; 

– на пастбищах не производится выпас скота; 

–на территориях с многолетними насаждениями не производятся ра-

боты по уходу и уборке урожая и не осуществляется раскорчевка списанных 

многолетних насаждений; 

–залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 

15 % площади земельного участка; 

–залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяй-

ственных угодий – свыше 30 %; 

–закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 % пло-

щади земельного участка [21]. 

 На основании этих признаков появляется возможность определить не-

используемые земли сельскохозяйственного назначения.  

Впоследствии Министерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции в своем приказе от 28.12.2016 г. № 600 «Об утверждении порядка опре-

деления стоимости работ по культуртехнической мелиорации, необходимых 

для проведения земельного участка из земель назначения в состояние, при-

годное для ведения сельского хозяйства» характеризует неиспользуемые 

земли сельскохозяйственного назначения, подвергшиеся негативным воз-

действиям следующим образом:  

– зарастание древесно-кустарниковой растительностью; 

– наличие кочек, пней и мха; 
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– наличие камней и иных предметов. 

При анализе причин неудовлетворительного использования земель 

сельскохозяйственного назначения была выдвинута гипотеза о том, что не 

только природные условия и качество почв влияют на востребованность 

сельскохозяйственных угодий в том или ином муниципальном образовании. 

Представляется, что причины кроются глубже. Как известно, земли 

сельскохозяйственного назначения – это, прежде всего, средство производ-

ства. Обработка земель требует значительных материальных и трудовых ре-

сурсов. Недаром основоположники классической политической экономии 

рассматривали в единстве землю, труд и капитал. Поэтому, одной из причин 

неудовлетворительного использования земель – это отсутствие, либо недо-

статок одного из перечисленных слагаемых.   

Наличие трудоспособного населения, размещение его территории, 

наличие и качество основных фондов сельскохозяйственного назначения, 

наличие и пригодность объектов капитального строительства сельскохозяй-

ственного профиля, существование одной их форм организации сельскохо-

зяйственного производства, все это указывает  на возможность, либо невоз-

можность обрабатывать конкретные земельные массивы на конкретных ад-

министративных территориях.  

Для подтверждения гипотезы выбраны показатели, характеризующие 

и качество земель, и социально экономические условия территории. К этим 

показателям отнесены: 

- удельный вес земель, подвергшихся зарастанию древесно-кустарни-

ковой растительностью, в % от площади сельскохозяйственных угодий; 

- общая площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га; 

- в т.ч. заросших древесно-кустарниковой растительностью, тыс. га; 

- средний балл бонитета; 

- средневзвешенное расстояние от центров пахотного массива до хо-

зяйственного центра или пункта сбыта продукции, км; - средняя кадастровая 

стоимость земель сельскохозяйственного назначения, тыс. руб. за 1 гектар; 

- размер сельского поселения по численности жителей, чел. 

На основании множественности разнородных показателей, влияющих 

на степень зарастания сельскохозяйственных угодий выполнено зонирова-

ние территории Пермского края (рисунок 11, таблица 9) методом определе-

ния дистанционного коэффициента (эвклидова расстояния), позволившего 

сгруппировать территории по близким значениям отдельных характеристик 

и их совокупностей [77]. 
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Рисунок 11. Зонирование территории Пермского края  

по степени зарастания земель сельскохозяйственного назначения  

древесно-кустарниковой растительностью 
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Таблица 9 

Качественное состояние неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Пермского края 

Показатель Значение 

Удельный вес земель, под-

вергшихся зарастанию дре-

весно-кустарниковой расти-

тельностью, в % от площади 

сельскохозяйственных уго-

дий 

Менее 

20 
21–28 29–36 37–44 

Бо-

лее 

45 

Число округов, муниципали-

тетов, округов 
4 4 19 7 8 

Общая площадь сельскохо-

зяйственных угодий, тыс. га 
221,2 147,3 496,8 56,7 73,9 

в т.ч. заросших древесно-ку-

старниковой растительно-

стью, тыс. га 

41,8 28,7 126,7 31,2 40,6 

Средний балл бонитета 58 61 47 41 32 

Средневзвешенное расстоя-

ние от центров пахотного 

массива до хозяйственного 

центра или пункта сбыта про-

дукции, км 

48 46 40 40 46 

Средняя кадастровая стои-

мость земель сельскохозяй-

ственного назначения, тыс. 

руб. за 1 гектар 

2019,8 1153,9 534,1 731,9 255,9 

Размер сельского поселения 

по численности жителей, чел. 
27,5 13,5 18,3 5,6 12,5 

 

Проведенная группировка по удельному весу заросших земель под-

тверждает зависимость этого показателя от балла бонитета. Чем выше пло-

дородие угодий, тем меньше заброшенных земель. Это подтверждает и 

уменьшение кадастровой стоимости с ростом удельного веса угодий, зарос-

ших лесом. Коррелирует и удельный вес зарастания угодий с расстояния от 

пахотных массивов до хозяйственного центра – с увеличением расстояния 

растет и удельный вес заросших угодий. В качестве подтверждения резуль-

татов обратимся к корреляционному анализу. Расчет парных коэффициентов 

корреляции приведен в таблице 10. 

Так, анализ показал, что связь между зарастанием и баллом бонитета 

имеет умеренную связь, (r =–0,40), а связь между местоположением и зарас-

танием является высокой(r=0.62). Подтверждена существенность описанных 
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коэффициентов на основе t-критерия Стьюдента. Коэффициенты корреля-

ции являются существенными, и их значения составили tp= 4,5861 для место-

положения и tp= –2,5291 для балла бонитета, соответственно, что является 

значением больше табличного значения t-критерия. (2,0452). 

Таблица 10 

 Матрица парных коэффициентов корреляции 

Факторы Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1,00 –0,40 0,62 –0,04 –0,07 0,32 –0,09 0,06 

X1  1,00 0,19 0,25 –0,11 0,11 –0,12 –0,16 

X2   1,00 –0,14 –0,16 0,53 –0,19 –0,16 

X3    1,00 –0,15 –0,05 –0,15 –0,15 

X4     1,00 –0,09 0,42 –0,19 

X5      1,00 –0,16 –0,17 

X6       1,00 0,05 

X7        1,00 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными факторами, вли-

яющими на зарастание неиспользуемых земель, являются местоположение и 

балл бонитета. Оценка существующих показателей основана на балльной ме-

тодике. Общая(совокупная) оценка выражается совокупным баллом, вели-

чина которого рассчитывается путем суммирования баллов всех факторов.  

Первым фактором, который оценивается в методике, является место-

положение участка. Его расчетная величина, выраженная в баллах опреде-

лена по формуле 

Бi = 100 – (Ri/Rjmax·100),                                         (1) 

где Бi– соответствующий балл, характеризующий удаленность i-го неисполь-

зуемого земельного контура до населенного пункта; 

Ri – расстояние от i-го неиспользуемого земельного массива до населен-

ного пункта; 

Rjmax – расстояние от самого удаленного обрабатываемого массива уго-

дий до населенного пункта. 

Балл плодородия земельных участков Бплод, подвергшихся негативным 

процессам: 

Бплод= 


3

1j

Пi/Пmax,                                                (2) 

где Пi– соответствующий балл, характеризующий плодородиеi-го неисполь-

зуемого земельного контура; 

Пmax – максимальный соответствующий балл, характеризующий плодо-

родие одного из неиспользуемых земельных контуров, подвергшихся зарас-

танию древесно-кустарниковой растительностью. 
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Балл за удельный вес неиспользуемых и заросших лесом земель опре-

деляется по формуле: 

Бплощ=100 – (Si/Sjmax · 100),                                    (3) 

где Бплощ – соответствующий балл, характеризующий площадь зарастанияi-

го неиспользуемого земельного контура; 

Si –площадь i-го неиспользуемого земельного контура; 

Sjmax – площадь контура, в состав которого входил заросший земельный 

участок. 

Проведенный анализ позволяет не только дать оценку заросших зе-

мель, но и обосновать техническую возможность и экономическую целесо-

образность проведения мероприятий, связанных с включением этих земель в 

сельскохозяйственный оборот.  

Поскольку найдена прямая зависимость между плодородием земель и 

интенсивностью ее обработки, проведена группировка муниципальных об-

разований в разрезе баллов бонитета. Условно выделены земли с хорошим, 

средним и плохим плодородием. Деление муниципальных образований 

Пермского края по плодородию представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

 Характеристики сельскохозяйственных угодий по плодородию  

(балл бонитета) в Пермском крае 

Количе-

ство му-

ниципа-

литетов 

Условное  

обозначение 

Средний 

балл бони-

тета 

Минимальное 

значение пока-

зателя  

Максималь-

ное значение 

показателя 

12 хорошее >80 50 98 

12 среднее 40,1–80,0 44 49 

12 плохое 40–60 24 43 
 

 

Данные рисунка 12 свидетельствуют, об обратной зависимости необ-

рабатываемых земель от балла бонитета. Более плодородные земли обраба-

тываются в первую очередь и интерес к ним больше.  

Чем ближе к населенному пункту сельскохозяйственные угодья, тем 

дешевле их обрабатывать, тем меньше затраты на транспортировку продук-

ции. Местоположение можно характеризовать как условно хорошее, среднее 

или плохое. Рассматривая средневзвешенное эквивалентное расстояние зе-

мель до населенных пунктов на территории муниципальных образований 

Пермского края, можно сформировать следующее деление, представленное 

в таблице 12.Как видно из рисунков 12 и 13, и из таблицы 12, оптимальным 

расстоянием от пункта реализации продукции (как правило, административ-

ного центра муниципального образования, городского округа) до угодий 

должно составлять около 8 километров. 
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Рисунок 12. Зависимость зарастания земель древесно-ку-

старниковой растительностью от балла бонитета по Перм-

скому краю 

Рисунок 13. Зависимость зарастания земель древесно-

кустарниковой растительностью от средневзвешенного 

расстояния до хозяйственных центров сельскохозяй-

ственных предприятий 
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Таблица 12 

Характеристики сельскохозяйственных угодий  

по местоположению в Пермском крае 

Количе-

ство муни-

ципалите-

тов 

Условное  

обозначение 

Балл за ме-

стоположе-

ние 

Минималь-

ное значение 

Максималь-

ное значение 

12 Хорошее >66 8 40 

12 Среднее 32,1–66,0 41 50 

12 Плохое <32 51 75 

 

С увеличением расстояния от хозяйственного центра (населенного 

пункта) также возрастает удельный вес неиспользованных земель сельскохо-

зяйственного назначения. Еще один важный, но до сих пор никем не анали-

зируемый фактор – это наличие трудовых ресурсов. Естественно, что нали-

чие достаточного количества трудоспособного населения позволяет вести 

производство на территории в достаточном объеме. Низкая обеспеченность 

трудовыми ресурсами – еще одна из весомых причин увеличения необраба-

тываемых земель. Один из показателей размера сельскохозяйственного 

предприятия – среднегодовая численность работников. В сельском хозяйстве 

к мелким предприятиям относят хозяйства, имеющие до 15 работников, к 

средним – от 16 до 60 и к крупным – свыше 60. Исследование демонстрирует 

обратную зависимость численности трудовых ресурсов в границах поселе-

ния и площадями неиспользуемых земель в этих же границах. [81-83]. 

Как видно из рисунков 12 и 13, и из таблицы 12, для наилучшей сель-

скохозяйственной деятельности средневзвешенное эквивалентное расстоя-

ние от пункта реализации продукции (как правило, административного цен-

тра муниципального образования, городского округа) до угодий должно со-

ставлять около 8 километров. С увеличением расстояния от хозяйственного 

центра (населенного пункта) также возрастает удельный вес неиспользован-

ных земель сельскохозяйственного назначения. Еще один важный, но до сих 

пор никем не анализируемый фактор – это наличие трудовых ресурсов. Есте-

ственно, что наличие достаточного количества трудоспособного населения 

позволяет вести производство на территории в достаточном объеме. Низкая 

обеспеченность трудовыми ресурсами – еще одна из весомых причин увели-

чения необрабатываемых земель.  Один из показателей размера сельскохо-

зяйственного предприятия – среднегодовая численность работников. В сель-

ском хозяйстве к мелким предприятиям относят хозяйства, имеющие до 15 

работников, к средним – от 16 до 60 и к крупным – свыше 60. Исследование 
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демонстрирует обратную зависимость численности трудовых ресурсов в гра-

ницах поселения и площадями неиспользуемых земель в этих же границах. 

[81-83]. 

Представляет интерес и характеристика древесно-кустарниковой рас-

тительности, и степень зарастания. Растительность, образованная на пашне 

в результате ее неэффективного использования, характеризуется следую-

щими признаками - тип, порода насаждений, количество деревьев на 1 га и 

густота покрытия. По типу насаждений ее также разделяют на кустарники, 

мелколесье и лес. Сложность рекультивации и варианты удаления древесно-

кустарниковой растительности с полей зависят от высоты, густоты покры-

тия, диаметра ствола деревьев и их густоты (количества на единицу пло-

щади). Основные характеристики древесно-кустарниковой растительности, 

подлежащей корчеванию приведена в приложении.  

Таким образом, после проведения систематизации неиспользуемых зе-

мель, заросших древесно-кустарниковой растительностью, и определения 

степени зависимости от факторов, влияющих на вероятность зарастания зе-

мель, появляется возможность оценки потенциала дальнейшего их исполь-

зования. 

 

2.3 Планирование, организация кадастрового обеспечения работ 

по вовлечению в оборот неиспользуемых земель  

сельскохозяйственного назначения  
 

Как показали исследования, ненадлежащее использования земель 

сельскохозяйственного назначения, сокращение посевных площадей и, как 

следствие, их зарастание древесно-кустарниковой растительностью  в Перм-

ском крае обусловлено сложными природно-климатическими условиями, 

более низким плодородием по сравнению с большинством субъектов Рос-

сийской Федерации, неудовлетворительным мелиоративным и эрозионным 

состоянием земель. Факторы природного характера усугубляются социально 

–экономическим и проблемами сельской местности 

Несомненно, поступательное развитие аграрной экономики, наращи-

вание объемов производства, развитие новых инновационных направлений 

развития аграрного сектора страны приведет к осознанию необходимости 

включения в оборот тех земель. Включение в оборот заросших лесом угодий 

– задача, которую надо будет решать уже в ближайшем будущем. Причем 

это не столько технологическая задача, направленная на расчет объемов рас-

корчевки заросших лесом угодий, но, прежде всего, задача, требующая отве-

тов о стоимости мероприятий и их целесообразности.  
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Также для включения в оборот неиспользуемых земель стоит улуч-

шать качественные и количественные показатели в аграрном секторе, что на 

сегодня является затруднительным вопросом, а имеющиеся обрабатываемые 

территории обеспечивают имеющиеся возможности.  

С позиций сегодняшнего дня необходимость проведения оценки каче-

ственного состояния земель сельскохозяйственного назначения продикто-

вана задачами, поставленными Федеральным законом № 435 от 29 декабря 

2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части совершенства оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения». 

В соответствии с законом, неиспользуемые и невостребованные земли 

должны быть надлежащим образом оформлены, переданы в муниципальную 

собственность. На муниципалитеты возложены обязанности не только ис-

кать и заинтересовывать инвесторов, но, в случае необходимости обеспечи-

вать их необходимой информацией о качественном состоянии неиспользуе-

мых земельных участков. Перед муниципалитетами поставлена задача, кото-

рую можно решить при условии финансирования исследовательских, поле-

вых и проектных работ. 

Задача изъятия и передачи неиспользуемых земель сельскохозяй-

ственного назначения в муниципальную собственность ставит администра-

цию поселений в сложное положение. Не имея данных о качественном со-

стоянии передаваемых в муниципальную собственность сельскохозяйствен-

ных угодий, трудно принимать правильные решения, искать пути вовлече-

ния в оборот неиспользованных угодий, прогнозировать будущее использо-

вание этих участков, вести инвестиционную политику. По предложениям за-

конодателя определение неиспользуемых и используемых ненадлежащим 

образом земель основывается на следующих характеристиках: 

– площадь земельного участка на 30 % и более не обрабатывается в со-

ответствии с требованием технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

– на10 % и более площади земельного участка заросли сорной расти-

тельностью и лесом, работы по борьбе с вредителями растений не прово-

дятся, участки, отведенные под пастбища и кормовые культуры, не выкаши-

ваются, наличие поголовья скота ветеринарной службой не подтверждается; 

– на земельном участке, занятом многолетними насаждениями, не про-

изводятся культуртехнические работы, связанные с раскорчевкой списанной 

древесно-кустарниковой растительности (многолетние насаждения);  
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– на площади более 15 % земельного участка развивается водная и вет-

ровая эрозия, идет процесс подтопления, заболачивания, вторичного засоле-

ния, иссушения почвы [21-24]. 

Наличия указанных качественных характеристик явно недостаточно 

для того, чтобы обоснованно управлять этим землями, вести взвешенную эф-

фективную инвестиционную политику на данной территории. 

Для того чтобы наметить мероприятия по вовлечению неиспользуе-

мых земель, необходимо разобраться в причинах, по возможности устра-

нить их.  

Многообразие причин, обусловивших низкую заинтересованность 

сельских товаропроизводителей в обработке земель, следует разделить на 

причины природного и социально – экономического характера. 

К причинам природного характера относится низкое плодородие почв, 

отставание технологий по сравнению с аграрно-развитыми регионами. Сле-

дует отметить, что удельный вес неиспользуемых и заброшенных угодий в 

регионах Российской Федерации различен. Где-то динамично осваиваются 

неиспользуемые ранее земли, а где-то существенных изменений не происхо-

дит.  

Проведенное зонирование территории Пермского края по степени за-

растания земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарнико-

вой растительностью показывает, что наиболее высокий удельный вес забро-

шенных земель наблюдается в северной части края. И чем южнее размещены 

сельскохозяйственные массивы, тем ниже удельный вес этого показателя. 

Наибольший удельный вес неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

наблюдается на территориях с низким плодородием, где себестоимость про-

изведенной продукции ниже затрат на их производство. 

К основным причинам, влияющим на сокращение площадей, исполь-

зуемых в сельскохозяйственном производстве, можно отнести и низкий со-

циально-экономический потенциал территорий.  

Под социально –экономическим потенциалом территории понимается 

система социальных, экономических, природных пространственных факто-

ров и форм, оказывающих влияние на развитие данной территории.  

Основными структурными элементами социально –экономического 

потенциала территории выступают природные условия состояние окружаю-

щей среды, численность населения, качество трудовых ресурсов и их разме-

щение на территории, объемы ресурсов, основного капитала, уровень техно-

логической оснащенности инженерная, транспортная и социальная инфра-

структура. 
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Из представленных характеристик для целей настоящей работы доста-

точно выделить три основных его элемента: экономический, социальный и 

организационно-управленческий. 

Экономический потенциал территории, кроме природных ресурсов 

характеризуемся наличием и объемами средств производства, трудовым и 

научно-техническим потенциалом, имеющимися ресурсами. Социальный 

потенциал представляет собой население, возможности его развития, Это 

естественное и механическое движение населения, возможность получения 

образования, состояние здоровья населения на территории, уровень занято-

сти, образ жизни и т.д.  

Социальный потенциал – основополагающий для развития террито-

рии. Потенциал развития административно-территориального образования 

определяется, во-первых, способностью региональных властей обеспечивать 

рост уровня жизни населения обеспечивать на этой основе экономический 

рост и развитие в стратегическом периоде.  

Итак, под социально-экономическим потенциалом административно-

территориального образования понимается система накопленных соци-

ально-экономических, природно-ресурсных и организационно-правовых ре-

сурсов, определяющая возможности социально-экономического развития. К 

сожалению, современные сельские территории Пермского края демонстри-

руют низкий экономический и социальный потенциал. Это еще одна из при-

чин отсутствия интереса к землям сельскохозяйственного назначения. 

Отсутствие у населения возможностей заниматься сельскохозяйствен-

ным производством, недостаточность технических и материальных средств, 

миграция трудоспособного населения в город, снижение рождаемости и др. 

объясняют рост площадей, не используемых в отрасли. 

Органы государственной власти, ведут направленные мероприятия по 

сокращению неиспользованных площадей. К ним относятся три основных 

группы работ, которые можно отнести к организационно-распределитель-

ным, социально-экономическим, экологическим. Необходимо увеличение ин-

вестиций в сельскохозяйственное производство, создание лучших соци-

ально-экономических условий на сельскохозяйственных предприятиях. 

Например, увеличение инвестирования в сельскохозяйственное производ-

ство осуществляется в виде субсидирования на возмещения части затрат (в 

размере до 35 %). Наряду с субсидированием на возмещения части затрат 

намечено освоение грантов на развитие и создание частных форм хозяйство-

вания и осуществление сельскохозяйственного производства.  
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При осуществлении перечисленных мероприятий в 2014 году общая 

прибыль на сельскохозяйственных предприятиях на территории Пермского 

края увеличилась на 1,5 %, производительность труда – 0,7 %, на 14,9 % уве-

личилась заработная плата работников сельскохозяйственной отрасли. Еди-

новременные выплаты молодым специалистам составляют до 150 тысяч руб-

лей.  

Прирост объемов продукции растениеводческой отрасли составил 

15,6 %, вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий – 0,38 

тыс. га. Однако программы устранения причин зарастания лесом и масштаб-

ной комплексной программы борьбы с низкоэффективным использованием 

земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае пока нет.  

С одной стороны, необходимость вовлечения в оборот неиспользуе-

мых и заросших лесом земель очевидна и ни у кого не вызывает сомнений. 

С другой, комплекс мероприятий не может быть начат без расчета затрат на 

проведение работ, без обоснования экономического эффекта от реализации 

этого масштабного проекта.  

На рисунке 14 представлены причины низкоэффективного использо-

вания земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае и дана 

схема реализации мероприятий, направленных на устранение причин сокра-

щения пашни и зарастания сельскохозяйственных угодий. Схема проста и 

понятна. 

 В то же время встаёт вопрос о том, сколько будут стоить намечаемые 

мероприятия, кто их должен финансировать и каков экономический, соци-

альный и экологический эффект от включения в оборот выбывших угодий.  

Необходимость расчета экономической эффективности при обоснова-

нии целесообразности вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяй-

ственных угодий очевидна.  

Ежегодно степень зарастания увеличивается, растут и предполагае-

мые затраты на раскорчевку, рекультивацию и т.д. Поэтому может сло-

житься такая ситуация, когда комплекс намечаемых мероприятий на тех или 

иных землях, может оказаться неэффективным,  

Затраты на включение в оборот заросших лесом земель окажутся 

намного больше, чем расчетный доход. В тех случаях, когда вовлечение в 

оборот сельскохозяйственных угодий нецелесообразно, будет необходимо 

принимать не экономические, а политические и административные решения, 

например решение о межотраслевом. перераспределении этих земель, пере-

дачи земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда, и т.д.  
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Рисунок 14. Причины низкоэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае  

и мероприятия, направленные на устранение причин сокращения использования сельскохозяйственных угодий 
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1. Установление местоположения неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в субъекте 

Цель 

Выявление возможности максимального вовлечения сельскохозяйственных угодий в гражданско-право-

вой оборот, а также максимального вовлечения их в сельскохозяйственное производство. В связи с 

этим выявление земель неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому 

назначению земель, а также земель, используемых не в соответствии с целевым назначением, кроме 

того, определение участников сельскохозяйственного производства 

  

Осуществляемые ме-

роприятия 

Государственный мо-

ниторинг земель 
Инвентаризация 

Дистанционное зондиро-

вание 

Картографирова-

ние с применением 

публичной кадаст-

ровой карты 

     

Задачи 
Изучение структуры      

земельных ресурсов 

Установление участников 

сельскохозяйственного произ-

водства и их правовой при-

частности к земле, угодьям 

Установление местополо-

жения неиспользуемых зе-

мель сельскохозяйствен-

ного назначения 

Определение пло-

щади земель, не ис-

пользуемых в сель-

скохозяйственном 

производстве 

     

Документ, хранящий 

сведения 

Схемы землеустройства территорий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований 

Единая база Государственного кадастра недвижимо-

сти (для земель сельскохозяйственного назначения) 

2. Анализ состояния неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

Цель 

Получение достоверной информации о состоянии неиспользуемых земель, в том числе определить их ка-

чественное состояние и дать заключение о соответствии требованиям, предъявляемым к данному виду 

угодий 

  

Осуществляемые ме-

роприятия 
Инвентаризация 

Зонирование территории субъекта, основан-

ное на влиянии социально-экономического по-

тенциала на использование земель в сельско-

хозяйственной деятельности 

Почвенные, геоботанические и 

другие обследования и изыска-

ния 

    

4
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Продолжение рисунка 15 

Задачи 

Определение факто-

ров, влияющих на воз-

можность вовлечения 

земель в оборот 

Анализ возможного вовлечения земель с опо-

рой на информацию о технологических свой-

ствах почвы, местоположении, показателях 

расселения и др.; 

Оценка каче-

ственных харак-

теристик земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

Группировка 

сельскохо-

зяйственных 

угодий на 

основе 

балльной 

оценки 

Документ, хранящий 

сведения 

Схемы землеустрой-

ства субъектов Рос-

сийской Федерации, 

муниципальных обра-

зований 

Карты зонирования территории субъекта 

РФ, муниципального образования по пригод-

ности для использования в сельском хозяй-

стве 

Единая база Государственного 

кадастра недвижимости (для зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения) 

3. Совершенствование системы использования сельскохозяйственных угодий 

Цель 
Обоснование целесообразности  вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в оборот с 

учетом экономической эффективности мероприятия 

  

Осуществляемые ме-

роприятия 

Организация землепользований, созданных на основе невостребованных и неиспользуемых земель  

  

Задачи 
Определение экономической, социальной и экологической эффективности мероприятий вовлечения неис-

пользуемых сельскохозяйственных угодий 

  

Документ, хранящий 

сведения 

Схемы землеустройства субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований 

Единая база Государственного кадастра недви-

жимости (для земель сельскохозяйственного 

назначения) 

Рисунок 15. Землеустроительное обоснование вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий  
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На рисунке 15 описаны мероприятия по землеустроительному обеспе-

чению, которые необходимы для вовлечения в оборот неиспользуемых сель-

скохозяйственных земель. Прежде всего, необходима организация террито-

рий, которая будет включать в себя инвентаризацию земель сельскохозяй-

ственного назначения с целью выяснения потенциала и возможности даль-

нейшего их использования. Инвентаризация земель выявит неиспользуемые, 

нерационально используемые или используемые не по целевому назначению 

и не в соответствии с разрешенным использованием земельные участки. 

Процесс проверки земель сельскохозяйственного назначения будет способ-

ствовать определению участников, выполняющих производство. Проведе-

ние инвентаризации на землях сельскохозяйственного назначения можно 

проводить двумя методами. Первым выступит сличение фактических дан-

ных, получаемых с помощью обследований на местах, с имеющимися сведе-

ниями в ЕГРН. Второй является результатом использования аэро-, либо кос-

мических снимков вырисовывается реальная ситуация использования зе-

мельных ресурсов. Использование космических снимков для осуществления 

инвентаризации, предполагается наиболее выгодным методом, с экономиче-

ской точки зрения, так как относительно проведения наземной съемки, за-

трачиваются меньшие средства. В свою очередь, полный отказ от мероприя-

тий, связанных с проведением обследований местности с выездом в натуру, 

невозможен, так как не для всех территорий хватает информационных дан-

ных, получаемых с помощью космических съемок После проведения инвен-

таризации земель сельскохозяйственного назначения решится вопрос, свя-

занный с определением их количественного состояния. Это позволит уста-

новить, какое количество земельных участков не используется и какое ме-

стоположение они имеют. В дальнейшем необходимы почвенные, геобота-

нические и другие обследования и изыскания, они проводятся в целях полу-

чения информации о состоянии земель, в том числе почвы. Эту информацию 

можно извлечь и применить для дальнейшей оценки эффективного исполь-

зования земель, основываясь на почвенных картах. Однако последние мас-

штабные почвенные обследования проводились еще в восьмидесятых годах. 

Тем не менее полученную информацию о качественном состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения по почвенным картам 80-х годов можно 

использовать в виде основы или базы. Благодаря им появляется возможность 

осуществлять мероприятия по оценке качественного состояния сельскохо-

зяйственных угодий и предлагать варианты дальнейшего использования 

этих земель. Благодаря современным электронным технологиям почвенные 

карты можно применять как информационную базу при ведении кадастро-



 

52 

вого учета земель сельскохозяйственного назначения. Карты, которые харак-

теризуют почвенные разновидности, будут использоваться по принципу от 

общего к частному, то есть от карт субъектов РФ в целом до карт сельскохо-

зяйственных предприятий. Для получения точной информации необходимо 

переходить к более крупным масштабам, при этом учитывать границы ка-

дастрового деления территорий. Накладывая на почвенные карты границы 

кадастрового деления территорий, можно более грамотно и целесообразно 

использовать в аграрной деятельности земельные площади. Затем земельные 

участки характеризуются по формам собственности, угодьям, качествен-

ному состоянию и категориям. После этого проводится балльная оценка, с 

помощью которой подтвердятся аргументы зависимости интегральных ха-

рактеристик (местоположение неиспользуемых угодий, плодородие, пло-

щадь зарастания) от прекращения использования земель, в результате полу-

чится объективная картина реального использования сельскохозяйственных 

угодий. 

Предлагаемая автором методика оценивает рассматриваемые данные, 

позволяющие определить использование земельных участков. Общая оценка 

показывает совокупный балл, значение которого определяется через учиты-

ваемые факторы [1–4, 13, 15, 91-93]. Все перечисленные мероприятия будут 

направлены на организацию вовлечения неиспользуемых земель. После 

этого следует рассчитать возможную экономическую эффективность и целесо-

образность финансирования культуртехнических мероприятий.  

Произведенные расчеты должны подкрепить с экономической точки зре-

ния эффективность вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных уго-

дий. В результате этого появляется информационная основа для принятия ре-

шения о дальнейшей судьбе данных земель. Впоследствии разрабатываются 

схемы планирования и организации рационального использования земель, 

основанные на экономико-математическом моделировании, для определе-

ния площадей сельскохозяйственных угодий, которые можно вовлекать в 

сельскохозяйственный оборот. Эти мероприятия осуществляются в целях 

улучшения перераспределения земель для развития экономики, совершен-

ствования организации территорий и определения прочих курсов целесооб-

разного применения земель.  

Дальнейшее использование земельных участков, которые вовлекать в 

сельскохозяйственный оборот нецелесообразно, связано с межотраслевым 

их переводом. Все это будет основываться на материалах геодезических и 

картографических работ. Таким образом, информация, необходимая для осу-

ществления перечисленных действий, является продуктом кадастровой дея-

тельности.  
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Рисунок 16. Мероприятия по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий с учетом предполагаемых доходов,  

получаемых с вовлекаемых земель, и затрат, необходимых на их восстановление

Варианты соотношения предполагаемых доходов, к расчетным  затратам при вовлечении земель 
сельскохозяйственного значения  в оборот и обосновани ерешений по управлению процессом 
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Ответственность за земли сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории Пермского края лежит на Министерстве сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края, то осуществление мероприятий по вовлечению 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и их целесообразное исполь-

зование должны осуществляться также Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края. Перспективное использование «проблем-

ных» земель будет отображаться на Схеме землеустройства муниципального 

образования.  

Варианты вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 

стоит предлагать, основываясь на отношении предполагаемых доходов, получа-

емых с этих земель, к затратам, необходимым на их восстановление (рисунок 16). 

По мнению автора, представляется три варианта отношения этих величин. Пер-

вый вариант – когда доход, получаемый с земель, больше, чем затраты, необхо-

димые на их восстановление. На территории муниципальных образований к ме-

роприятиям, которые поспособствуют вовлечению неиспользуемых сельскохо-

зяйственных угодий в оборот, можно отнести увеличение инвестиций в сельско-

хозяйственное производство, создание лучших социально-экономических усло-

вий на сельскохозяйственных предприятиях, совершенствование организации 

территории сельскохозяйственного предприятия с учетом вовлечения неисполь-

зуемых земель. При этом целесообразное вовлечение и дальнейшее использова-

ние угодий позволит увеличить доходы, получаемые с этих земель, повысить со-

циально-экономический потенциал территорий. 

Второй вариант соотношения доходов, получаемых с вовлекаемых зе-

мель, и затрат, необходимых на их восстановление, – это когда доходы равны 

затратам. В этом случае к мероприятиям, определяющим дальнейшую 

судьбу неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, относят увеличение 

инвестиций в сельскохозяйственное производство, создание лучших соци-

ально-экономических условий на сельскохозяйственных предприятиях, со-

вершенствование организации территории сельскохозяйственного предпри-

ятия с учетом вовлечения неиспользуемых земель. В условиях равенства до-

хода, получаемого с этих земель, и затрат, необходимых на их восстановле-

ние, целесообразность их использования диктуется социальными, экологи-

ческими и политическими условиями одновременно. На территориях, где со-

отношение доходов, получаемых с вовлекаемых земель, ниже затрат, необ-

ходимых на их восстановление (третий вариант), дальнейшие действия с 

этими землями осуществляются по алгоритму для земель с низким плодоро-

дием почв. После подтверждения условия низкого дохода и высоких затрат, 

нецелесообразности вовлечения этих земель обратно в оборот необходимо 

решить вопрос об их межотраслевом перераспределении. Эти мероприятия 
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позволят более рационально распорядиться неэффективными землями для 

сельскохозяйственного производства. Исходя из проведенного анализа со-

стояния земель сельскохозяйственного назначения Пермского края можно 

сделать следующие выводы: 

За период проведения земельной реформы земельная политика госу-

дарства не обеспечила защиту земель сельскохозяйственного назначения и 

угодий от сокращения и нерационального использования. 

В Пермском крае значительное количество земель перестала обраба-

тываться, соответственно, сокращаются объемы производства продукции. 

Необрабатываемые земли подвергаются негативным процессам и выбывают 

из сельскохозяйственного оборота, что отрицательно сказывается на аграр-

ном секторе экономики края. Сложившаяся ситуация с выбывшими земель-

ными участками требует незамедлительного решения. Их дальнейшее ис-

пользование должно осуществляться на основании грамотных управленче-

ских решений и с учетом интенсивности ведения сельскохозяйственного 

производства в муниципальном образовании. 

Неиспользуемые земли были учтены и поставлены на кадастровый учет 

для перспективного вовлечения в сельскохозяйственное производство.  

 Предлагаемая авторами группировка осуществлялась на основании 

данных, которые были получены в результате проведения полевого обследо-

вания. Полученная информация может стать полноценной базой для приня-

тия грамотных управленческих решений. Эта информация будет храниться, 

собираться в ЕГРН, то есть она будет доступна и ей можно будет воспользо-

ваться на практике. 

Также стоит сказать, что материалы, полученные на основе натурных 

обследований, полевых наблюдений позволят проводить мероприятия по во-

влечению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, выступая основой 

при составлении проектов. Встает вопрос о том, кто должен выступить с 

инициативой составления проектов вовлечения в оборот неиспользуемых 

земель : государство, собственники земельных долей, руководители сель-

скохозяйственных предприятий, у которых земля должна находиться в 

аренде, либо потенциальные инвесторы, готовые вкладывать деньги в улуч-

шение сельскохозяйственных угодий. Однозначного ответа на этот вопрос 

до сих пор нет. 

Существенным упущением современного земельного законодатель-

ства является отмена процедуры территориального землеустройства. В со-

временных условиях необходимо упорядочение взаимоотношений между 

собственниками земельных долей и сельскохозяйственными организациями, 

использующими соответствующие этим долям земельные участки. Именно 
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землеустройство должно увязать экономические и земельные преобразова-

ния в агропромышленном комплексе с созданием механизма экономиче-

ского стимулирования рационального и эффективного использования земель 

[57]. С принятием ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ [10] на замену проектам территориального земле-

устройства приходят «межевой план», «схема расположения земельного 

участка на кадастровой карте (плане) территории», не предусматривающие 

экономическое, экологическое и землеустроительное обоснование консоли-

дации земельных  долей у сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначе-

ния» от 29.12.10 № 435 определяет понятие «проект межевания земельных 

участков», как документ, определяющий границы земельных участков, в со-

ответствии с решением собственника земельных долей об их выделе и в со-

ответствии с решением общего собрания  участников  долевой  собственно-

сти на  земельный  участок  сельскохозяйственного назначения, находя-

щийся в собственности более пяти лиц. Предположительно, данный доку-

мент должен заменить «проект территориального землеустройства» на зем-

лях сельскохозяйственного назначения. Официально, пожалуй, единствен-

ным документом является проект внутрихозяйственного землеустройства. 

Однако как показала практика, большинством сельскохозяйственных пред-

приятий разработка этого документа не разрабатывается по разным причи-

нам. Однако именно проведение грамотного внутрихозяйственного земле-

устройства, либо схема землеустройства могут и должны способствовать со-

зданию основы для рационального использования земель, в том числе и за-

росших кустарником, лесной растительностью, неиспользуемых на протяже-

нии десятков лет.  
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3. Учет социально экономического потенциала  

территорий при обосновании вовлечения земель  

сельскохозяйственного назначения в оборот 
 

3.1 Социальные и экономические факторы, и влияние  

на интенсивность ведения сельскохозяйственного производства 

 
Интенсивность ведения сельскохозяйственного производства в грани-

цах муниципальных образований во многом зависит от социальных, демо-

графических, экономических, пространственных особенностей территорий. 

В тех муниципалитетах, где отсутствует, или низкий уровень миграциии, вы-

сок уровень социальных условий, достаточное количество трудовых ресур-

сов и т.д., активно растет сельскохозяйственная продукция – земли исполь-

зуются надлежащим образом. Итак, можно отметить, что социально-эконо-

мический потенциал влияет на интенсивность использования земельных ре-

сурсов, то есть чем он больше, тем выше интенсивность использования зе-

мель. Для оценки возможностей интенсивного использования земель в му-

ниципальных образованиях необходимо учитывать социально-экономиче-

ский потенциал территорий, на которых эти земли размещаются. При рас-

чете социально-экономического потенциала территории используются сле-

дующие показатели: площади сельскохозяйственных угодий в границах му-

ниципалитетов; землеобеспеченность; средний рентный доход сельскохо-

зяйственного производства (учитывая зональную систему севооборотов и ка-

чество почв); плотность населения, участвующего в сельскохозяйственном 

производстве. Рассматривая площади земель, находящихся в сельскохозяй-

ственном обороте, и трудовые ресурсы, занятые в сельскохозяйственной де-

ятельности на территории муниципальных образований Пермского края, 

необходимо определить, насколько каждая муниципальная единица  обеспе-

чена землями для сельскохозяйственного производства. Таким образом, отно-

шение вышеупомянутых показателей называется землеобеспеченностью, она 

рассчитывается по формуле 

Ri = Si / Pi,                                                              (4) 

где Ri – землеобеспеченность i-го муниципального образования; 

Si – площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном оборотеi-го му-

ниципального образования; 

Pi – трудовые ресурсы, занятые в сельскохозяйственной деятельности i-го 

муниципального образования. 
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Проведены расчеты землеобеспеченности в границах муниципалитетов 

Пермского края. На основании полученных результатов была проведена их 

группировка (рисунок 17, таблица 13). 

Согласно группировке на территории Пермского края 2 муниципали-

тета имеют высокую землеобеспеченность и 4 повышенную, 14 муниципаль-

ных образований выше средней и среднюю, 10 муниципалитетов – удовле-

творительную и 12 – низкую землеобеспеченность. 

Данные о землеобеспеченности позволяют сделать выводы о наличии 

земельных возможностей для населения, трудящегося в сельском хозяйстве, 

что поможет оценить необходимость вовлечения неиспользуемых сельско-

хозяйственных угодий и даст возможность провести анализ интенсивности 

использования земель.  

Величина дохода, получаемая от использования земли владельцем, не 

требующая осуществления предпринимательской деятельности, называется 

рентным доходом. Можно предположить, что чем больше рентный доход, 

тем больше доход от использования земли.  
 

Таблица 13  

Группировка муниципальных образований Пермского края  

по обеспеченности землями для сельскохозяйственного производства 

 

Землеобеспеченность, 

га/чел 

Уровень  

землеобеспеченности 

Количество  

муниципалитетов 

До 0,7 Низкая 12 

0,71–1,41 Удовлетворительная 10 

1,42–2,12 Средняя 6 

2,13–2,83 Выше среднего  8 

2,84–3,54 Повышенная 4 

Более 3,55 Высокая 2 

 

Расчёты среднего рентного дохода проведены по формуле 

 

УПЗР = ВД – Звозд.– Зплод. – ПП,                                            (5) 

где УПЗР – удельный показатель земельной ренты, руб./га;  

ВД – удельный валовой доход, руб./га; 

Звозд. – удельные затраты на возделывание и уборку сельскохозяйствен-

ных культур, руб./га;  

Зплод. – удельные затраты на поддержание плодородия почв, руб./га; 

ПП – прибыль предпринимателя, руб./га [60]. 
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Рисунок 17. Группировка муниципальных образований Пермского края  

по обеспеченности землями для сельскохозяйственного производства 
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Как известно, экономическая эффективность определяется при рас-

чете разности доходов и расходов, полученных в результате сельскохозяй-

ственной деятельности. При этом чем выше рентабельность применения ре-

сурсов, заложенных в производство, тем эффективнее используются эти ре-

сурсы.  

Факторами, которые будут учитываться при расчетах рентабельности, 

будут выступать качественное состояние вовлекаемых земель, а также их ме-

лиоративное состояние и дополнительные денежные средства. Однако в аг-

рарном производстве получение доходов не происходит быстро, так как 

сельскохозяйственная продукция производится в определенные сроки, при 

этом многое зависит от природных условий. Поэтому физические и юриди-

ческие лица будут выступать как заинтересованная сторона в вовлечении не-

используемых земель. вложений поступит, тем больше продукции произве-

дется. 

В свою очередь, основной упор при обосновании эффективности при-

менения ресурсов, в том числе и земельных, делается на экономическую сто-

рону вопроса. В сельском хозяйстве также заинтересованы в обосновании 

рационального применения земель и также проводят расчет использования 

имеющихся ресурсов и капиталовложений в производство. Целесообраз-

ность финансирования и сроки окупаемости проводимых мероприятий обос-

новываются расчетом дифференциальной ренты.  

При вычислении дифференциальной ренты следует исходить из издер-

жек производства средних по производственным показателям предприятий, 

хозяйствующих в худших условиях. Дифференцированный доход определя-

ется как разность стоимости валовой продукции и общей суммы текущих за-

трат и нормативного дохода. 

Расчет земельной ренты начинается с определения нормативной уро-

жайности сельскохозяйственных культур, производимых в типичных при-

родных условиях. 

В основу расчета нормативной урожайности положена методика Гос-

ударственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-

ния Российской Федерации, утвержденной Министерством экономического 

развития в 2010 году. Нормативная урожайность Ун (ц/га) зерновых культур 

рассчитывается по формуле  

Ун  =33,2×1,4× (АП/10) ×K1×K2×K3×K4,                               (6) 

где Ун- нормативная урожайность зерновых культур, ц/га; 

АП - величина агроклиматического потенциала (АП) по агроклиматиче-

ской подзоне для зерновых культур (по Карманову И.И.); 

10,0- базовое значение величины АП; 
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33,2 - нормативная урожайность (ц/га) зерновых культур ни эталонной 

почве, соответствующая нормам зональных технологий при базовом значе-

нии АП (10,0); 

1,4 - коэффициент пересчета на уровень урожайности при интенсивной 

технологии возделывания культур;  

К1... К4 - поправочные коэффициенты:  

К1 - на содержание гумуса в пахотном слое  

К2 - на мощность гумусового горизонта  

 КЗ- на содержание физической глины в пахотном слое  

К4~ на негативные свойства почв. 

Коэффициенты Kl, K2, КЗ разработаны с использованием материалов 

IV тура экономической оценки земель. 

Расчетный уровень продуктивности земель установлен по урожайно-

сти зерновых (всего зерновые) культур по интенсивным зональным техноло-

гиям с коэффициентом освоенности технологии 0,7 (коэффициент определен 

по материалам Госсортсети). Переход от нормативной урожайности зерно-

вых к нормативной урожайности других сельскохозяйственных культур осу-

ществляется с применением коэффициентов перевода 

Значения показателей нормативной урожайности типичных сельско-

хозяйственных культур Пермского края в зависимости от балла бонитета 

приведены в таблице 14. 

Таблица 14 

Расчет нормативной урожайности типичных сельскохозяйственных 

культур Пермского края в зависимости от баллов бонитета (ц/га) 

Культура Нормативная урожайность 
Балл бонитета 

42 58 73 

Пшеница яровая 24 18,94 25,97 32,91 

Оз. рожь 20 13,53 18,55 23,51 

Пшеница +клевер 20 13,53 18,55 23,51 

Клевер I гн. 28 18,94 25,97 32,91 

Клевер II гн. 26 17,58 24,12 30,56 

 

Рассмотренный севооборот предложен на основании данных ФГБНУ 

Пермский НИИСХ. Расчеты валового дохода приведены в таблице 15. 
 

Таблица 15 

Расчет валового дохода, руб./1 га, по группам почв 

Культура Цп, руб./ц 
Балл бонитета 

42 58 73 

Зерновые  650 

12 428 15 716 26 031 Однолетние травы  240 

Многолетние травы  500 
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На основании полученных данных проведена группировка муници-

пальных образований, результаты отражены в таблице 20 и на рисунке 18. 

Проведенные исследования подтверждают, что валовой доход напря-

мую зависит от плодородия почв. В конкретном случае показателем плодо-

родия выступает балл бонитета, а конкретных условиях наибольшая   уро-

жайность достигается на землях со средним баллом бонитета, равным 73. Ве-

личина нормативной урожайности напрямую влияет на размер рентного до-

хода, получаемого с конкретного земельного участка. 
 

Таблица 16  

Расчет рентного дохода при проведении культуртехнических мероприятий 

на пашне (с учетом баллов бонитета на 1 га) 

Показатели 
Балл бонитета 

42 58 73 

Валовой доход по группам почв тыс. руб 12,4 15,7 26,0 

Затраты на продукцию, тыс. руб. 3,4 3,4 3,4 

Предпринимательская прибыль, тыс. руб 1,4 1,9 3,5 

Рентный доход, тыс. руб. 7,7 10,4 19,2 

 

Таблица 17 

Определение эффективности культуртехнических мероприятий  

с учетом баллов бонитета зарастания сельскохозяйственных угодий  

(Сапожникова П.М., Носова С.И.) 

Показатели 

Степень зарастания 

Слабая Средняя 

Баллы бонитета Баллы бонитета 

42 58 73 42 58 73 

Рентный доход, тыс. руб. 7,7 10,4 19,2 7,7 10,4 19,2 

Затраты на мелиорацию, тыс. руб. 22,7 22,7 22,7 31,5 31,5 31,5 

Срок окупаемости, лет 2,96 2,18 1,19 4,11 3,01 1,64 

Коэффициент эффективности 0,34 0,46 0,84 0,24 0,33 0,61 

 

Таким образом, можно сказать, что эффективность проведение куль-

туртехнических мероприятий, также зависит от балла бонитета земель. И 

если опереться на этот факт, то возврат земель обратно в оборот будет напря-

мую коррелировать с качеством почв, то есть чем балл бонитета выше, тем 

скорее произойдёт окупаемость вложенных средств и начнет приносить до-

ход.  
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Таблица 18 

Расчет дифференциальной земельной ренты руб. 1 га с.-х угодий по I варианту 

№ 

п/п 

Валовая про-
дукция, Вi 

Затраты 
зависящие 

от про-
дукта, Зпi 

Затраты 
обуслов-
ленные 

технологи-
ческими 

свой-
ствами, Зтсi 

Затраты 
по вне-
хоз. пе-
ревоз-

кам, Зтрi 

Постоян-
ные за-
траты, 

Зпос 

За-
траты 

всего,Зi 

Цена про-
изводства, 

Цпi 

Диффе-
ренциаль-
ный рент-
ный до-
ход, РДi 

Срок оку-
паемости 

Вi=(Во/Бо)*Бi 
Зпi=Зо*Дзу* 

(Бi/Бо) 

Зтсi= 

Зо*Дзт* 

(Итi/Ито) 

Зтрi= 

Зо*Дтр* 

(Бi/Бо)* 

(Эрi/Эро) 

Зпос= 

Зо*Дпос 

Зi= Зпi+ 

Зтсi+ 

Зтрi+ 

Зпос 

Цпi= Зi*Но 
РДi= Вi- 

Цпi 

Сла-

бое/Сред-

нее зарас-

тание 

1 4612,98 170,39 351,60 3,79 492,24 1018,02 1089,28 3523,70 6,45/8,93 

2 6326,37 233,68 351,60 5,19 492,24 1082,71 1158,50 5167,87 4,40/6,09 

3 8017,80 296,16 351,60 6,58 492,24 1146,58 1226,84 6790,96 3,35/4,63 

Таблица 19  

Расчет дифференциальной земельной ренты руб. 1 га с.-х угодий по II варианту 

№ 

п/п 

Валовая 

продукция 

Затраты при инди-

вид. оценочной 

продуктивности 

Рентный до-

ход по пло-

дородию зе-

мельного 

участка 

Рентный доход, 

обусловленный ме-

стоположением зе-

мельного участка 

Общий уро-

вень рент-

ного дохода 

Расчетный 

рентный доход 

Срок 

оку-

пае-

мо-

сти 

Вi=(Во/Бо)*Бi 
Зпi= Зо*(1-Дзу)+* 

Зо*Дзу*(Бi/Бо) 

Рдпi= Вi-

Зпi*Но 

Рдтi=Зо*Но* Дзт* 

(1-Итi/Ито) 

Рдмi=  

(Эро*Го- 

Эрi*Гi)*Т*Но 

РДi=Рдпi+ Рдтi+ 

Рдмi 
 

1 4612,98 1025,95 3515,21 -4601,07 7,70 -1078,16 Бо-

лее 

10 

лет 

2 6326,37 1089,24 5160,89 -4601,07 7,70 567,52 

3 8017,80 
1147,66 6789,80 -4601,07 7,70 2196,43 

6
3
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Рисунок 18. Группировка муниципальных образований Пермского края  

по среднему рентному доходу на землях сельскохозяйственного назначения 
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Таблица 20  

Группировка муниципальных образованийПермского края по среднему 

рентному доходу на землях сельскохозяйственного назначения 

Средний рентный 

доход по муниципа-

литету (руб./га) 

Условная градация  

по рентному доходу 

Количество  

муниципалитетов 

До 973 Низкий рентный доход  3 

973,1–1209,0 
Удовлетворительный  

рентный доход 
8 

1209,1–1445,0 Средний рентный доход 13 

1445,1–1680,0 
Сверхсредний рентный 

доход 
11 

1680,1–1916,0 
Повышенный рентный 

доход 
4 

Более 1916 Высокий рентный доход 3 

 

Согласно этой группировке на территории Пермского края 3 муници-

пальных образования имеют высокий рентный доход, 4 – повышенный, 11 – 

выше среднего и 13 средний, 8 муниципалитетов удовлетворительный и 3 – 

низкий рентный доход. 

Сельскохозяйственные предприятия Березовского муниципального 

округа относятся к предприятиям с высоким рентным доходом. Таким обра-

зом, увеличение интенсивности ведения сельскохозяйственного производ-

ства, установление рационального и эффективного использования земель-

ных ресурсов в округе не потребует значительных средств.  

Отношение населения, занятого в сельскохозяйственной деятельно-

сти, к площади земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте, пока-

зывает плотность населения, занятого в сельскохозяйственной деятельности. 

Данный показатель также имеет влияние на социально-экономический по-

тенциал территории. Он рассчитывается по формуле 

Пi= Рi / Si,                                                   (7) 

где Пi– плотность населения i-го муниципального образования; 

Pi – трудовые ресурсы, занятые в сельскохозяйственной деятельности i-

го муниципального округу; 

Si – площадь земель, находящихся в сельскохозяйственном оборотеi-го 

муниципального округу. 

После осуществления расчета плотности населения, занятого в сельско-

хозяйственной деятельности в муниципальных образованиях на территории 

Пермского края, была проведена группировка муниципалитетов, представлен-

ная в таблице 21 и рисунке 19. 
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Рисунок 19. Группировка муниципальных образований Пермского края  

по плотности населения, занятого в сельском хозяйстве 
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Таблица 21 

Группировка муниципальных образований Пермского края  

по плотности населения, занятого в сельскохозяйственной деятельности 

Плотность населения, занятого в 

сельскохозяйственной деятель-

ности (чел./га с.-х. угодий ) 

Условная градация  

по плотности 

Количество 

муниципа-

литетов 

До 13,4 Низкая плотность 31 

13,5–26,0 

Удовлетворительная                  

плотность 7 

26,1–38,6 Средняя плотность 2 

38,7–51,2 Сверхсредняя плотность 1 

51,3–63,8 Высокая плотность 0 

Более 63,9 Повышенная плотность 1 

 

Из анализа данных таблицы видно, что на территории Пермского края 

одно муниципальное образование имеет повышенную плотность населения, за-

нятого в сельскохозяйственной деятельности, одно – выше среднего, два  сред-

нюю, 7  – удовлетворительную и 31 муниципальное образование – низкую 

плотность населения, занятого в сельскохозяйственной деятельности. 

Березовский муниципальный округ относится к группе территориаль-

ных образований с низкой плотностью населения, занятого в сельскохозяй-

ственной деятельности. Это объясняется тем, что обработка земель сельско-

хозяйственного назначения производится при достаточно высоком уровне 

механизации и результаты нацелены на эффективное и рациональное ис-

пользование угодий. Обеспеченность основными производственными фон-

дами также имеет влияние на социально-экономический потенциал террито-

рии. 

Анализ наличия и состояние основные производственные фонды, 

сельскохозяйственного назначения позволил сгруппировать все анализируе-

мые сельскохозяйственные предприятия в границах муниципальных образо-

ваний по этом очень важному показателю. Результаты представлены в таб-

лице 22 и на рисунке 20. 

Из анализа данных таблицы 16 видно, что на территории Пермского 

края аграрные предприятия двух муниципалитетов имеют повышенную 

обеспеченность производственными фондами, одного – высокую, 6 выше 

среднего и 7 среднюю, 5 удовлетворительную и 21 – низкую обеспеченность 

основными производственными фондами. 

Березовский муниципальный округ относится к группе муниципали-

тетов с обеспеченностью основными производственными фондами выше 

среднего. То есть, сельскохозяйственные предприятия в границах округа 

обеспечены в достаточной мере орудиями и техникой для обработки сель-

скохозяйственных угодий.  
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Рисунок 20. Обеспеченность основными производственными фондами  

на территории Пермского края 

 

Неоднократно обосновывалось теоретически и доказывалось на прак-

тике утверждение, что интенсивность использования земельных ресурсов за-

висит от наличия материальных, денежных трудовых ресурсов. Последние 

занимают ведущую роль в интенсивности ведения аграрного производства. 



 

69 

Для оценки возможности интенсивного использования земель в границах 

муниципальных образований необходимо учитывать социально-экономиче-

ский потенциал территорий, на которых эти земли размещаются.  

Таблица 22 

Группировка муниципальных образований Пермского края по 

обеспеченности основными производственными фондами 

Обеспеченность основными 

производственными фондами 

(шт.) 

Условная градация 

по обеспеченности  

основными фондами 

Количество  

муниципалите-

тов 

До 71 Низкая 21 

71–142 Удовлетворительная 5 

142–214 Средняя 7 

214–285 Сверхсредняя 6 

285–356 Высокая 1 

Более 356 Повышенная 2 

. 

Анализируя показатели, можно увидеть, что в ряде муниципалитетов 

площади сельскохозяйственных угодий достаточно малы. К таким муници-

пальным образованиям относятся Гайнский, Косинский и Усольский муни-

ципальные округа, Горнозаводской, Гремячинский городские округа,  города 

Губаха, Кизел,. В то же время в таких муниципальных образованиях.  как 

Куединский и Березовский муниципальные округа, Пермский район обеспе-

ченность сельскохозяйственными угодьями значительно выше средних по-

казателей по краю.  

 

3.2 Влияние социально-экономического потенциала территории 

на использование сельскохозяйственных угодий 
 

Таким образом, необходимо доказать влияние социальных и иных 

факторов на интенсивность использования земель. Для этого автором пред-

ложена балльная методика оценки социально-экономического потенциала 

территории муниципальных образований Пермского края. Общая оценка вы-

ражается совокупным баллом, величина которого определяется с учетом 

каждого показателя.  

Первым показателем, учитываемым в методике, является землеобеспе-

ченность, расчет осуществляется по формуле 

Бiзем = Ri / Rmax·100,                                                (8) 
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где Бiзем– соответствующий балл, характеризующий землеобеспеченность i-

го муниципального образования; 

Ri – землеобеспеченностьi-го муниципального образования; 

Rmax – максимальная землеобеспеченность по Пермскому краю. 

Далее рассчитывается балл среднего рентного дохода i-го муници-

пального образования БiРд по формуле 

БiРд = Рдi / Рдmax·100,                                                       (9) 

где Рдi – средний рентный доход i-го муниципального образования; 

Рдmax – максимальный средний рентный доход по Пермскому краю. 

Балл относительно плотности населения i-го муниципального образова-

ния Бiплот рассчитывается по формуле 

Бiплот = 100 – (Пi / Пmax·100),                                           (10) 

где Пi – плотность i-го муниципального образования; 

Пmax – максимальная плотность населения по Пермскому краю. 

Обеспеченность основными производственными фондами на террито-

рии i-го муниципального образования, в баллах (Бi ОПФ) рассчитывается по 

формуле 

БiОПФ = Мi / Мmax·100,                                             (11) 

где БiОПФ – соответствующий балл, характеризующий обеспеченность основ-

ными производственными фондами i-го муниципального образования; 

Мi – обеспеченность основными производственными фондами i-го му-

ниципального образования; 

Мmax – максимальная обеспеченность по Пермскому краю. 

Общий балл социально-экономического потенциала i-го муниципаль-

ного образования Бiобщ рассчитывается по формуле 

Бiобщ = (Бiзем+ БiРд + Бiплот+ БiОПФ) / n,                                 (12) 

где Бiзем– соответствующий балл, характеризующий землеобеспеченность i-

го муниципального образования; 

БiРд – соответствующий балл, характеризующий средний рентный доход 

i-го муниципального образования; 

Бiплот – соответствующий балл, характеризующий плотность населения i-

го муниципального образования; 

БiОПФ– соответствующий балл, характеризующий обеспеченность основ-

ными производственными фондами i-го муниципального образования; 

n – количество оцениваемых показателей. 

Итоги проведенных расчетов представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 

Расчет социально-экономического потенциала сельскохозяйственных  

предприятий в границах муниципальных образований Пермского края, баллы 

Муниципалитеты 

Балл за зем-

леобеспечен-

ность 

Балл за 

рентный 

доход 

Балл за 

плот-

ность 

Балл 

за 

ОПФ 

Балл за 

соц.-экон. 

потенциал 

Александровский 20 59 93 1 43 

Бардымский 29 71 86 9 49 

Березовский 71 79 89 59 74 

Большесосновский 66 69 92 40 67 

Верещагинский 46 70 67 44 57 

Горнозаводский 10 60 68 4 42 

Гремячинский 6 63 88 6 41 

Губахинский 2 63 50 1 29 

Добрянский 24 61 86 3 43 

Еловский 26 66 91 5 47 

Ильинский 33 70 92 6 50 

Карагайский 42 66 88 62 65 

Кизеловский 2 56 79 4 35 

Кишертский 38 79 88 19 56 

Красновишерский 19 34 98 3 39 

Краснокамский 11 70 100 20 50 

Куединский 59 73 87 97 79 

Кунгурский 46 86 87 100 80 

Лысьвенский 19 63 73 6 40 

Нытвенский 78 70 66 59 68 

Октябрьский 58 94 89 33 68 

Ординский 62 100 86 29 69 

Осинский 74 71 81 17 61 

Оханский 59 66 86 47 64 

Очерский 100 66 77 26 67 

Пермский 13 73 73 66 56 

Сивинский 66 69 92 72 75 

Соликамский 18 49 96 8 43 

Суксунский 86 96 87 36 76 

Уинский 52 86 91 11 60 

Усольский 4 59 96 3 40 

Чайковский 40 56 48 53 46 

Частинский 87 61 90 44 70 

Чердынский 10 46 99 5 40 

Чернушинский 63 73 60 30 56 

Чусовской 18 60 74 15 42 

Гайнский 2 43 98 3 36 

Косинский 7 50 97 1 39 

Кочевский 11 56 95 5 42 

Кудымкарский 21 51 93 41 52 

Юрлинский 9 47 97 2 39 

Юсьвинский 40 44 92 56 58 
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Из таблицы 23 видно, что наименее перспективные муниципальные 

образования имеют балл за социально-экономический потенциал менее 47. 

К таким муниципалитетам относятся Гайнский, Губахинский, Кизеловский 

муниципальные и городские округа. Как уже отмечалось, в сельскохозяй-

ственных предприятиях данных муниципалитетов площади сельскохозяй-

ственных угодий достаточно малы. 

 
Рисунок 21.Группировка муниципальных образований Пермского края  

по социально-экономическому потенциалу 
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Таблица 24  

Зонирование территории Пермского края по социально-экономическому потенциалу муниципальных образований 
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Менее 47 Низкий 3 9583 12,30 1249 34,40 36 0,62 

47,1–56,0 
Удовлетвори-

тельный 
14 17251 12,33 1158 6,89 106 0,50 

56,1–65,0  Средний 10 15572 23,71 1398 18,66 178 1,41 

65,1–74,0 Сверхсредний 5 20772 46,90 1604 13,00 250 2,37 

74,1–83,0 Повышенный 9 12209 35,38 1659 9,44 320 2,99 

Более 83 Высокий 1 11640 42,5 2059 9,99 392 3,65 

7
3
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Согласно представленной выше методике по каждому муниципаль-

ному образованию получен совокупный балл социально – экономического 

потенциала. Проведена группировка муниципальных образований по сово-

купному баллу. Так на территории края 1 муниципальный округ относится к 

зоне с высоким баллом за социально-экономический потенциал, 9 – с повы-

шенным, 5 муниципалитетов с баллом выше среднего, 10 – со средним, 14 – 

с удовлетворительным баллом и 3 муниципальных образования – с низким 

баллом за социально-экономический потенциал (рисунок 21; таблица 24).  

Березовский муниципальный округ согласно полученной балльной 

оценке, относится к группе муниципалитетов с повышенным социально-эко-

номическим потенциалом. Подтверждением этому служит то, что показа-

тели уровня и качества жизни находятся на среднем по краю уровне, пло-

щади сельскохозяйственных угодий, участвующие в сельскохозяйственном 

обороте, больше средних по краю, а ведущей отраслью выступает многоот-

раслевое сельское хозяйство. 

Для оценки влияния социально-экономического потенциала на интен-

сивность использования земель был рассчитан коэффициент корреляции, 

равный 0,69, который показывает хорошую степень зависимости (значение 

критерия Стьюдента превышает теоретическую величину 2,5). Значит, связь 

между социально-экономическим потенциалом и интенсивностью использо-

вания земель достоверна. 

Любые управленческие действия на территории муниципальных обра-

зований. должны опираться на материальные, земельные, трудовые ресурсы. 

Наличие мощного социально-экономического потенциала гарантирует то, 

что целесообразные мероприятия по использованию сельскохозяйственных 

угодий будут жизнеспособны и реализованы. 

По нашему мнению, с помощью показателей, которые характеризуют 

социально-экономический потенциал, можно косвенно отобразить качество 

земель, участвующих в сельскохозяйственном производстве. Наиболее при-

ближенным из них является валовый сбор сельскохозяйственной продукции. 

В Пермском крае лидирующие позиции по сбору зерна занимают сельскохо-

зяйственные предприятия следующих муниципальных образований – Кун-

гурского, Нытвенского, Сивенского; по сбору картофеля – Кунгурского, 

Пермского, Суксунского; по сбору овощей – Кунгурского, Пермского, Крас-

нокамского. Это объясняется тем, что данные муниципальные образования 

занимают удобное местоположение относительно краевой столицы, что обу-

словливает минимизацию затрат на транспортировку продукции, обслужи-

вание и доставку на эти территории сельскохозяйственной техники и удоб-

рений. Упомянутые территории имеют высокие показатели плодородия 

сельскохозяйственных угодий, участвующих в сельскохозяйственном обо-
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роте. Все это позволяет наиболее целесообразно использовать земельный по-

тенциал для осуществления эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства и качественного их использования. 

Валовой сбор сельскохозяйственной продукции в натуральном или де-

нежном выражении косвенно характеризует количество используемых или 

обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.  

 
 

Рисунок 22. Социально-экономический потенциал  

и использование сельскохозяйственных угодий  

в разрезе муниципальных образований Пермского края 
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На основании показателей социально-экономического потенциала и 

удельного веса неиспользуемых сельскохозяйственных угодий было прове-

дено зонирование территории Пермского края. Оно отображает влияние со-

циально-экономического потенциала муниципальных образований на целе-

сообразное использование сельскохозяйственных угодий. Зонирование тер-

ритории Пермского края по показателям социально-экономического потен-

циала и зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью пока-

зано на рисунке 22 и в таблице 25. 

Таблица 25 

Социально-экономический потенциал использования  

сельскохозяйственных угодий в разрезе Пермского края 

Значе-

ние 

балла 

Тип 

зоны 

Число 

муни-

ципали-

тетов 

 

Площадь 

сельскохо-

зяйственных 

угодий (тыс. 

га) 

Площадь не-

используемых 

сельскохозяй-

ственных уго-

дий (тыс. га) 

Удельный вес 

неиспользуе-

мых сельскохо-

зяйственных 

угодий (%) 

До 23 1–й 17 1028 93,6 15,6 

24–46 2–й 9 238,5 50,6 31,2 

Более 

47 

3–й 
16 

334,1 133,9 55,6 

 

После проведенного анализа показателей выделены следующие типы 

зон: 

1-й тип – характеризуется низкими показателями социально-экономи-

ческого потенциала, в том числе низкой плотностью населения, участвую-

щего в сельскохозяйственной деятельности, так как в основном население 

занято на промышленных и лесозаготовочных предприятиях. На территории 

муниципальных образований в данной зоне для более целесообразного ис-

пользования сельскохозяйственных угодий необходимо проводить ряд меро-

приятий, направленных на повышение социально-экономического потенци-

ала. Одним из них будет выступать повышение заинтересованности населе-

ния в сельскохозяйственной деятельности. Для осуществления этого стоит 

уделить внимание финансовой поддержке населения данных территорий. Ре-

ализация грантовой поддержки населения, проживающего в сельской мест-

ности, поможет решить затронутый вопрос. Также необходимо учитывать 

специализацию сельскохозяйственных предприятий для эффективного ис-

пользования земельных и трудовых ресурсов. Так как сельскохозяйственные 

предприятия в данной зоне специализируются в основном на производстве 

молока и мяса, соответственно, сельскохозяйственные угодья стоит исполь-

зовать преимущественно для выращивания кормовых культур; 
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2-й тип – характеризуется средними показателями социально-эконо-

мического потенциала, близким расположением к краевому центру, что объ-

ясняет развитые аграрные возможности, а сельскохозяйственное производ-

ство обладает значительным потенциалом; 

3-й тип – характерны высокие показатели социально-экономического 

потенциала, благоприятные агроклиматические условия, что позволяет осу-

ществлять наиболее целесообразное использование сельскохозяйственных 

угодий. 

В зонах 2-го и 3-го типов стоит уделить внимание эффективности ис-

пользования имеющихся ресурсов, поддержанию и повышению плодородия 

земель, что позволит улучшить качество почвы, а как следствие, увеличить 

урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур. Улучшение 

условий работы сельского населения стоит поддержать льготными креди-

тами для проведения модернизации технического оснащения сельскохозяй-

ственных предприятий. Предлагаем ввести экономические меры по стиму-

лированию рационального использования и санкции за порчу земель. 

Повышение уровня социально – экономического потенциала в свою 

очередь позволит повысить качество обработки земель, увеличит количество 

обрабатываемых угодий. Появится возможность освоения новых и вовлече-

ния неиспользуемых земель, улучшения естественных кормовых угодий, 

развития производственной и социальной инфраструктуры. 

В свою очередь, стоит заметить, доказано влияние социально-эконо-

мического потенциала на кадастровую стоимость земель, и это подтвержда-

ется тем, что земли с наилучшим социально-экономическим потенциалом 

имеют наиболее высокие показатели кадастровой стоимости. 

При проведении анализа степени зарастания сельскохозяйственных 

угодий в границах муниципальных образований края особое внимание было 

уделено социально-экономическим показателям. Безусловно, чем более вы-

сокие показатели уровня жизни населения, выше демографические показа-

тели, темпы развития экономики в границах муниципального образования, 

чем выше показатели социального развития, тем лучше результаты и выше 

темпы экономических результатов сельскохозяйственных предприятий. Та-

кое поступательное развитие экономики и социальных показателей обеспе-

чивает обоюдную выгоду. В качестве демонстрации взаимного влияния со-

циальных и экономических условий развития территории Березовский муни-

ципальный округ. 

Проблемы и причины ненадлежащего использования земельных ре-

сурсов, и, в частности, сельскохозяйственных угодий, рассмотрим на при-
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мере сельскохозяйственных угодий в границах Березовского муниципаль-

ного округа. Территория Березовского муниципального округа составляет 

197 715 га и представлена 6 категориями земельного фонда (рисунок 23); бо-

гата реками, болотами, землями лесного фонда и землями запаса. Также 

много озер и прудов, но в самостоятельную категорию они не были выде-

лены и в данный момент учитываются в землях сельскохозяйственного 

назначения как особо охраняемые природные объекты. 

Самый большой удельный вес в общей структуре земельных ресурсов 

муниципального образования принадлежит землям сельскохозяйственного 

назначения – 124 030 га (62,7 %), из них сельскохозяйственные угодья зани-

мают 64,8 % от всех земель сельскохозяйственного назначения, на долю 

пашни приходится 51,9 %. Лесные площади составляют 29,4 %. Небольшой 

удельный вес в структуре земель сельскохозяйственного назначения прихо-

дится на нарушенные земли. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения по угодьям  са-

мую большую площадь занимает пашня – 64 431 га (51,9 %), на долю земель, 

которые покрыты лесом, приходится 35 738 га, остальные угодья занимают 

небольшие площади, их процент составляет от 0,1 до 7,8 соответственно.  

С началом земельной реформы в 1991 году в ведение сельских админи-

страций переданы земли населенных пунктов с включением прилегающих тер-

риторий для дальнейшего их развития, а также пастбища и сенокосы, неболь-

шая часть пашни и других угодий из земель бывших колхозов и совхозов. 

На территории Березовского округа существует 13 основных сель-

хозпредприятий, которые используют сельскохозяйственные угодья под 

производство продукции растениеводческой и животноводческой отрасли 

[94, 95, 132–135]. 

 

 
Рисунок 23. Структура земельных ресурсов Березовского муниципального округа 
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В основной массе на территории округа преобладают дерново-подзо-

листые почвы. Они отличаются более развитым (до 10–20 см) гумусовым го-

ризонтом. В зависимости от мощности подзолистого и перегнойного гори-

зонтов они подразделяются на дерново-слабо-, средне- и сильноподзоли-

стые.  

После проведения анализа современного использования земель сель-

скохозяйственного назначения можно с уверенностью утверждать, что про-

исходит сокращение земельных площадей, которые должны использоваться 

для производства сельскохозяйственной продукции. Этому способствует от-

сутствие достоверной информации, хранящейся в базе данных ЕГРН.  

Сведения об использовании сельскохозяйственных угодий, хранящи-

еся в официальных отчетных формах по использованию земельных ресурсов 

(форма Ф-22), отличаются от данных о реальном применении данных земель.  

Площадь земель после обследования, которая задействована в настоя-

щее время, для всего муниципального округа составляет 121813 га, под 

пашни обрабатывается 66460 га, а в официальных отчетах те же площади 

составляли 124030 и 80401 га соответственно.  

Площадь сенокосов, участвующих в производстве, составляет 3548 га, 

в официальных отчетах – 6245 га. Таким образом, с течением времени про-

изошло сокращение площадей, участвующих в сельскохозяйственной дея-

тельности. Этот факт свидетельствует о том, что большое количество пло-

щадей простаивает и не задействовано в сельскохозяйственном производ-

стве.  

Таким образом, в процессе изучения использования земель сельскохо-

зяйственного назначения на территории муниципального округа, то можно 

увидеть сокращение площадей для осуществления сельскохозяйственной де-

ятельности. Эта информация была получена в результате сравнения данных 

из официальных отчетов и данных, полученных в результате обследования с 

применением информации с космоснимков (таблица 26). 

Всем своим исследованием мы доказываем, что в современных эконо-

мических условиях актуальным вопросом становится целесообразное приме-

нение неиспользуемых земель.  

В свою очередь, при уменьшении обрабатываемых площадей наблю-

дается ряд негативных процессов – деградация, зарастание древесно-кустар-

никовой растительностью, земли становятся непригодными для сельскохо-

зяйственной деятельности. В результате происходит сокращение валового 

сбора продукции, что приводит к снижению экономических и социальных 

показателей. 
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Таблица 26  

Экспликация обследования земель сельскохозяйственного назначения  

Березовского муниципального округа Пермского края  

по состоянию на 01.01.2016 г. 

№ 

п/п 
Наименование угодий 

Площадь, га 

По дан-

ным от-

чета 

Уточненная на основа-

нии полевого обследо-

вания 

1 

Всего земель сельскохозяй-

ственного назначения,  

в т. ч.: 

124 030 121 813 

сельскохозяйственные угодья 80 401 66 460 

пашня 64 431 52 833 

залежь 86 89 

сенокосы 6245 3548 

пастбища 9637 9990 

2 

Лесные площади, всего 

в т. ч.: 
36 455 48 053 

покрытые лесом 35 738 47 336 

не покрытые лесом 717 717 

 

Исходя из проведенного анализа состояния земель сельскохозяйствен-

ного назначения Пермского края можно сделать следующие выводы: 

1. За период проведения земельной реформы осуществляемая земель-

ная политика государства не обеспечила защиту земель сельскохозяйствен-

ного назначения и угодий от сокращения и нерационального использования, 

эта тенденция в принципе прослеживается по всей стране. 

2. Сельскохозяйственная отрасль в Пермском крае достаточно раз-

вита, но использует не все имеющиеся ресурсы; 

3. Значительное количество земель перестало обрабатываться, соответ-

ственно, сокращаются объемы производства продукции. Необрабатываемые 

земли подвергаются негативным процессам и выбывают из сельскохозяй-

ственного оборота, что отрицательно сказывается на аграрном секторе эконо-

мики края.  

4. Сложившаяся ситуация с выбывшими земельными массивами тре-

бует незамедлительного решения проблем. Их дальнейшее использование 

должно осуществляться на основании грамотных управленческих решений 

и с учетом интенсивности ведения сельскохозяйственного производства в 

муниципальном округе. 

Взаимосвязь социально-экономического потенциала и кадастровой 

стоимостью устанавливаем с помощью тесноты связи между этими величи-

нами (таблица 27).  
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Рассчитанный коэффициент корреляции для доказательства зависимо-

сти влияния социально-экономического потенциала на интенсивность ис-

пользования земель. Он равен 0,83, что доказывает хорошую зависимость 

(значение критерия Стьюдента равно 9,5380, что превышает теоретическую 

величину 2,0452). А коэффициент корреляции влияния кадастровой стоимо-

сти на интенсивность использования земель показал значение 0,57, что дока-

зывает среднюю зависимость (значение критерия Стьюдента равен 4,3943, 

что также превышает теоретическую величину 2,0452).Коэффициент корре-

ляции влияния социально-экономического потенциала на кадастровую стои-

мость равен 0,42, что доказывает среднюю зависимость (значение критерия 

Стьюдента составил 2,8940, что превышает теоретическую величину 

2,8940).Таким образом, подтверждается влияние социально-экономического 

потенциала на интенсивность использования земель и на кадастровую стои-

мость земель. 

Очевидно, что территории с лучшими социально-экономическими по-

казателями находятся в благоприятных условиях для осуществления сель-

скохозяйственной деятельности, и кадастровая стоимость земель в этих ре-

гионах выше. Это можно увидеть в таблице 28. 

Таблица 27 

Анализ существенности коэффициента корреляции между социально-эко-

номическим потенциалом территории и используемой площадью  

сельскохозяйственных угодий и кадастровой стоимостью 
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Социально-экономиче-

ский потенциал площадь 

 с.-х. угодий 

0,83 0,3054 9,5380 

2,0452 

Существенен 

Кадастровая стоимость 

земель/ площадь с.-х уго-

дий 

0,57 0,6744 4,3943 Существенен 

Социально-экономиче-

ский потенциал /кадаст-

ровая стоимость земель 

0,42 0,8269 2,8940 Существенен 
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Таблица 28 

Взаимосвязь социально-экономических условий территорий и средней 

кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий на них  

в Пермском крае (фрагмент) 

Муниципальные  

образования  

Пермского края 

Балл социально.-

экономического 

потенциала 

Среднее значение  

кадастровой стоимости 

за 1 га 

Гайнский 36 104872 

Губахинский 29 137617 

Кизеловский 35 70832 

Краснокамский 50 1833341 

Бардымский 49 532570 

Ильинский 50 567471 

Кунгурский 80 4010524 

Нытвенский 68 686740 

Сивинский 75 528642 

Березовский 74 1058314 

 

На основе данных таблицы можно увидеть, что в муниципальных об-

разованиях с наиболее высоким баллом за социально-экономический потен-

циал высокая кадастровая стоимость земель.  

Таким образом, учитывая социально-экономические показатели 

можно эффективнее и грамотнее регулировать стратегические вопросы в об-

ласти рационального использования территорий, возможность определения 

наиболее перспективных территорий для аграрной деятельности и террито-

рий, которые трудны для свободного освоения. 
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4.Теоретические и методические основы и направления 

вовлечения в оборот  

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 
 

4.1 Методические подходы к проведению работ по вовлечению 

 в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 
 

Вовлечение в оборот неиспользуемых земель – задача доста-

точно сложная. Достаточно сказать, что на необрабатываемых участ-

ках пашни происходят иногда необратимые процессы, либо возвраще-

ние пашни в оборот требует значительных материальных и трудовых 

затрат. В ряде регионов на необрабатываемых землях происходит за-

сорение площадей сорняками в некоторых регионах (что официально 

признано Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ) 

зарастание неиспользуемых полей борщевиком приравнивается к 

национальному бедствию. В зоне Урала необрабатываемые сельско-

хозяйственные угодья за несколько лет превращаются в покрытые ле-

сом земли.  

Рассмотрим методику подготовительных работ по вовлечению 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот 

на примере Шермейковского сельского поселения Бардымского муни-

ципального округа Пермского края. 

В границах данного сельского поселения в советский период 

размещался колхоз «Шабарский», общей площадью 7765 га. В гра-

ницы поселения входили так же земли лесного фонда и так называе-

мые колхозные земли общей площадью 11493 га. Впоследствии, после 

реорганизации колхоза сформировались три новых сельскохозяй-

ственных предприятия, таблица 29.  

Таблица 29 

 Экспликация земель сельскохозяйственных предприятий в границах  

Шермейковского сельского поселения, Бардымский муниципальный округ, 

Пермский край, га 

№ 

п/п 
Виды земель 

колхоз «Ша-

барский», 

1991 г 

Площади, предприятий  2019 г , 
ТОО Шер-

мейское 
КПД «Ша-

барский» 
АО «Зай-

цево» 
1 Пашня 5875 1820 2137 1869 

2 Сенокосы 1186 423 433 215 

3 Пастбища 704 264 217 148 

4 Итого сель-

хозугодий 
7765 2507 2787 2232 

5 Лесные  

площади 

11493 
5748 4228 1517 

Итого 27023 10762 9802 5981 



 

84 

Почвенный состав характеризуется преобладанием дерново-подзоли-

стых почв тяжелого механического состава, также имеются дерново-бурые, 

дерново-черные оподзоленные почвы (рисунок 23). 

Для организации работ и оценке происходящих процессов необходим 

планово-картографический материал (М 1:10000; 1:50000), аэрофотосъемка, 

данные вычисления площадей, системы земледелия. Хорошо по возможно-

сти, иметь материалы землеустройства прошлых лет. К ним относятся про-

екты внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственного пред-

приятия, в том числе и материалы советского периода, материалы почвен-

ного и агрохимического, геоботанического обследования.  

В границах поселения проведено натурное обследование использова-

ния сельскохозяйственных угодий. И натурные обследования, и анализ кос-

мических снимков территории позволили выявить значительное количество 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также устано-

вить степень зарастания пашни древесно-кустарниковой растительностью.  

В результате обследования проведено уточнение границ используе-

мых земельных площадей, в том числе контуров пашни и ее состояние, осу-

ществлен осмотр имеющейся дорожной сети (рисунок 24). 

По данным мониторинга земель сельскохозяйственного назначения 

площадь сельскохозяйственных угодий в границах поселения сократилась 

незначительно. Часть сельхозугодий в период земельной реформы переданы 

в ведение сельских администраций, часть сократилась в результате межот-

раслевого перераспределения земель между категориями (строительство ав-

томобильных дорого и т.д.)  Структура угодий во вновь образованных сель-

скохозяйственных предприятиях в целом отвечает структуре предприятия, 

существовавшего ранее, что с 1991 года происходит последовательное 

неуклонное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий.  

Обследование показало, что с 1991 года происходит последовательное 

неуклонное сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. Неисполь-

зуемые земли сельскохозяйственного назначения составляют более 45 % от 

общей площади земель этой категории. Они представляют собой заросшие 

лесом и кустарником обширные площади. 

Естественные кормовые угодья составляют 3,5 %, Изучена структура 

растительного покрова кормовых угодий, проанализировано их фактическое 

использование. Установлена разная степень зарастания полей лесными куль-

турами- от мелколесья и кустарников до площадей с достаточно зрелым дре-

востоем. Все заросшие лесом поля нанесены на карту и пронумерованы. 

Всего в границах поселения выделено 9 крупных массивов общей площадью 

2748 га. Каждый из выделенных участков обладает определенными характе-

ристиками – качественным состоянием и местоположением относительно 

хозяйственных центров сложившихся предприятий.  
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Рисунок 24. Почвенная карта Шермейковского сельского поселения 

Бардымского муниципального округа Пермского края 
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Рисунок 25. Организация угодий (пашни) Шермейковского сельского 

 поселения Бардымского муниципального округа Пермского края 
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Рисунок 26. Установление местоположения неиспользуемых земель,  

предполагаемых к вовлечению в производство  

на территории Шермейковского сельского поселения  

Бардымского муниципального округа Пермского края 
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Получены данные о качественном и количественном состоянии зе-

мель, изучена структура земельных ресурсов, установлены площади и место-

положение неиспользуемых земель (рисунок 25). Для того чтобы рассмот-

реть дальнейшие варианты использования заросших земель, применен 

балльный подход к их качественной оценке. Как известно, ценность сельско-

хозяйственных угодий определяется двум большими группами факторов – 

качеством и местоположением. 

В качестве фактора расстояния определено среднее расстояние от за-

росших массивов до хозяйственных центров сельскохозяйственных пред-

приятий. Расчет баллов за местоположение ведется по известной формуле:  

Br = 100-Ri/Rmax,                                                              (13) 

где Br   балл за расстояние 

Ri - расстояние от i-го массива, до хозяйственного центра сельского по-

селения, км 

Rmax  - расстояние от  самого удаленного массива, до хозяйственного цен-

тра сельского поселения, км 

Балльная оценка качества сельскохозяйственных угодий получена с 

использованием закрытой шкалы по формуле: 

Бi= Ббонитетаi/ Ббонитетаmax ,                                               (14) 

где Бi – балл за качество i-го участка 

Ббонитетаi  - балл бонитета i-го участка  

Ббонитетаmax- максимальное значение балла бонитета среди оцениваемых 

участков. 

Расчеты средневзвешенных баллов по показателям местоположения и 

плодородия сведены в таблицу 30 

Таблица 30 

Результаты балльной оценки, Пермский край, Бардымский муниципальный 

округ, Шермейковское сельское поселение 

№ зе-

мельных 

участков 

Расстоя-

ние, км 

Балл за ме-

стоположе-

ние 

Балл  

бонитета 

Балл за 

плодородие 

Средне- 

взвешен-

ный балл 

1 4,4 95 36 52 73,5 

2 15,7 33 36 53 43,0 

3 14,0 42 41 59 50,5 

4 12,0 53 43 62 57,5 

5 11,7 55 51 74 64,5 

7 5,5 89 57 82 85,5 

8 3,5 100 69 100 100 

9 6,6 83 43 63 71 
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Основываясь на анализе полученных данных, можно предложить во-

влечение в оборот земельных массивов с условными номерами 7 и 8, так как 

их местоположение и плодородие являются наиболее выгодными для осу-

ществления мероприятий по вовлечению в оборот (рисунок 26). Участки 1, 

5, 9 – средние по качеству. Целесообразность вовлечения их в оборот будет 

зависеть от заинтересованности инвесторов и наличия денежных средств на 

проведение мероприятий. 

 

Рисунок 27. Неиспользуемые земли, вовлекаемые в сельскохозяйственный оборот 

на территории Шермейковского сельского поселения Бардымского  

муниципального округа Пермского края  



 

90 

В результате того, что земельные массивы долгое время не обрабаты-

ваются, они подвергаются деградации, в основном зарастанию древесно-ку-

старниковой растительностью. Чтобы провести расчистку земель, необхо-

димо наметить и провести культуртехнические мероприятия, которые будут 

способствовать увеличению площадей сельскохозяйственных угодий и 

укрупнению площадей мелких угодий. Типы древесно-кустарниковой расти-

тельности также связаны с обозначенными выше характеристиками сельско-

хозяйственных угодий. Следовательно, основываясь на расчетах сочетаний 

возможных комбинаций, можно говорить о существовании 84 вариантов пе-

ресечений интегральных характеристик и зарастания древесно-кустарнико-

вой растительностью (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28. Интегральные характеристики неиспользуемых земель  

сельскохозяйственного назначения 

 

Также необходимо учесть типологию зарастания, которая будет зави-

сеть от степени зарастания и от вида древесно-кустарниковой растительно-

сти. Возможные варианты зарастания можно увидеть на рисунке 28. Суще-

ствует 9 возможных вариантов сочетания типов зарастания, что также будет 

влиять на последующее использование земельных участков.  
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В результате составлена шкала и установлены типы зарастания дре-

весно-кустарниковой растительностью в соответствии со степенью зараста-

ния: сильное зарастание, среднее и слабое зарастание, которое в свою оче-

редь подразделяется на зарастание кустарником, мелколесьем, зарастание 

малоценными породами и хвойным лесом, даны интегральные характери-

стики неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  

 

  
Степень  

зарастания 
  

     

Сильное  Среднее  Слабое 

     

     

 Кустарник 
Малопригод-

ные породы 

Хвойный 

лес 
 

 
Рисунок 29. Типы зарастания древесно-кустарниковой растительностью 

в соответствии со степенью зарастания 

 

Различные сочетания интегральных характеристик и степени зараста-

ния земельных массивов позволяет установить перечень, последователь-

ность и стоимость культуртехнических мероприятий, направленных на во-

влечение неиспользуемых и заросших земель в оборот. Целесообразность во-

влечения неиспользуемых земель в оборот зависит не только от плодородия 

и степени зарастания участков, но и требует серьезного экономического 

обоснования, последовательность которого будет рассмотрена ниже. 

Мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых и заросших ле-

сом и кустарником земель. Так как землепользование должно осуществ-

ляться эффективно, в том числе и вовлекаемых неиспользуемых сельскохо-

зяйственных угодий, следует определить земельные массивы, использование 

которых будет в последствии результативным. 

Культуртехнические мероприятия – порядок действий, нацеленных на 

преобразование поверхностного слоя почвы, требуемый для результативного 

использования земель. К этим мероприятиям относят расчистку земель от дре-

весной и кустарниковой растительности, пней, камней, кочек; выравнивание 

поверхности почвы (засыпка ям и канав). Состав, способы и стоимость прово-

димых работ дифференцируется от ряда факторов, например характер зараста-

ния, предполагаемое использование земель и т. д. Таким образом, расчистка от 

древесной растительности, необходима для дальнейшего вовлечения заросших 

земель в сельскохозяйственную деятельность. 
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Рисунок 30. Виды мероприятий по расчистке площадей от кустарника 

и мелколесья 

Разновидности проводимых мероприятий, при расчистке площадей от 

кустарника и мелколесья, и соответствующие затраты, отображены на ри-

сунке 30. 

Порядок действий и соответствующие затраты по расчистке земель-

ных площадей от деревьев продемонстрированы на рисунке 31. 

 

 
 
 

Рисунок 31. Виды мероприятий по расчистке площадей 

от деревьев и пней 
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Таблица31 

Культуртехнические мероприятия по расчистке заросших 

сельскохозяйственных угодий от древесно-кустарниковой растительности* 

Вид культуртехнических мероприятий 
Энергоза-

траты, кВТ 

I Расчистка площадей от кустарника: 

1 Корчевка кустарника в грунтах естественного залега-

ния корчевателями-собирателями на тракторе  
118(160) кВт. 

2 2. Сгребание выкорчеванного кустарника ку-

старниковыми граблями на тракторе  
79 (108) кВт. 

3 3. Сжигание кустарника с перетряхиванием ва-

лов из кустарника на тракторе  
79 (108) кВт. 

4 5. Сбор древесных остатков валкователями 

трактором  
59 (80) кВт.5 

5 Подбор древесных остатков подборщиками с помо-

щью трактора 
59 (80) кВт. 

II Расчистка площадей от мелколесья: 

1 Срезка мелколесья в грунтах естественного залегания 

кусторезами на тракторе  
79 (108) кВт. 

2  Сгребание срезанного мелколесья кустарниковыми 

граблями на тракторе  
79 (108) кВт. 

3 Сжигание кустарника с перетряхиванием валов из 

мелколесья на тракторе  
79 (108) кВт. 

4 Корчевка корней срезанного мелколесья, сбор дре-

весных остатков валкователями, подбор древесных 

остатков подборщиками, выравнивание. 

151 (189) кВт. 

 

Также мероприятиями по расчистке площадей от древесной расти-

тельности можно считать валку и корчевку леса. К нему относится древесная 

растительность с диаметром ствола более 12 см; по диаметру ствола деревья 

подразделяются на мелкие – 12–20 см, средние – 20–28 см, крупные – 28–

32 см и очень крупные – более 32 см. 
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Таблица32 

Расчет затрат, связанных с освоением пашни, заросшей лесом, 

проводится по количеству деревьев * 

Виды затрат, связанных с освоением пашни, заросшей ле-

сом 

Объем затрат,  

1 Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр 

стволов до 16 см = 80,92 руб. /100 деревьев 
962,61 руб. 

2 Затраты на трелевку древесины на расстояние до 

300 м тракторами мощностью 59(80) кВт(л.с.), диа-

метр стволов до 20 см 

12 555,15 руб.. 

3  Разделка древесины мягких пород, полученной от 

валки леса, диаметр ствола до 12 см на 100 дере-

вьев 

1069,60 руб. 

4 Устройство разделочных площадок. 

Затраты на устройство разделочных площадок 

(диаметр стволов до 16 см) на 100 деревьев 

852,69 руб. 

5 Корчевка пней в грунтах естественного залегания. 

Затраты на корчевку пней в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на тракторе 

79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, 

диаметр пней до 24 см на 100 пней 

4466,86 руб. 

6 Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 

79 (108) кВт (л.с.)  на 100 ям 
3224,23 руб. 

7 Обивка земли с выкорчеванных пней. 

Затраты на обивку земли с выкорчеванных пней 

корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) 

кВт (л.с.), диаметр пней до 24 см на 100 пней 

1391,23 руб. 

8 Вывозка пней тракторными прицепами 2 т, диаметр 

деревьев до 32 см на 100 шт. 
1391,23 руб. 

 

Расчеты выполнены на основании сборника «Расчеты по затратам на рас-

чистку земель от кустарника, мелколесья и леса нам понадобятся при подсчете 

срока окупаемости всех финансовых вложений». Система нормативной докумен-

тации в строительстве Сметные нормативы Российской Федерации Территори-

альные единичные расценки для определения стоимости строительства в Перм-

ской области Утверждены распоряжением губернатора Пермской области от 2 

сентября 2002 года № 428-р 
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Эти же расчеты удобнее вести в расчете на один гектар сельскохозяй-

ственных угодий  

Таблица33 

Затраты на проведение культуртехнических мероприятий по расчистке  

заросших сельскохозяйственных угодий от древесно-кустарниковой  

растительности в расчете на га сельскохозяйственных угодий  

(расценки даны по состоянию на 01.01.2019 

с учетом коэффициентов – дефляторов), руб. 

Виды затрат на проведение культуртехнических 

мероприятий 
Затраты, руб./га 

Затраты на срезку кустарника и мелколесья трактором 

79 (108)кВт(л.с.) 
22 722 . 

Затраты на валку 100 деревьев на одном гектаре 33 269 . 

Затраты на корчевку деревьев и пней на одном гектаре 

в количестве 100 штук 
33 269 . 

Итого на 1 га 89260 . 

 

Как видно из рисунка 30, 31, основные затраты будут приходиться 

на трелевку древесины, что составит 64 % от общих затрат. 

Наряду с валкой деревьев для очистки площадей применяются 

мероприятия, связанные с корчевкой деревьев и пней, с последующей 

засыпкой ям, обивкой корней и вывозом пней. Затраты, которые необходимы 

для осуществления данных действий, приведены в таблице 32. 

Для выяснения наибольших затрат по корчеванию деревьев и пней 

определяются наиболее значимые мероприятия (рисунок 32). 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что так же, как и при 

корчевке деревьев, основные затраты будут связаны с корчевкой пней, а 

вывоз пней и засыпка ям потребуют примерно одинаковых вложений.  

В дальнейшем определены соотношения земельных угодий и их раз-

мещение с учетом качественных характеристик, что позволило запроекти-

ровать севообороты и разработать рациональную структуру посевных 

площадей. 
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Виды затрат на проведение мероприятий 
Вилы  

работ 

Удельный 

вес 

Затраты на срезку кустарника и мелколесья на 1 га 

 

Срезка 9 

Сгребание 13 

Корчевка 48 

Сжигание с 

перетряхи-

ванием 30 

Итого  100 

  

Затраты на валку 100 деревьев на 1 гектаре  

 

Валка 8 

Трелевка 64 

Устройство 

разделоч-

ных пло-

щадок 7 

Разделка 

древесины 20 

Итого 100 

Общие затраты на корчевку деревьев и пней на 1 гектаре 

3  

 

Корчевка 

деревьев и 

пней 51 

Засыпка ям 22 

Обивка 

корней 9 

Вывоз 

пней 18 

Итого 100 

 

Рисунок 32. Структура и стоимость затрат на проведение 

 культуртехнических мероприятий в расчете на  га сельскохозяйственных 

угодий (цены определены на 01.01 2019  

с учетом коэффициентов – дефляторов) 
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Севообороты проектируются исходя из принципа плодосмены и обес-

печения каждой культуре хорошего предшественника и с учетом вовлекае-

мых в оборот неиспользуемых земель (таблица 34). 

Таблица 34 

Виды севооборотов в составе работ по проведению культуртехнических  

мероприятий после раскорчевки и рекультивации заросших лесом земель  

в Пермском крае 

Участок 1 

Виды севооборотов 

чередова-

ние куль-

тур 

Кормовой 
чередование 

культур 
Полевой 

1 Однолетние 1 Пар ½, вика ½ 

2 Оз. Рожь ½, овес ½ 2 Оз. Рожь 

3 Картофель – 10, кукуруза 3 Ячмень + клевер 

4 Силосные 4 Клевер 1 г.п. 

  5 Клевер 2 г.п. 

  6 Пшеница 

  7 Овес 

Участок 2 

Виды севооборотов 

чередова-

ние куль-

тур 

Кормовой 

чередова-

ние куль-

тур 

Полевой 

 

1 Однолетние 1 Пар 

2 
Оз. Рожь на з/к, однолетние, 

пшеница 
2 Оз. Рожь 

3 Кукуруза 3 Пшеница + клевер 

4 Силосные 4 Клевер 1 г.п. 

  5 Клевер 2 г.п. 

  6 Пшеница 

  7 Зернобобовые 

  8 Овес 
 

В результате проведенных расчетов установлено: 

1.Предложена система обработки почв с учетом конкретных условий 

каждого поля и ухода за сельскохозяйственными культурами в которую 

включены следующие мероприятия: накопление, сохранение и рациональ-

ное использование влаги; создание ранней, удобренной с осени зяби; защита 

растений от вредителей, болезней, сорняков; соблюдение оптимальных агро-

технических сроков; минимизация обработки почвы в допустимых объемах; 

механизация производственных процессов и внедрения новых технологий. 
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2. Заложена система использования естественных кормовых угодий на 

основании соответствующих требований.  

В результате проведенных расчетов установлено: 

1.Предложена система обработки почв с учетом конкретных условий 

каждого поля и ухода за сельскохозяйственными культурами в которую 

включены следующие мероприятия: накопление, сохранение и рациональ-

ное использование влаги; создание ранней, удобренной с осени зяби; защита 

растений от вредителей, болезней, сорняков; соблюдение оптимальных агро-

технических сроков; минимизация обработки почвы в допустимых объемах; 

механизация производственных процессов и внедрения новых технологий. 

2. Заложена система использования естественных кормовых угодий на 

основании соответствующих требований.  

3. Установлены мероприятия по защите почв от эрозии и система по-

вышения плодородия. В состав этих мероприятий включена вспашка угодий 

поперек склона с учетом особенности почв и культур, которые в дальнейшем 

будут засеваться. 

4. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и охраны при-

роды необходимо строго соблюдать требования и рекомендации по правиль-

ному применению удобрений, химикатов и отходов сельскохозяйственного 

производства: хранение и внесение удобрений осуществляется строго в со-

ответствии с инструкцией и требованиями по использованию этих удобре-

ний, соблюдение норм расходов и сроков внесения, соблюдение защитных 

зон от населенных пунктов, водоемов. Выпас скота и сенокошение прово-

дить через 20–40 дней после обработки. 

Принимаемые решения основываются на экономической целесообраз-

ности либо дальнейшем стратегическом интересе. После осуществления рас-

четов суммарный рентный доход, получаемый с вовлекаемых земель, соста-

вит около 17 тыс. рублей с гектара, а окупаемость мероприятий составит 

около 3 лет. В свою очередь, экономическая целесообразность будет доказы-

ваться рядом мероприятий, подтверждающих оправданность вовлечения в 

оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.  

 

4.2 Организация и обоснование мероприятий при вовлечении  

в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий 
 

Собираемая информация выступает как основа для осуществления ме-

роприятий по вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий. Представляется, что эта информация будет считаться государствен-
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ным информационным ресурсом и храниться в ЕГРН. Экономико-управлен-

ческие решения в области организации рационального и эффективного ис-

пользования территорий принимаются органами местного самоуправления. 

 

Составные части схемы  Предложения 

Перераспределение земель по 

категориям и формам соб-

ственности 

 
Изучение структуры зе-

мельных ресурсов 

Организация системы земле-

владений и землепользований 

 Установить участников 

сельскохозяйственного 

производства и их право-

вой причастности на 

землю, угодьям 

Размещение агропромышлен-

ного комплекса муниципаль-

ного образования 

 Оценка качественных ха-

рактеристик земель сель-

скохозяйственного назна-

чения 

Организация территории  Определение площадей зе-

мель, не используемых в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Природоохранные мероприя-

тия 

 Определение факторов, вли-

яющих на возможность во-

влечения земель в оборот 

Технико-экономические  

показатели схемы, эффектив-

ность мероприятий 

 Анализ возможного вовле-

чения земель с опорой на 

технологические свойства 

почвы, местоположение, 

показатели расселения и 

др. 

План реализации схемы земле-

устройства 

 Классификация сельскохо-

зяйственных угодий на ос-

нове балльной оценки 

  Определение экономиче-

ской, социальной и эколо-

гической эффективности 

мероприятий 

 
 

Рисунок 33. Предложения по содержанию раздела «Мероприятия по вовлечению 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот» в Схемах 

землеустройства муниципальных районов, городских  

и муниципальных округов, (авторский вариант) 
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Таким образом, необходим документ, который будет опираться на ин-

формационную базу, хранящуюся в ЕГРН; содержащий в себе экономиче-

ские расчеты эффективности вовлечения неиспользуемых сельскохозяй-

ственных угодий; а также предложения управленческих решений в области 

рационального использования этих земель. 

На наш взгляд, для этого в составе Схем землеустройства муниципаль-

ных районов, городских и муниципальных округов, необходимо выделить 

раздел, который предлагается назвать «Мероприятия по вовлечению неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения в оборот», в нем 

должны быть раскрыты следующие составные части: 

–характеристика использования земельных ресурсов муниципального 

образования, описывающая применение земель сельскохозяйственного 

назначения и роль развития сельского хозяйства в интересах муниципаль-

ного образования, субъекта РФ;  

– система критериев, оценивающая потенциальное использование зе-

мель и факторы, влияющие на их использование; 

–укрупненные расчеты по осуществлению культуртехнических меро-

приятий, включающие в себя смету на их проведение (уточненные расчёты 

и конкретизация проводимых работ отображены в проектах рекультивации); 

– расчет результативности запланированных мероприятий и организа-

ция перспективных территорий. 

Содержание вновь образуемого раздела в Схеме землеустройства му-

ниципального образования отображено на рисунке 33. 

При разработке раздела «Мероприятия по вовлечению неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного назначения в оборот» применяются дан-

ные о количественном (площадь участка, местоположение, кадастровый но-

мер и т.д.) и качественном (плодородие, технологические свойства почв) со-

стоянии неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и их по-

тенциальной вероятности вовлечения в оборот. 

Также предоставляется картографический материал, отображающий 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения и предположи-

тельные варианты вовлечения их в оборот. 

Материалы, полученные в результате разработки раздела в Схеме зем-

леустройства о состоянии и местоположении неиспользуемых земель сель-

скохозяйственного назначения, окажутся полезными для потенциальных ин-

весторов и правообладателей земель. Они сами выберут те земельные 

участки, которые представляются привлекательными. В качестве инвесто-

ров могут выступать физические и юридические лица, государство, иногда 

возможно сочетание вариантов инвестирования. 

В свою очередь, для того чтобы простимулировать участие инвесторов 

или правообладателей в дальнейшем вовлечении неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, со стороны государства предлагается 
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ряд стимулирующих мероприятий. Так, например, в качестве стимулов мо-

гут выступать следующие предложения: 

– освободить инвесторов или правообладателей от земельного налога 

на период освоения неиспользуемых угодий; 

–предоставить субсидии на возмещение затрат в размере до 35 % при 

освоении неиспользуемых угодий; 

–возмещение части затрат на уплату процентов кредитов, которые 

привлекаются для осуществления мероприятий по вовлечению неиспользу-

емых угодий; 

– предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 

страховой премии до 60 % для вновь вовлекаемых сельскохозяйственных 

угодий;  

– прибыль, получаемая первые два года с вновь вовлекаемых сельско-

хозяйственных угодий, необходимо исключить из налогооблагаемой базы. 

Рассматриваемые варианты стимулирования участия правообладате-

лей или инвесторов в дальнейшем вовлечении неиспользуемых сельскохо-

зяйственных угодий можно обосновать и отобразить в таблице 35. 

Анализируя таблицу 35, стоит отметить, что стимулирование правооб-

ладателей или инвесторов в дальнейшем вовлечении неиспользуемых сель-

скохозяйственных угодий подкрепляется всесторонней необходимостью. 

С политической точки зрения предоставление льгот позволит обеспечить це-

лесообразность использования земельных ресурсов, благодаря чему увели-

чится производство сельскохозяйственной продукции для поддержания ме-

дицинских норм потребления населения и сохранится продовольственная 

безопасность на территории Российской Федерации и ее субъектов, что со-

ответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы» и Федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года». 

 Благодаря предоставлению льгот правообладателям и инвесторам 

осуществляется решение социальных вопросов, связанных с обеспечением 

занятости сельского населения, снижением уровня безработицы в муници-

пальных образованиях, понижением социальной напряженности, так как в 

процессе вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий по-

явятся новые рабочие места. При предоставлении льгот участникам земель-

ных отношений повысится производство сельскохозяйственной экологиче-

ски чистой продукции, сократятся площади, подверженные эрозии, увели-

чатся площади обрабатываемых земель, улучшатся экологические условия 

жизнедеятельности населения. 
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Таблица 35 

 Обоснование необходимости стимулирования правообладателей или инвесторов в дальнейшем вовлечении  

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (авторский вариант) 

Мероприятия 
Необходимость предоставления льгот 

Политическая Социальная Экономическая Экологическая 

Освободить от 
налогов на пе-
риод освоения 

Согласуется с Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 
«О Государственной 
программе развития 

сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–

2020 годы» и Федераль-
ной целевой программой 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014–2017 годы и на пе-

риод до 2020 года» 

Решаются со-
циальные во-

просы, связан-
ные с обеспече-
нием занятости 
сельского насе-
ления, сниже-
нием уровня 

безработицы в 
муниципаль-

ных образова-
ниях, пониже-
нием социаль-
ной напряжен-

ности 

Стимулирование участия инвесто-
ров или правообладателей в даль-
нейшем вовлечении неиспользуе-
мых земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

Повышение производства 
сельскохозяйственной, эко-

логически чистой продукции, 
сокращение площадей, под-
верженных эрозии, увеличе-
ние площади обрабатывае-

мых земель, улучшение эко-
логических условий жизне-

деятельности населения 

Субсидии на 
освоение 

Возмещение 
процентов при 
кредитовании 

Возмещение 
части затрат на 
уплату страхо-

вой премии 

Заинтересован-
ные стороны 

    

:Правооблада-
тели и инве-
сторы (в т.ч. 
государство) 

В результате предостав-
ления льгот инвесторы 
обеспечат эффектив-

ность использования зе-
мельных ресурсов,  

В результате 
предоставления 

льгот инве-
сторы обеспе-
чат занятость 

населения 
 

В результате предоставления льгот 
сократятся затраты на мероприя-
тия по вовлечению в оборот неис-
пользуемых сельскохозяйствен-
ных угодий, на период освоения 

уменьшатся налоговые отчисления 

В результате предоставления 
льгот инвесторы обеспечат 

увеличение площади обраба-
тываемых земель, улучшатся 
экологические условия жиз-
недеятельности населения 

1
0

2
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Продолжение таблицы 35 

Мероприятия 
Необходимость предоставления льгот 

Политическая Социальная Экономическая Экологическая 

Государство 
как контроли-
рующий орган 

В результате предостав-
ления льгот государ-

ством обеспечится заин-
тересованность правооб-
ладателей и инвесторов в 
рациональном использо-
вании земельных ресур-

сов 

В результате предоставления 
льгот государством обеспечится 
решение социальных вопросов 

В результате 
предоставления 
льгот государ-
ством осуще-

ствится стиму-
лирование пра-
вообладателей 
и инвесторов в 
вовлечении в 
оборот неис-

пользуемых зе-
мельных ресур-

сов 

В результате предоставления 
льгот государством обеспе-
чится производство сельско-
хозяйственной экологически 
чистой продукции, сокраще-
ние площадей, подвержен-

ных эрозии 

Товаропроиз-
водители  

В результате предостав-
ления льгот товаропро-
изводители смогут уве-
личить производство 

сельскохозяйственной 
продукции для поддер-

жания медицинских 
норм потребления насе-
ления и сохранить про-

довольственную безопас-
ность на территории Рос-
сийской Федерации и ее 

субъектов 

В результате предоставления 
льгот товаропроизводители смогут 

обеспечить трудовую занятость 
населения 

В результате 
предоставления 

льгот сокра-
тятся затраты 

на мероприятия 
по вовлечению 
в оборот неис-

пользуемых 
сельскохозяй-
ственных уго-
дий, на период 

освоения 
уменьшаться 
налоговые от-

числения 

В результате предоставления 
льгот инвесторы обеспечат 

увеличение площади обраба-
тываемых земель, улучшатся 
экологические условия жиз-
недеятельности населения 

 

1
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С экономической точки зрения предоставление льгот правообладате-

лям или инвесторам оказывает значительную финансовую поддержку, сни-

жая затраты на мероприятия по освоению неиспользуемых территорий, 

наряду с уже имеющимися авторскими предложениями вносим новое – вы-

куп неиспользуемых сельскохозяйственных угодий за 15 % от их кадастро-

вой стоимости. Стоит согласиться, что для государства как контролирую-

щего органа на период освоения неиспользуемых земель невыгодно в таком 

объеме пополнение казны, однако это можно компенсировать, если оно вы-

ступит в роли инвестора. Впоследствии, после окончания периода освоения 

неиспользуемых земель, с них будут взиматься все платежи, закрепленные в 

законодательстве. Все расчеты срока окупаемости и, соответственно, срока 

освоения определяются при расчете разности доходов и расходов, получен-

ных в результате сельскохозяйственной деятельности.  

Расчет срока окупаемости на различных типах почв с учетом степени 

зарастания сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой расти-

тельностью на территории Пермского края можно увидеть в таблице 36. Для 

удобства расчеты срока окупаемости проводились относительно климатиче-

ской зоны, в которых располагаются рассматриваемые почвы.  
 

Таблица 36  

Расчет срока окупаемости (лет / 1 га) культуртехнических мероприятий на 

различных типах почв с учетом степени зарастания сельскохозяйственных 

угодий древесно-кустарниковой растительностью (лес)  

на территории Пермского края 

Тип почвы 

Климатические зоны 

1 2 3 4 5 

Зона с высокой степенью зарастания (густая степень) 

Горные луговые 9 8 - - 8 

Горно-тундровые иллюви-

ально-гумусовые 
18 16 - - 17 

Горные подзолистые 17 15 - - 16 

Горные дерново-подзоли-

стые 
13 12 - - 12 

Горные лесные бурые 14 12 - - 13 

Горные примитивные 16 14 - - 15 

Сильноподзолистые 15 14 - - 14 

Подзолистые 16 15 - - 15 

Зона с повышенной степенью зарастания (густая/средняя степень) 

Сильноподзолистые - - 14/11 - - 

Болотные низинные - - 14/11 - - 
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Продолжение таблицы 36 

Дерново-сильноподзоли-
стые 

- - 10/8 - - 

Дерново среднеподзоли-
стые 

- - 11/9 - - 

Горные луговые - - 8/6 - - 

Горно-тундровые иллюви-
ально-гумусовые 

- - 16/13 - - 

Горные подзолистые - - 15/12 - - 

Тип почвы 1 2 3 4 5 

Горные дерново-подзоли-
стые 

- - 12/9 - - 

Горные лесные бурые - - 12/10 - - 

Горные примитивные - - 14/11 - - 

Зона со средней степенью зарастания (средняя степень) 

Дерново-среднеподзоли-
стые 

- 9 8 8 - 

Дерново-слабоподзоли-
стые 

- 9 8 8 - 

Светло-серые лесные - 9 8 8 - 

Торфянисто-подзолистые 
оглиевые 

- 13 12 11 - 

Дерново-глеевые - 7 7 6 - 

Темно-серые лесные - 6 6 5 - 

Болотные переходные - 10 10 9 - 

Болотные низинные - 10 10 9 - 

Окончание табл. 36      

Аллювиальные дерновые 
кислые 

- 10 10 9 - 

Зона со средней степенью зарастания (средняя/ низкая степень) 

Светло-серые лесные - - 8/5 - - 

Серые лесные - - 6/4 - - 

Дерново-карбонатные - - 8/5 - - 

Дерново-среднеподзоли-
стые 

- - 8/5 - - 

Дерново-слабоподзоли-
стые 

- - 8/5 - - 

Черноземы - - 5/3 - - 

Зона со средней степенью зарастания (низкая степень) 

Черноземы - 3 - - - 

Черново-глеевые - 4 - - - 

Дерново-среднеподзоли-
стые 

- 5 - - - 

Дерново-слабоподзоли-
стые 

- 5 - - - 

Светло-серые лесные - 5 - - - 
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что сроки окупа-

емости могут варьироваться в достаточно широком диапазоне. 

Как говорилось ранее, расчеты эффективности намечаемых меропри-

ятий и сроков их окупаемости позволяют определить перспективы развития 

территорий, которые ранее не участвовали в производстве, и будут являться 

одним из важнейших критериев их вовлечения в производство. 

Стоит принять, что оптимальный срок окупаемости в сельском хозяй-

стве составляет от 3 до 8 лет. Анализируя срок окупаемости земель, можно 

выделить три периода: 

–менее 3 лет; 

– от 3 до 8 лет; 

– свыше 8 лет. 

Таким образом, предполагается, что неиспользуемые ранее земли, у 

которых срок окупаемости составляет до 8 лет, будут предлагаться к освое-

нию, остальные же необходимо передать в состав земель иного фонда. Пред-

ложенная автором группировка земель на основе срока окупаемости необхо-

дима для осуществления рационального мотивирования правообладателей 

или инвесторов на дальнейшее вовлечение неиспользуемых земель. Меро-

приятия по стимулированию дальнейшего вовлечения правообладателей или 

инвесторов приведены в таблице 37. 

Таблица 37 

Мероприятия по стимулированию участия правообладателей  

или инвесторов в дальнейшем вовлечении неиспользуемых земель  

в соответствии с их сроком окупаемости [авторский вариант] 

Мероприятия 
Срок окупаемости (лет / 1 га) 

<3 3–8 

Освобождение от налогов на период освоения Освободить Освободить 

Субсидии на освоение До 35 % До 60 % 

Возмещение процентов при кредитовании До 35 % До 60 % 

Возмещение части затрат на уплату страхо-

вой премии 
До 35 % До 60 % 

 

Анализируя таблицу 37, отметим, что стимулирование мероприятий 

по вовлечению неиспользуемых земель будет осуществляться дифференци-

рованно. Государственная поддержка будет зависеть от срока окупаемости 

мероприятий, то есть чем меньше срок окупаемости, тем меньше помощь со 

стороны государства. Так, например, если срок окупаемости до 6 лет, то воз-

местят до 35 % затрат, если же срок окупаемости находится в пределах от 6 

до 12 лет, то возмещение составит до 60 %. Предоставление поддержки гос-
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ударством позволит простимулировать участие правообладателей или инве-

сторов в вовлечении неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, что 

приведет к целесообразному использованию территорий и исключит нега-

тивные последствия, которые протекают на землях при их забрасывании. 

Проводя вовлечение неиспользуемых земель, правообладатели или 

инвесторы обеспечиваются государственной поддержкой в области налого-

обложения. Прибыль, получаемая с вовлекаемых в оборот сельскохозяй-

ственных угодий, исключается из налогооблагаемой базы на период освое-

ния. Субсидия на возмещение части затрат при освоении неиспользуемых 

угодий позволит обеспечить проведение культуртехнических мероприятий, 

подкрепленных проектно-сметной документацией, приобретение техники и 

оборудования для осуществления освоения, а также приобретение ГСМ для 

сельскохозяйственной техники. Государственная поддержка кредитования 

позволит погасить часть затрат на уплату процентов по кредитам в составе 

лизингового платежа на приобретение сельскохозяйственной техники и обо-

рудования. Содействуя в области возмещения затрат по уплате страховой 

премии, государство помогает выплачивать потери, связанные с утратой уро-

жая на вовлекаемых сельскохозяйственных угодьях.  

Контроль за использованием, распоряжением ресурсами и отстаива-

нием государственных интересов в области эффективного использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения необходимо передать Министер-

ству сельского хозяйства РФ. Рекомендации и консультации в области раци-

онального использования земель сельскохозяйственного назначения, а также 

выполнение научно-исследовательских работ в той же тематике, представля-

ется возможным и необходимым при вовлечении ученых, специалистов уни-

верситетов, Министерства сельского хозяйства. 

При осуществлении такой политики на территории Российской Феде-

рации повысится результативность использования земель сельскохозяй-

ственного назначения, а также успешно будут решены следующие про-

блемы: 

– гарантированное производство сельскохозяйственной продукции и 

его регулирование в соответствии с изменениями на мировом и внутреннем 

рынках; 

– защита сельскохозяйственных земель от деградации и необоснован-

ного изъятия; 

– обеспечение стабильного роста показателей сельской местности. 

Перечисленные мероприятия сделают возможным установление неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения и тем самым обеспе-

чат грамотное их использование. Также будет осуществляться правильный 
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учет земель, что должно способствовать наиболее эффективному примене-

нию земельных ресурсов и исключить ошибки при ведении кадастра. Земли, 

необходимые для сельского хозяйства, станут использоваться по назначению 

и приносить прибыль аграрным предприятиям, будут учтены в качестве зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Всесторонняя база данных даст 

возможность принять наиболее рациональные и эффективные управленче-

ские решения в области целесообразного использования земель на террито-

риях муниципальных районов, городских и муниципальных округов. 

 

4.3 Оптимизационные модели при разработке программ  

вовлечения земель в хозяйственный оборот 
 

Большое количество задач в области организации территории можно 

решать на основе зависимости переменных, нахождения экстремумов функ-

ций, поиска оптимального решения. Экономико-математические модели ис-

пользуются в науке достаточно часто. Цель их построения при управлении 

сельскохозяйственными землями – определение площадей, заросших дре-

весно-кустарниковой растительностью, на которых выгодно проводить куль-

туртехнические мероприятия.  

Для определения размера вовлекаемых площадей сельскохозяйствен-

ных угодий, подвергшихся зарастанию древесно-кустарниковой раститель-

ностью, учитывая ресурсы, автором предложена экономико-математическая 

модель.  

При составлении модели за основную переменную берется Хij – пло-

щадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го вида зараста-

ния. 

В процессе составления модели на «неизвестные» накладываются сле-

дующие ограничения: 

1.Ограничения, характеризующие изменения площадей. 

Общий вид ограничений: 

i

n

j

ij

m

i

QX 
 11

,                                      (15) 

где Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, которую необходимо устранить, га; 

Qi – фактическая площадь сельскохозяйственных угодий. 

2.Ограничения, характеризующие категории качества. 

i

n

j

ij

m

i

SX 
 11

,                                       (16) 
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где Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, га; 

Si – площадь сельскохозяйственных угодий, подвергшаяся зарастанию. 

3.Ограничения ресурсов на раскорчевку. 

3.1. Потребности в капиталовложениях: 

i

n

j

ijij

m

i

DXd 
 11

,                                     (17) 

где dij – затраты капитальных вложений на раскорчевку i-й группы качества,  

j-го вида зарастания руб./га; 

Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, которые необходимо раскорчевать, га; 

Di – объем капитальных вложений, выделяемый для раскорчевки, руб. 

3.2. Трудовые ресурсы, необходимые для раскорчевки: 

i

n

j

ijij

m

i

TXt 
 11

,                                        (18) 

где tij – затраты трудовых ресурсов на раскорчевку i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, чел./час;  

Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, которые необходимо раскорчевать, га; 

Ti –трудовые ресурсы, необходимые для проведения корчевки, чел./час. 

Следует учитывать требование производства тех или иных видов про-

дукции, выпускаемой в объемах не меньше, чем средние по хозяйству. 

В ограничение включаются те площади угодий, которые подверглись 

раскорчевке и намечены на использование в производстве. 

Запись в общем виде: 

i

n

j

ijij

m

i

YXy 
 11

,                                      (19) 

где yij – урожайность зерновых культур с Xij-й площади, где произведена рас-

корчевка ц/га; 

Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, которые необходимо раскорчевать, га; 

Yi – объем гарантируемого производства зерна, ц. 

i

n

j
ij
X
ij

m

i

U

1

u

1







,                                  (20) 

где uij – производительность пастбищ с Xij-й площади, где произведена рас-

корчевка ц/га; 
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Хij – площадь сельскохозяйственных угодий i-й группы качества, j-го 

вида зарастания, которые необходимо раскорчевать, га; 

Ui – объем производимой продукции, ц. 

Функция цели – получение дохода с вновь вовлеченных земель. 

В общем виде функция цели записывается следующим образом: 

 
n

=j
ijj

ΧC
1

max ,                                 (21) 

где jC – доход, руб., в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий; 

Хij – площади сельскохозяйственных угодий, га.       

Авторская модель может помочь эффективному вовлечению в сель-

скохозяйственный оборот земель, заросших древесно-кустарниковой расти-

тельностью, а также с ее помощью можно посчитать, насколько экономиче-

ски выгоден данный процесс. Для определения эффективности мероприятий 

можно применить показатель срока окупаемости, который может быть опре-

делен по формуле 

К
Т=

Д
,                                                      (22) 

где Т– срок окупаемости, лет; 

К– объем капиталовложений для улучшения качественного состава сель-

скохозяйственных угодий, руб.; 

Д – дополнительный доход от проведения мероприятий, руб. 

После введения задачи в ЭВМ необходимо проанализировать полу-

ченное решение., его результаты приведены далее [34, 35, 46, 72]. 

Создавая экономико-математическую модель на примере СПК «Кол-

хоз им. Ильича», примем условие, что сельскохозяйственное предприятие 

выделит 2 % прибыли на проведение культуртехнических мероприятий. То-

гда поставленная задача будет решена следующим образом: площади земель, 

заросших лесом, не раскорчевываются, так как таковые отсутствуют. Раскор-

чеванные угодья, заросшие мелколесьем, составят 52 га. Результат решения 

отображен в таблице 38. 

Таблица 38 

Площадь угодий, подвергшихся культуртехническим мероприятиям 

Площадь заросших угодий 
Площадь угодий, подвергшихся  

культуртехническим мероприятиям 

Тип древесно-кустарни-

ковой растительности 
га % Мелколесье Кустарник 

Мелколесье 311 86 52 - 

Кустарник 49 14 - - 

ИТОГО 360 100 52 - 
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Ресурсы, требуемые для проведения культуртехнических мероприя-

тий, отображены в таблице 39. 

Таблица 39 

Использование ресурсов для проведения культуртехнических мероприятий 

Вид ресурса 
Наличие  

ресурса 

Израсходо-

вано 

Недоисполь-

зованные  

ресурсы 

Капитальные вложения, 

тыс. руб. 100 100 0 

Затраты труда, чел./час 
54 400 314 54 086 

 

В результате культуртехнических мероприятий остаются недоисполь-

зованными трудовые ресурсы, так как выделяемые капитальные вложения 

ограничены и используются в полном объеме. 

После проведения культуртехнических мероприятий производство 

зерна увеличится на 628 ц, в то же время если вовлекаемые земли будут ис-

пользоваться и для пастбищ, то продуктивность увеличится на 1466 ц, а до-

ход от вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, соответственно, 

составит более 162 тыс. руб. 

Вовлечение заросших ранее земельных массивов в производство даст 

возможность сформировать севообороты, что позволит получать высокие и 

устойчивые урожаи и увеличит прибыль. 

Вовлечение заросших ранее земельных массивов в производство даст 

возможность сформировать севообороты, что позволит получать высокие и 

устойчивые урожаи и увеличит прибыль (схему зарастания сельскохозяй-

ственных угодий древесно-кустарниковой растительностью СПК «Колхоз 

им. Ильича» Березовского муниципального округа и схему расположения во-

влекаемых угодий на территории этого предприятия можно увидеть в ри-

сунке 34, 35.   

Согласно проведенным автором исследованиям, можно сделать следу-

ющий вывод: введение земельных участков, подвергшихся зарастанию дре-

весно-кустарниковой растительностью, в сельскохозяйственный оборот поз-

волит увеличить площади сельскохозяйственных угодий. Данные земельные 

участки после введения их в оборот начнут использоваться по прямому 

назначению, а это, в свою очередь, является целесообразным и действенным 

применением ресурсов.  
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Рисунок 34. Схема зарастания сельскохозяйственных угодий  

древесно-кустарниковой растительностью СПК «Колхоз им. Ильича»,  

Березовский муниципальный округа 
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Таблица 35. Схема культуртехнических мероприятий на сельскохозяйственных 

угодьях, заросших древесно-кустарниковой растительностью, СПК «Колхоз им. 

Ильича», Березовский муниципальный округ 

 

Увеличение обрабатываемых площадей повлечет за собой рост уро-

жайности сельскохозяйственных культур, что положительно отразится на 

обеспечении населения продовольствием. Правильное использование всех 
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земельных ресурсов приведет к увеличению экономической прибыли и ко-

личества рабочих мест для трудоспособного населения, желающего тру-

диться в сельскохозяйственной отрасли. 

  

4.4 Экономическая эффективность 

 землеустроительного обеспечения вовлечения неиспользуемых 

 земель в сельскохозяйственный оборот 
 

Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 

потребует больших капиталовложений. Необходимость этих затрат и срок их 

окупаемости очевидный вопрос. Для определения этих показателей прово-

дится расчет дифференциальной ренты, который можно осуществлять раз-

личными способами, предложенными учеными-экономистами, математиче-

ская формализация которых представлена в таблице 40 где УПКС – удель- 

ный показатель земельной ренты, руб./га; ВД – удельный валовой доход, 

руб./га; Звозд. – удельные затраты на возделывание и уборку сельскохо-

зяйственных культур, руб./га; Зплод. – удельные затраты на поддержание 

плодородия почв, руб./га; ПП– прибыль предпринимателя, руб./га; РДi – 

дифференциальный рентный доход, руб.; Вi–валовая продукция, руб.; ЦПi 

– цена производства, руб.; РДпi – рентный доход по плодородию земель-

ного участка, руб.; РДтi – рентный доход, обусловленный местоположе-

нием земельного участка, руб.; РДмi – общий уровень рентного дохода, 

руб. 

Таблица 40  

Методы расчета дифференциальной ренты [60, 61] 

Название метода Математическая формализация 

Методические указания по «Госу-

дарственной кадастровой оценке зе-

мель сельскохозяйственного назна-

чения Российской Федерации» (под 

общей редакцией Сапожни-

кова П.М., Носова С.И.) 

УПЗР = ВД – Звозд.– Зплод. – ПП 

«Оценка стоимости земли»: учеб-

ное пособие (ред. –  Сагайдака А.Э., 

Валиева Д.С.) 

I вариант II вариант 

РДi=Вi – ЦПi РДi=РДпi+РДтi+РДмi 

 

Отрицательный дифференциальный доход связан с не благоприят-

ными производственными условиями, в результате чего хозяйство получает 

чистый доход ниже нормативного. 
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На осуществление мероприятий, проводимых для вовлечения в оборот 

неиспользуемых угодий, необходимы затраты. Впоследствии вовлекаемые 

земли приносят дополнительный доход, соответственно, отношение капита-

ловложений, необходимых на улучшение качественного состояния сельско-

хозяйственных угодий, к дополнительному доходу, получаемому с вовлечен-

ных земель, покажет срок окупаемости планируемых мероприятий, что тра-

диционно применяется для определения эффективности. Формула определе-

ния показателя срока окупаемости имеет вид 

К
Т=

Д
,  (23) 

где Т– срок окупаемости, лет; 

К– объем капиталовложений для улучшения качественного состояния 

сельскохозяйственных угодий, руб.; 

Д – дополнительный доход от проведения мероприятий, руб. [60, 61]. 

По проведенным расчетам дифференциальной ренты с вовлекаемых 

земельных массивов, которую предполагается получать, определяем эффек-

тивность культуртехнических мероприятий с учетом баллов бонитета зарас-

тания сельскохозяйственных. Результаты расчетов по двум методикам све-

дены в таблицы 34 и 35. Расчет дифференциальной ренты рассмотрим на 

примере СПК «Колхоз им. Ильича», расположенного на территории Перм-

ского края, Березовский муниципальный округа. 

Из таблиц 34, 35 видно, что осуществление культуртехнических меро-

приятий на землях, подвергшихся зарастанию древесно-кустарниковой рас-

тительностью, возможно в тех случаях, когда качество почвы, оцениваемое 

баллом бонитета, будет иметь высокую оценку. Так как расчеты по методи-

кам разнятся, нами было принято решение – необходимо брать средний срок 

окупаемости. Например, максимальный срок окупаемости этих мероприятий 

на данных земельных массивах не будет превышать 5–6 лет. 

В свою очередь эффективность проводимых мероприятий не всегда 

правильно оценивать с одной точки зрения. Стоит сказать, что на эффектив-

ность влияет множество показателей, а развитие ее осуществляется во мно-

гих направлениях. По нашему мнению, вовлечение неиспользуемых земель 

можно отнести и включить в реализации муниципальных программ устой-

чивого развития территорий. Оценка эффективности этих программ несет 

многостороннее направление. В нашем исследовании предлагается последо-

вательность для оценки эффективности программ устойчивого развития 

сельских территорий.  

Степень достижения показателя ожидаемых результатов программы 

определяется по формуле:   

niфii /ЗЗ=СДП ,                                          (24) 
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где: СДПi- степень достижения показателя.  

Зфi – фактическое значение показателя; 

Зпi– плановое значение показателя.  

Для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение показателя (например уровень заболевания), значение рассчиты-

вается, по формуле: 

)/ЗЗ-(1+1=СДП niфii ,                                     (25) 

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной про-

граммы, значение СДПi ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые значения 

показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя 

СДП считается равным 1,5.  

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое зна-

чение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к сниже-

нию значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высоко-

эффективное.  

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффектив-

ности использования средств бюджета муниципального образования  

(средств регионального и федерального бюджетов):  

niфiфi /ФФ=У ,                                          (26) 

Ффi- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реали-

зацию i – ожидаемого целевого показателя программы; 

Фni- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидае-

мого целевого показателя программы. 

Таблица 41 

 Определение эффективности культуртехнических мероприятий  

с учетом баллов бонитета зарастания сельскохозяйственных угодий  

(методика Сапожникова П.М., Носова С.И.) 

Показатели 

Степень зарастания 

Слабая Средняя 

Баллы бонитета Баллы бонитета 

42 58 73 42 58 73 

Рентный доход, тыс. руб. 7,7 10,4 19,2 7,7 10,4 19,2 

Затраты на мелиорацию, 

тыс. руб. 
22,7 22,7 22,7 31,5 31,5 31,5 

Срок окупаемости, лет 2,96 2,18 1,19 4,11 3,01 1,64 

Коэффициент  

эффективности 
0,34 0,46 0,84 

0,24 0,33 0,61 
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Таблица 42  

Определение эффективности культуртехнических мероприятий с учетом  

баллов бонитета зарастания сельскохозяйственных угодий  

(методика Сагайдак А.Э., Валиев Д.С.) 

Показатели 

Степень зарастания 

Слабая Средняя 

Баллы бонитета Баллы бонитета 

42 58 73 42 58 73 

Рентный доход, тыс. руб. 3,5 5,2 6,8 3,5 5,2 6,8 

Затраты на мелиорацию, 

тыс. руб. 
22,7 22,7 22,7 31,5 31,5 31,5 

Срок окупаемости, лет 6,45 4,40 3,35 8,93 6,09 4,63 

Коэффициент  

эффективности 
0,15 0,23 0,30 

0,11 0,16 0,22 

 

При условии софинансирования (с участием средств краевого и феде-

рального бюджетов) плановое значение уровня финансирования принима-

ется в размере суммы фактически поступивших средств из краевого и феде-

рального бюджетов в бюджет муниципального образования.  

Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.  

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования по-

казателя УФ считается равным 1,0.  

На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня 

затрат использования средств бюджета муниципального образования 

(средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень резуль-

тативности показателя с учетом финансирования по формуле:  

фii i  У*СДП =УРП ,                                   (24) 

Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей про-

граммы, производится расчет оценки эффективности показателя:  

iii К * УУР= ОЭП ,                                     (25) 

где: Кi– коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя про-

граммы  

На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целе-

вых показателей программы оценивается эффективность самой программы:  

100%*
n

0
 = ЭПП i 
k

ОЭП ,                                (26) 

По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится 

оценка муниципальной программы устойчивого развития территории в со-

ответствии со следующим ранжированием:  
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50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода 

должна быть признана неэффективной. В этом случае необходимо проана-

лизировать и изменить ключевые показатели программы;  

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетво-

рительным результатом;  

70%≤ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с 

эффективным уровнем. 

Итак, после проведённых автором исследований, можно подытожить: 

вовлечение земельных участков, которые подверглись зарастанию древесно-

кустарниковой растительностью, в сельскохозяйственный оборот приведет к 

увеличению используемых земельных площадей. Использование земель по 

их назначению позволит решить вопрос простаивания этого важного ре-

сурса. Также предполагается рост урожaйности сельскохозяйственных куль-

тур в связи с расширением площадей, которые можно будет обрабатывать, 

что, в свою очередь, несет положительный эффект в обеспечении населения 

сельскохозяйственной продукцией. Также верное использование имею-

щихся земельных ресурсов приведет к росту экономической прибыли и ко-

личества рабочих мест в аграрном секторе, что позволит снять напряжение с 

социальной стороны вопроса.  
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Заключение  

При рассмотрении роли земли как главного средства производства в 

сельскохозяйственном производстве, а также как главного объекта соци-

ально-экономических связей сделаны выводы о необходимости рациональ-

ного и эффективного использования столь важного из ресурсов с опорой на 

всесторонние и полноценные сведения.  

Максимально возможное использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения определяется требованиями сегодняшнего дня, перспектив-

ными стратегическими планами. 

Основа грамотного использования земель закладывается при проведе-

нии грамотных организационных мероприятий, проводимых государством, 

и при его полной заинтересованности конечным результатом. 

Проведение эффективной государственной земельной политики, 

направленной на рациональное использование и охрану земель, невозможно 

без наличия исчерпывающей информации об объектах, поставленных на гос-

ударственный кадастровый учет. Сбор информации, которая позволит оха-

рактеризовать земли, а также расширит функциональные возможности при 

принятии управленческих решений в области рационального и эффектив-

ного их использования, основывается на проведении кадастровых работ.  

Согласно закону № 435 от 29 декабря 2010 года «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-

вершенства оборота земель сельскохозяйственного назначения», неисполь-

зуемые и невостребованные доли следует передать в муниципальную соб-

ственность. Однако земельные доли в основном ставились на государствен-

ный кадастровый учет декларативно, следовательно, выполнить эти требова-

ния оказывается затруднительно, так как отсутствует информация о место-

положении и качественном состоянии этих земель, а объединение разрознен-

ных земельных участков зачастую невозможно без осуществления земле-

устроительных мероприятий.  

Исследованиями подтверждено, что вовлечение неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий, подвергшихся зарастанию древесно-кустар-

никовой растительностью, необходимо проводить в зависимости от инте-

гральных характеристик. Расчетная экономическая эффективность от вклю-

чения угодий в оборот, будет зависеть от плодородия, степени зарастания 

участков неиспользуемых земель и характера зарастания. 

Исследованиями доказано, что проведенная авторами балльная оценка 

неиспользуемых и подвергшихся зарастанию сельскохозяйственных угодий, 
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дает возможность получения объективной картины состояния угодий. Полу-

ченные результаты позволяют осуществлять принятие грамотных управлен-

ческих решений использования земель, а также обосновать целесообраз-

ность вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в оборот  

Осуществление мероприятий по обоснованному вовлечению и опти-

мизация основных факторов производства на землях сельскохозяйственного 

назначения позволят увеличить в Березовском муниципальном округе Перм-

ского края площадь угодий, вовлекаемых в оборот, более чем на 2 тысячи 

гектаров. Дополнительный доход от вовлечения земельных участков в про-

изводство составит около 15 млн руб. Эффективность от реализации предла-

гаемых мероприятий в муниципальном округе заключается в увеличении 

объема валовой сельскохозяйственной продукции в среднем на 12 %, т.е. на 

2,3 млн руб., а также в образовании 15-20 дополнительных рабочих мест. 

Внедрение результатов исследования позволяет создать условия для форми-

рования муниципальной земельной собственности, следовательно, способ-

ствует улучшению управления земельными ресурсами и предотвращению их 

деградации. 
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