
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 
 
 

 

В.К. Коршунов, А.Г. Светлаков 
 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Монография 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 
ИПЦ «Прокростъ» 

2018 

 



 

УДК 332.63 

ББК  65.28 

         К 705 

 

Рецензенты: 

М.М. Галеев, доктор экономических наук, профессор кафедры товароведения и 

экспертизы товаров (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ); 

О.И. Хайруллина, доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерско-

го учета и аудита (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

К 705 Коршунов, В.К. 

           Современные подходы оценки земельных отношений внегородских терри-

торий : монография / В.К. Коршунов, А.Г. Светлаков; М-во с.-х. РФ, феде-

ральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образования «Перм-

ский гос. аграрно-технологический ун-т им. акад. Д.Н. Прянишникова». – 

Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 171 с.  

           ISBN 978-5-94279-383-8 

 

 

 В монографии отражены результаты научного исследования ряда управ-

ленческих решений проблемы оценки земельных отношений внегородских терри-

торий. Социально-экономические факторы при нерациональном использовании 

земельных угодий крайне негативно влияют на продовольственное обеспечение 

Пермского края. Для их возврата и восстановления продуктивности необходимы 

экономические рычаги.  

 Изложенные в монографии аспекты современных подходов оценки зе-

мельных отношений внегородских территорий могут быть использованы научны-

ми кадрами вузов и исследовательских учреждений, руководителями, специали-

стами органов государственной власти, а также студентами и магистрантами. 

 

УДК 332.63 

ББК 65  28 
Монография печатается по решению ученого совета факультета экономики, 

финансов и коммерции ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, протокол № 6 от 18 января 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94279-383-8 

 

© ИПЦ «ПрокростЪ»,  2018 

© Коршунов В.К., 2018        

© Светлаков А.Г., 2018



 

3 

 

Оглавление 
 Введение…………………………………………………………. 4 

Глава 1 Теоретическое положение развития рынка сельскохозяй-

ственных угодий.…………………………………………………….. 
 

5 
1.1 Содержание и экономическая природа формирования и использо-

вания сельскохозяйственных угодий ………………….................... 
 

5 
1.2 Причины, условия и факторы, влияющие на эффективность оборо-

та сельскохозяйственных угодий ……………………………………. 
 

19 
1.3 Зарубежный опыт формирования земельных отношений в аграр-

ном секторе экономики …………………………............................... 
 

36 
Глава 2 Современное состояние оборота земельных угодий на терри-

тории Пермского края………………………………………………. 
 

55 
2.1 Организационно-экономическая характеристика использования 

сельскохозяйственных угодий ………………………………………. 
 

55 
2.2 Методический инструментарий оценки и расчета рыночной стои-

мости сельскохозяйственных земель...…………………………….. 
 

79 
2.3 Современные проблемы в формировании имущественных и зе-

мельных отношений …………………………………………………. 
 

91 
Глава 3 Организационно-экономический механизм защиты имуще-

ственных отношений в обороте сельскохозяйственных уго-

дий…………………………………………………………………….. 

 

101 

3.1 Стратегические мероприятия повышения экономической эффек-

тивности в  обороте сельскохозяйственных угодий……………….. 
 

101 
3.2 Организационно-экономический механизм формирования и 

управления финансированием и кредитованием сделок при оборо-

те сельскохозяйственных угодий ….………..…………................... 

 

107 

3.3 Прогнозный сценарий развития оборота сельскохозяйственных 

угодий в условиях вызовов внешней среды ………………………... 
134 

 Заключение…………………………………………………………… 148 
 Список литературы…………………………………………………. 152 

Приложение А Минимальные и средние значения удельных показателей ка-

дастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния в разрезе видов использования и муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края………………………….. 

 

 

160 

Приложение Б 

 

Среднее значение балла бонитета по районам Пермского 

края…………………………………………………………….. 
 

163 
Приложение В Посевные площади всех сельскохозяйственных культур 

(тысяч гектаров)................................................................... 
164 

Приложение Г Численность населения Пермского края, занятого в сель-

ском хозяйстве, человек……………………………………… 
 

165 
Приложение Д Показатели интенсификации производства за 2014 

год………………………………………………………………. 
166 

Приложение Е Основные механизмы господдержки федерального и регио-

нального уровня в сфере развития сельского хозяйства и 

устойчивого развития сельских территорий Пермского края 

 

167 



 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

Россия может претендовать на независимость от гло-

бальной экономики, если будет иметь высоко конкурентную 

систему использования земельных угодий.  И от этой систе-

мы зависит инновационное, научно образовательное, соци-

альное, экономическое, культурное продвижение страны в 

мировой экономике. Существующая  ситуация  на практике 

показала нерациональное, а порой и бесхозяйственное отно-

шение к использованию  земельных угодий со стороны их 

владельцев. В 1990 году в Российской Федерации было учте-

но 102 541 тыс. га посевных площадей, в 2016 году  79 

581тыс. га, что на 22 959,5 тыс. га. меньше. На сегодняшний 

день в России из 79 581тыс. га пашни не используется 20 

654,9 тыс. га из них  8 690,8 тыс. га заросло лесом и 464,8 

тыс. га заболочено. В Пермском крае не используется 675,2 

тыс. га пашни, из которых  481,2 тыс. га закустаренные, за-

росшие лесом и 3,4 тыс. га подверглись заболачиванию. В 

стратегическом плане сельскохозяйственные преобразования 

в Российской Федерации ведут к необходимым и принципи-

альным изменениям в управлении земельными угодьями раз-

личных форм собственности, в методах,  механизмах хозяй-

ствования и реформировании АПК. Переход к рынку в раз-

личных сферах экономики, установление различной формы 

собственности на землю и создание механизма регулирования 

земельного рынка, обусловило кардинальное изменение зе-

мельных отношений в современной России, которое ранее 

основывалось на исключительной собственности государства 

на землю. Вопросы при формировании земельной собствен-

ности и разработка устройства еѐ экономического исполнения 

имеют основополагающее значение для обоснования и прак-

тического осуществления реформы АПК, укрепления моти-

вации рационального использования земельных угодий при 

высокой эффективности земледельческого труда. Важнейшим 

условием дальнейшего проведения земельной реформы явля-

ется формирование экономического механизма управления 

земельными отношениями в сельском хозяйстве.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
 

1.1. Содержание и экономическая природа формирования 

и использования сельскохозяйственных угодий 
 

Реформирование земельно-имущественных отношений 

продолжает оставаться главной задачей государства. При 

этом, рациональное использование земельных ресурсов оста-

ется приоритетным направлением и корректируется правовое 

регулирование использования земель сельскохозяйственного 

назначения.  

С. А. Удачин считает, что организация использования 

земли это система производства в конкретных сельскохозяй-

ственных предприятиях и во всем народном хозяйстве в це-

лом [121]. 

Значимость рационального использования немаловаж-

ного ресурса производства обосновывается тем, что совре-

менный научно-технический прогресс помогает человеку об-

рабатывать все большие площади земель. Потребление сель-

скохозяйственной продукции увеличивается с каждым годом, 

а рост численности населения и структурные сдвиги в эконо-

мике подкрепляют необходимость целесообразного исполь-

зования земельных площадей.  

По мнению С.Н. Волкова «Рациональные организация и 

размещение сельскохозяйственного производства в объеди-

нениях тесно связаны с правильным решением вопросов ис-

пользования земли. Создание системы специализированных 

хозяйств и промышленных предприятий в рамках объедине-

ний и необходимость комплексного и взаимосвязанного ре-

шения вопросов территориальной организации производства 

с учетом развития и дальнейшего совершенствования межхо-

зяйственных связей и кооперации» [38]. 
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В современной России существуют земельные отноше-

ния в сельском хозяйстве (рисунок 1), которые постепенно 

трансформируются. 

 

 

Рисунок 1. Система земельных отношений в сельском хозяйстве РФ. 

Система земельных отношений в сельском хо-

зяйстве Российской Федерации 

Формы собственно-

сти  

Частная 

Физических лиц, 

фермерских хо-

зяйств, иностранных 

граждан и др. 

Юридических лиц: 

кооперативы, ООО, 

АО, некоммерческие 

объединения и др. 

Государственная 

Федеральная: казен-

ные предприятия, 

гос. учреждения 

Региональная: субъ-

ектов РФ, гос. пред-

приятия 

Муниципальная 

Иная: общая, сов-

местная, долевая 

Формы владения 

Постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание 

Пожизненное, 

наследуемое вла-

дение 

Безвозмездное 

срочное владение 

Сервитут (ограни-

ченное пользова-

ние чужими зе-

мельными участ-

ками) частный, 

публичный 

Городов, муниципаль-

ных районов, сельских 

поселений 

Формы использования 

Для ведения сельского 

хозяйства 

Для личного подсоб-

ного хозяйства 

Для научных исследо-

ваний и обучения 

Для подсобных хо-

зяйств 

Для садоводства и 

огородничества 
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Трансформация обусловлена возрастающим влиянием 

земельных ресурсов на производство сельскохозяйственной 

продукции. 

Под земельными ресурсами, в соответствии с  Земель-

ным кодексом, как фактором производства, понимаются все 

природные ресурсы, используемые в качестве средства про-

изводства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, является 

основой осуществления хозяйственной и иной деятельности 

на территории Российской Федерации, и одновременно, как о 

недвижимом имуществе, об объекте права собственности и 

иных прав на землю [1]. 

Рациональное использование земель есть обоснованная 

эксплуатация земель юридическими и физическими лицами 

при учете всех экологических требований и сохранение зем-

ли как основного средства производства. 

В своих трудах П.Ф. Лойко делает вывод, что, разумное 

отношение к землепользованию позволяет обеспечить эко-

номические преимущества, такие как драгоценное жизненное 

пространство, экологически чистая сельскохозяйственная 

продукция, надлежащая окружающая среда – факторы, обес-

печивающие получение долгосрочной (постоянной) выгоды 

[84]. 

Однако С.А. Гальченко в своих работах добавляет пря-

мую зависимость от результативного использования земель-

ных угодий к переходу, эффективно работающему производ-

ству АПК через систему качественного управления: «Органы 

управления регионов в современных условиях должны 

управлять территориями на основе системы учѐта, анализа и 

оценки земельных ресурсов. На эффективность управленче-

ского решения оказывают влияние следующие факторы: эко-

номическая стабильность в обществе и в регионе; общее со-
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стояние законодательной базы; информационное обеспече-

ние; период времени управления; форс-мажорные обстоя-

тельства» [40]. 

В ходе исследования по заявленной теме нами были 

обобщены основные особенности земельных ресурсов (рису-

нок 2). 

 

Рисунок 2. Особенности земельных ресурсов. 

 В данном рисунке мы вводим новый фактор – Недви-

жимость как объект оценки и предмет купли продажи, хотя 

недвижимость присутствует и при строительстве, и при про-

изводстве сельскохозяйственного сырья. 

Земельные угодья, в том числе заросшие и заболочен-

ные, как объект недвижимости, могут быть проданы, купле-

ны, сданы в аренду и в процессе этого взаимодействия воз-

никают определенные земельные отношения. 

Земельные ресурсы как экономический фактор 

производства 

Неограниченный срок 

службы при рациональ-

ном использовании. 

Основное средство 

производства сель-

скохозяйственного 

сырья, использован-

ное для продоволь-

ственных  товаров. 

Наличие развитого 

рынка земли как фак-

тора производства спо-

собствующие рацио-

нальному ее использо-

ванию. 

Недвижимость,  как  

объект оценки и пред-

мет купли-продажи, в 

том числе заросшие и 

заболоченные. 

Строительство разного 

рода  жилых и нежи-

лых объектов, а также 

необходимой инфра-

структуры. 

Земля содержит полез-

ные ископаемые, кото-

рые человек добывает 

и использует для про-

изводства  необходи-

мых  товаров с учетом 

удовлетворения его 

потребностей.  
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При уточнении понятия земельных отношений мы опи-

рались на мнение видных Российских ученых, таких как Бо-

голюбов С.А., Галиновская Е.А., Минина Е.Л., Устюкова 

В.В., по их мнению: «Под земельными отношениями как 

предметом правового регулирования понимается определен-

ная совокупность общественных отношений, объектом кото-

рых оказываются блага, предоставляемые обществу землей» 

[29]. Более широкое понятие земельных отношений с точки 

зрения юриспруденции, в своей монографии дает Краснова 

О.И., а именно: «Земельные отношения — предмет земельно-

го права. Они представляют собой юридически значимые 

связи,  между субъектами права, возникающие в процессе их 

взаимодействия и касающиеся использования земель, приоб-

ретения прав на земельные участки, распоряжения землями, 

охраны земель, государственного управления в области ис-

пользования и охраны земель. Другими словами, везде, где 

отношения между субъектами права складываются по поводу 

земель, земельных участков, независимо от того, какими 

нормативными актами регулируются эти отношения, следует 

говорить о возникновении земельных отношений» [75]. 

В целом мы согласны с данными определениями, одна-

ко на наш взгляд, и в условиях современности эти определе-

ния недостаточно широко освещают весь спектр земельных 

отношений. По нашему мнению, определение земельных от-

ношений может выглядеть следующим образом: как ком-

плекс взаимосвязей между объектом права (земля) и субъек-

тами права (пользователи земли) с целью получения матери-

альных благ, в условиях ограниченности ресурсов и эффек-

тивном их использовании. Принципиальное отличие данного 

определения от других заключается в поэтапном и логически 

верном объединение правовых и экономических понятий в 

одну систему дефиниций. 
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Земельные отношения возникли на начальном этапе 

развития человечества при получении первых материальных 

благ от использования земли и развиваются до сегодняшнего 

дня. Одна из первых попыток узаконить земельные отноше-

ния принадлежит императрице Екатерине II. С 1765 года 

началось генеральное межевание всей территории России. 

Одновременно проводились перепись населения и подсчет 

количества дворов и размеров занимаемых земельных участ-

ков. Практически через 100 лет, в 1861 году, прошла рефор-

ма, отменяющая крепостное право. Эта реформа дала мощ-

ный толчок в развитии крестьянских хозяйств. У истоков 

следующей реформы находился Столыпин. Столыпин провѐл 

целый ряд законопроектов, которые вошли в историю 

как «Столыпинская аграрная реформа», главным содержани-

ем которой предполагалась ликвидация крестьянского мало-

земелья, интенсификация хозяйственной деятельности кре-

стьянства на основе частной собственности на землю; увели-

чение товарности крестьянского хозяйства, отмечается как 

этап переселения на менее развитые территории.  

Достаточно значимый след на ниве формирования зе-

мельных отношений оставил советский экономист, социолог, 

социальный антрополог, получивший международное при-

знание, основатель междисциплинарного крестьяноведения 

А.В.Чаянов[130].С 1930 года началась национализация зе-

мельных активов в Советском Союзе. Фактический возврат к 

рыночным отношениям в землепользовании возобновился  с 

1987 года, когда после длительного запрета была, наконец, 

предоставлена возможность арендных отношений в земледе-

лии. Радикальный перелом наступил в 1990 году с обретени-

ем Российской Федерацией суверенитета и началом карди-

нальной земельной реформы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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По мнению Н.И. Кресникова, в 1991-1997 гг. в России 

была ликвидирована государственная монополия на землю, 

созданы правовые условия функционирования многоуклад-

ной экономики, основанной на сочетании крупного, средне-

го и мелкого производства, в том числе и долевой соб-

ственности [76]. 

Однако В.И. Кузнецов и Н.С. Хомякова считают, что: 

«Главная особенность и недостаток долевой формы соб-

ственности – коллективная форма управления и взаимозави-

симость собственников (своеобразный аналог русской общи-

ны). В результате на территории Пермского края, да и всей 

Российской Федерации, отсутствует рыночный оборот земли, 

хотя почти два десятилетия большая часть сельскохозяй-

ственных угодий – частная собственность» [79]. 

Рынок земли в России формировался значительно позд-

нее тех видов рынков, которые в экономической системе 

стран Западной Европы и США выросли, опираясь на рынок 

земли. Опыт законодательства зарубежных стран построен на 

преференции в приобретение земельных участков физиче-

скими лицами, для формирования и деятельности фермер-

ских хозяйств. Требования регулятора настроены весьма 

жестко в отношении данных лиц, например, физические лица 

должны обладать специальным образованием в области сель-

ского хозяйства, проживать в сельской местности и подтвер-

дить наличие  капитала, инструментария для ведения сель-

скохозяйственных работ на запрашиваемом участке земле. 

Это нацелено на минимизацию спекулятивных сделок на 

рынке перераспределения сельскохозяйственных земель. 

По мнению В.Г. Брыжко и М.М. Бейлина, процесс актив-

ного перераспределения земельных ресурсов, включая сель-

скохозяйственные земли, своевременно не был обеспечен не-

обходимой правовой основой, что привело к серьезным про-
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блемам в земельной сфере и напряженности земельного балан-

са страны [30]. 

Земельный рынок в экономической системе современ-

ной России формировался тогда, когда многие элементы и 

механизмы данной системы уже имели определенные конту-

ры и функционировали, хотя и не с полной отдачей. По 

нашему мнению предложения на рынке земли является абсо-

лютно не эластичным по цене, т.е. даже при значительном 

росте цен предложение по земле будет оставаться фиксиро-

ванным. В условиях рыночного хозяйствования  спрос на 

землю является производным от спроса на продовольствие, а 

цена земли определяется путем капитализации ренты и спро-

са на землю. 

На природу формирования земельных отношений силь-

ное влияние оказывает чрезмерно высокая налоговая нагрузка 

на добросовестных землепользователей в АПК, не допускаю-

щие зарастание и заболачивание принадлежащих им земель-

ные угодья, зачастую отсутствие элементов инфраструктуры, 

недоступность подключения к энергоносителям,  а также уве-

личение поборов с предприятий и частных предпринимателей, 

взимаемых бюрократизированной вертикалью власти. 

В настоящее время, в условиях развития земельных от-

ношений остро стоит проблема о преодолении коммерческих 

интересов в пользу обеспечения продовольственной независи-

мости России и стабильного развития агропромышленного 

комплекса. Уральские ученые такие, как В.А. Черешнев, А.И. 

Татаркин, М.В. Федоров считают, что в реализации этих целей, 

стратегической задачей государства является сохранение на 

отдаленную перспективу, сельскохозяйственных угодий как 

одного из национальных достояний. Так, по данным россий-

ских исследователей нашей стране принадлежат около 10% 

мировой продуктивной пашни и более 50% черноземов [131]. 
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В Докладе о состоянии и использовании земель сель-

скохозяйственного назначения говориться, что все чаще про-

дуктивные земли изымают для строительства автомобильных 

дорог, газо- и нефтепроводов, за счет этих земель разраста-

ются земли населенных пунктов, все больше продуктивных 

угодий перестают обрабатывать в связи с банкротством 

предприятий, происходит их зарастание, биологическое ис-

тощение, загрязнение. Кроме того, выведение из оборота 

продуктивных сельскохозяйственных земель порождает 

негативные социальные и экономические последствия: 

• уменьшение площади пахотных земель на душу насе-

ления; 

• снижение качества сельскохозяйственной продукции; 

• уменьшение валового сбора сельскохозяйственной 

продукции и, как следствие, повышение цен на них; 

• потери «вложенного труда» (в мероприятия по повы-

шению плодородия почв и мелиорацию); 

• снижение занятости сельского населения и, как след-

ствие его сокращение [56]. 

В то же время, в последние два десятилетия в России 

прослеживается устойчивая тенденция сокращения сельско-

хозяйственных угодий для сельскохозяйственных культур.  

По данным Роснедвижимости, в течение 1995-2016 го-

дов в стране уменьшились площади сельскохозяйственных 

угодий с 102,5 млн. га до 79,6 млн. га, а это 22,4% [42-51]. 

Если в 1990 году в стране угодья составляли102541тыс. 

га, то в текущем году в России–79581тыс.га, что ниже на 

22959,5тыс. га, уменьшение составило 22,4%(таблица2)[124]. 

Наиболее значимые потери сельхозугодий составили в 

Кировской области – 53,4%, Пермский край и Республика 

Мари Эл – 49,5%, в Ульяновской области – 35,5%. 
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В то же время, по мнению М. Исраилова, история пре-

образования земельных отношений в России и анализ про-

цессов происходящих в этой сфере на современном этапе, 

привели к определенному выводу:  

Земельные отношения могут нормально развиваться и 

поддерживаться, только если в их основе будет лежать зако-

нодательство, опирающиеся на научную базу, соответствую-

щую требованиям экономического и социального развития 

общества [68]. 

Несмотря на определенные достигнутые успехи в зако-

нотворчестве и сельскохозяйственном производстве, тенден-

ция сокращения посевных площадей по настоящее время не 

преодолена.  

Фактически выбывшие из сельскохозяйственного обо-

рота земли деградируют, зарастают сорными травами и ку-

старником, заболачиваются. 

Их восстановление потребует привлечения масштабных 

финансовых средств, сопоставимых с государственными за-

тратами 60–70-х годов прошлого века на мелиорацию и осво-

ение Нечерноземья [28]. 

Однако, изучая законотворчество регионов РФ, можно 

сделать вывод, что в последние десятилетия площадь земель 

сельскохозяйственного назначения значительно сократилась. 

В структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется 

устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту 

за счет этого залежных земель [100]. 



 

 

Таблица 1  

 Динамика изменения посевных площадей в субъектах ПФО и РФ (1990-2016 гг.), * 
 
Российская  

Федерация, 

Субъекты РФ 

(ПФО),  

(Тыс. гектаров) 

Годы 
Умень- 

шениеS, 

1995 

- 2016 

Умень- 

шениеS, 

1995 

- 2016 (%) 1990 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Феде-

рация 
102541 75837 74758,5 77805,4 75187,9 76661,7 76325,4 78057,12 78525,02 79319 79581 22959,5 -22,4 

ПФО 31511,8 23517,7 22807 23837 23171,7 23314,1 23014,2 23811,6 23485,6 23712,2 23801,6 7710,2 -24,5 

Башкортостан (респ.) 4245,8 3048 3000,7 3176,6 3146,9 3111,6 3060 3123,6 3103,1 3060,6 3065,1 1180,7 -27,8 

Марий Эл (респ.) 585,6 400,8 365,8 331,9 299,5 301,9 291,8 289,9 294,4 292,4 295,5 290,1 -49,5 

Мордовия (респ.) 984,2 740,7 711,1 749 726,1 768,9 719,7 747,5 728,9 751,4 737,2 247 -25,1 

Татарстан (респ.) 3337,7 2897,1 2925,5 3028,5 2927,8 3080,8 2975,4 2953 2903,6 3000,9 3009,1 328,6 -9,8 

Удмуртия (респ.) 1271,6 1153,8 1135,9 1072,2 1067,2 1069,6 1070,3 1072,5 1048,5 1028,9 1029,9 241,7 -19 

Чувашия (респ.) 770,7 551,3 549,8 595,8 571,9 578,3 545,9 553,1 559,4 574,7 576,3 194,4 -25,2 

Пермский кр. 1501,9 999,5 935,3 867,7 795,2 793,2 741,5 736 739,1 757,2 758,2 743,7 -49,5 

Кировская обл. 1838,2 1207,9 1010,7 911,3 853,1 848,4 829,8 846,7 850,2 862,8 857,5 980,7 -53,4 

Нижегородская обл. 1716,4 1186,9 1204,8 1199,2 1165,2 1185,5 1182,4 1184,2 1139,7 1125 1136 580,4 -33,8 

Оренбургская обл. 4894,1 3840,2 3792,8 4133 4061,4 4060,8 4009,3 4304,4 4248,3 4196,3 4205,2 688,9 -14,1 

Пензенская обл. 1945,3 1258,3 1233,4 1250,6 1169,1 1156,3 1160,7 1228,5 1187,7 1304,1 1343,3 602 -30,9 

Самарская обл. 2414,9 1874,2 1757,6 1848,5 1834,1 1799,8 1789,6 1955,8 2003,8 2016,7 2050,4 364,5 -15,1 

Саратовская обл. 4438,4 3589,5 3447,6 3710 3604,6 3567,8 3646,9 3803,9 3665,5 3730,9 3727,3 711,1 -16 

Ульяновская обл. 1567,4 769,6 735,9 963 950,2 991,3 991,1 1012,4 1013,3 1010,2 1010,7 556,7 -35,5 

*Таблица составлена и рассчитана на основании данных Федеральной службы государственной статистики за 1990 – 2016 го

1
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Исходя из этого можно сказать, что формирующий фунда-

мент теоретических положений и роль исследования приро-

ды экономических процессов, в формировании земельных 

отношений, а также и управление земельными ресурсами по-

стоянно будет возрастать. 

Вопросы, связанные с управлением земельными ресур-

сами нашли свое отражение в работах С.Н. Волкова, А.А. 

Варламова, С.А. Гальченко, В.В. Вершинина, В.А. Вашанова, 

А.В. Севостьянова, А.Э. Сагайдака, В.Н. Хлыстуна и других 

ученых [32-37, 109, 113, 128]. 

По мнению А.Л. Желяскова земельная реформа, начатая 

в 1991 году, принесла несомненную пользу для динамичного 

развития экономики России. Одним из главных достижений 

реформы явилась передача земель сельскохозяйственного 

назначения в частную собственность. Это дало возможность 

развития многоукладной экономики, снижение контроля гос-

ударства над товаропроизводителями [62]. 

Это подтверждает позиция С. Липски, который утвержда-

ет, что земельная реформа 90-х годов прошлого века преобра-

зила как земельные отношения, так и механизмы их регулиро-

вания, в том числе и землепользования. По мере приватизации 

сельскохозяйственных угодий и осуществления других нова-

ций снижались значения и возможности землеустройства, как 

инструмента управления земельным фондом [82]. 

Сегодня рынок земли, как объективно необходимый 

элемент рыночной экономики, способствующий развитию 

товарного сельскохозяйственного производства, формирует-

ся с трудом. Причины этого носят двоякий характер, внут-

ренний и внешний. К внутренним проблемам можно в 

первую очередь отнести несовершенство существующего за-

конодательства, которое фактически позволяет бизнесу рас-
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поряжаться землями в обход свободной конкуренции исполь-

зуя административный ресурс. Внешние причины носят гло-

бальный характер, при котором сельскохозяйственная про-

дукция, импортируемая и субсидируемая зарубежными госу-

дарственными структурами, ставит производство сель-

хозпродукции в России в достаточно сложное положение, хо-

тя после введения экономических санкций ситуация начала 

несколько меняться к лучшему. Вполне очевидно и другое — 

его формирование невозможно без создания государством 

условий для преодоления аграрного кризиса и эффективного 

развития сельскохозяйственного производства в стране.  

Земельные ресурсы как фактор производства — это все 

природные (воспроизводимые и невоспроизводимые) ресур-

сы. Они могут быть использованы для производства товаров 

и услуг потребительского и производственного назначения: 

производство сельскохозяйственной и промышленной про-

дукции, социальной и промышленной инфраструктуры, 

строительства жилья, дорог и др.  

При формировании и исследовании земельных отноше-

ний, на сегодняшний день, возникли особые организационно-

экономические отношения, порождающие особый доход и 

особую его экономическую форму — земельную ренту. Рен-

та, в отличие от прибыли, не "зарабатывается", а извлекает-

ся, благодаря превосходству рыночной позиции и конку-

рентных преимуществ. Необходимо учитывать, чем каче-

ственнее характеристики земельных угодий, тем больше 

продукции АПК можно произвести и, следовательно, уста-

навливать более высокую земельную ренту. На законода-

тельном уровне необходимо более четкое определение прав 

и обязанностей сторон вступивших в отношения по исполь-

зованию земельных угодий. 
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В то же время Й. Тюнен полагает, что цена каждого 

продукта в любой точке пространства отличается от его цены 

в городе на величину транспортных затрат, которые прини-

маются прямо пропорциональными весу груза и дальности 

перевозки [135]. 

Нужно отметить, что законодательство активно влияет 

на регулирование земельных отношений. В России принят 

Земельный кодекс, нормы права собственности на землю, ко-

торые прописаны в гражданском кодексе, разработаны ряд 

специальных законов, регулирующих специфические отно-

шения с землей. Анализ действующей законодательно-

нормативной базы показывает, что текущее законодательство 

в России не препятствует проведению сделок купли-продажи 

земельных участков и предоставляет достаточные механизмы 

для их осуществления. Довольно часто такие сделки перево-

дят сельскохозяйственные земли в земли поселений, где 

имеют четко выраженную спекулятивную направленность 

или выступают безвозвратным залоговым инструментом в 

финансово-кредитной системе. Для более эффективного ис-

пользования земельных ресурсов сельского хозяйства необ-

ходимо повышать значимость объективных факторов, таких, 

как месторасположение, плодородие, наличие дорог, бли-

зость структуры по переработке и реализации, возможность 

подключать и использовать энергоносители.  

Подводя итог, можно сказать, что при передаче государ-

ством земельных угодий юридическим и физическим лицам 

необходимо повышать субъективный фактор: наличие у них 

специалистов и специальных знаний в области АПК, сель-

скохозяйственной техники и финансовой состоятельности. 

Все это создаст благоприятные условия для повышения эф-

фективности использования земельных угодий, а причины, 
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условия и факторы, влияющие на эффективность оборота 

угодий, рассмотрим далее. 
 

1.2. Причины, условия и факторы, влияющие  

на эффективность оборота сельскохозяйственных угодий 
 

В современном мировом экономическом укладе проис-

ходят постоянные изменения в рыночных отношениях. Весь-

ма значимое влияние на экономику государства оказывает 

состояние аграрной политики. 

Основа народнохозяйственной политики агропродо-

вольственного сектора экономики, по мнению А.П.Зинченко, 

это удовлетворение потребностей населения в продуктах пи-

тания высокого качества, в достаточном количестве и по до-

ступным ценам на основе сформированных земельных отно-

шений. В значительной мере это касается и удовлетворения 

нужд промышленности в техническом сельскохозяйственном 

сырье [66]. 

Как показывает история, развитие земельных отноше-

ний в мире сводится к двум системам: западной и восточной. 

В западной системе основой являются частная собственность 

на землю и свобода предпринимательства. В восточной си-

стеме - собственник всей земли и регулятором всех обще-

ственных отношений является государство. 

К последней системе, практически, все историческое 

развитие принадлежала и Россия. Только столыпинская аг-

рарная реформа 1906 года и реформы, начатые в 1990 году, 

попытались изменить основы земельного уклада и формы 

государственного управления сельским хозяйством. Столы-

пинская аграрная реформа не была реализоваться до конца, а 

реформа 1990 года продолжается. 

По мнению В.Г. Брыжко, действующие последние де-

сять лет прошлого столетия нормы земельного права в Рос-
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сии можно охарактеризовать как бессистемный набор разно-

родных, противоречивых по содержанию и структуре норма-

тивно-правовых документов, зачастую взаимоисключающие 

друг друга.  

Основной кодифицированный документ – Земельный 

кодекс РФ – появился только в 2001 году [31]. 

В то же время С.Н. Волков о выделении земельных до-

лей пишет: «Включение земельных долей в земельный обо-

рот нарушило экономику, организацию производства и тер-

риторию почти каждого сельскохозяйственного предприятия, 

что требует проведения комплекса землеустроительных ра-

бот по наведению порядка в распоряжении земельными до-

лями, использовании земель и отводе их в натуре.  

С точки зрения эффективности землеустройства и орга-

низации производства сельскохозяйственных предприятий, 

выделение земельных долей в натуре может нанести большой 

ущерб использованию земель, а, следовательно, экономике 

агропромышленного комплекса страны. Поэтому при реше-

нии проблем, связанных с распоряжением земельными доля-

ми, следует по возможности избегать выделения их в натуре, 

а стараться создавать такие организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий, которые будут способ-

ствовать консолидации земельных участков» [39]. 

Изменение централизованно управляемой экономики 

сельского хозяйства в рыночные отношения, представляет 

собой, прежде всего, процесс становления новых рыночных 

правил, изменяющих поведение людей. 

Реалии переходной экономики подтверждают, что зе-

мельные отношения на уровне рынка в современный период, 

несовместимы с командно-административными методами ве-

дения сельского хозяйства. Они требуют внедрения нового 
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механизма, основанного на широком применении товарно-

денежных связей. 

По мнению Л.Г. Ходова, «одно из слабых мест рыноч-

ной экономики – обеспечение территориальных пропорций 

размещения производства, капиталовложений, дохода и заня-

тости населения [126]. 

При уточнении понятия рыночных отношений в сель-

ском хозяйстве мы опирались на мнение видных Российских 

ученых, таких как Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародуб-

цева Е.Б., по их мнению: «Под рыночными отношениями, 

понимают складывающиеся между производителями, про-

давцами, покупателями, потребителями товаров и услуг, ор-

ганами государственного и муниципального управления в 

условиях рыночной ориентации отношения направленные 

на выгоду, экономической не зависимости хозяйствующих 

субъектов, рыночного ценообразования, конкуренции» [103]. 

Более широкое понятие рыночным отношениям дает  в 

своей монографии Е. Строганова: «При выявлении сущности 

рыночных отношений нужно исходить из того, что понятие 

«рынок» имеет двойственное значение. Во-первых, в соб-

ственном смысле рынок (market) означает сбыт, который 

осуществляется в сфере обмена, обращения. Во-вторых, ры-

нок — это система экономических отношений между людь-

ми, охватывающих процессы производства, распределения, 

обмена и потребления. Он выступает в качестве сложного 

механизма функционирования экономики, основанного на 

использовании разнообразных форм собственности, товарно-

денежных связей и финансово-кредитной системы» [116]. 

В целом мы согласны с данными определениями, одна-

ко на наш взгляд, и в условиях современности эти определе-

ния недостаточно широко освещают весь спектр рыночных 

http://www.smartcat.ru/Referat/ctfeqrampx/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/utlecramhf/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtyelramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtyelramtt/
http://www.smartcat.ru/Referat/mteemramzn/
http://www.smartcat.ru/Referat/gtheframtt/
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отношений в сельском хозяйстве. По нашему мнению,  опре-

деление рыночных отношений в сельском хозяйстве может 

выглядеть следующим образом: рыночные отношения это 

функциональная система хозяйственных связей в агропро-

мышленном комплексе между людьми в процессе производ-

ства переработки и реализации сельскохозяйственного сы-

рья и полученной продукции, доводимой до конечного потре-

бителя, сформированной на использовании имущественных 

отношений, разнообразия видов собственности, банковской 

системы, а также в условиях частичного влияния государ-

ства. Данное определение принципиально отличается тем, 

что в нем конкретизирована связь государства, рынка и агро-

комплекса. 

Рыночные отношения должны охватывать весь спектр 

хозяйственной деятельности организаций АПК, в том числе и 

земельные угодья. Часть земельных угодий, в силу ненадле-

жащей эксплуатации, временно выведена из эксплуатации. 

Эти земли сельскохозяйственного назначения начали зарас-

тать и заболачиваться с 90-х годов прошлого века. В настоя-

щее время, а прошло уже более 20 лет, на этих землях про-

изошло резкое ухудшение их состояния. Не все собственники 

способны самостоятельно вернуть земельные угодья в 

надлежащий вид. Вывод таких сельскохозяйственных земель 

на свободный рынок и передачу их новым, заинтересован-

ным в производстве продукции АПК,  собственникам, через 

сделку купли-продажи, способствует оздоровлению в этой 

сфере. 

В ходе исследования по заявленной теме нами были 

обобщены основные признаки функций рынка в системе 

АПК (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Функции рынка земельных угодий АПК 

Ценообразующая функция, выделенная в рисунке, явля-

ется одной из основных при формировании рынка земельных 

угодий, особенно это касается угодий, временно выведенных 

из эксплуатации в следствии зарастания и заболачивания, что 

позволяет вывести рыночные отношения на новый уровень. 

На основании функций земельных угодий можно выде-

лить следующие механизмы регулирования рынка земли: 

 распределение земельных ресурсов между сферами 

деятельности; 

 информация о ценах, спросе, предложении и других 

данных о земле; 

 стимулирование НТП – повышение эффективности 

бизнеса, личной выгоды; 

 установление равновесных цен на земельные угодья; 

 обеспечение свободы предпринимательства и выбора 

сферы деятельности; 

3. Стимулирующая. 

Внедрение в обра-

ботку земель дости-

жений научно-

технического про-

гресса в АПК. 

5. Посредническая. 

Напрямую соединяет 

собственников земли 

с потенциальными 

покупателями или 

арендаторами. 

1. Регулирующая. 

Рынок земли высту-

пает регулятором 

производства, спроса 

и предложения в 

АПК. 

2.Ценообразующая. 

Возникает при столкно-

вении спроса и предло-

жения на рынке земли, а 

также изменении стои-

мости угодий временно 

выведенных из оборота 

организаций АПК. 

4. Информирующая. 

Богатый источник ин-

формации о земельных 

угодьях, их состоянии и 

собственников. 

7. Социальная. Пре-

доставляет населе-

нию лучшие возмо-

жности для дости-

жения социальной 

справедливости 

Функции рынка 

земельных уго-

дий АПК 

6. Финансового оздоровления. 

Эффективное использование 

финансового потенциала орга-

низаций АПК при получении 

кредитных средств на развитие 

под залог угодий. 
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 банкротство, разорение неэффективных организаций; 

 установление связи между потребителями, спросом и 

предложением земельных угодий. 

Развитие рыночных отношений в АПК связано с отка-

зом от государственной монополии на регулирование цен, 

что является непременным условием рыночного ценообразо-

вания, а также ликвидация планового механизма хозяйство-

вания. Это привело к снижению материально-технического 

обеспечения сельского хозяйства. Сокращению поголовья, 

посевных площадей, прекращение строительства производ-

ственных объектов (в основном текущий и капитальный ре-

монт). Существенное снижение валовых сборов сельскохо-

зяйственных  культур, наращивание удельного веса  много-

летних трав (преимущественно бобовых) в структуре посев-

ных площадей до 42 %. Почти двукратное сокращение энер-

гетических мощностей (с 6,47 тыс. л.с. до 3,5 тыс. л.с.). Ре-

зультат  в производственной сфере – разрушение производ-

ственной базы. В социальной сфере деградация населения, 

потеря рабочих мест, снижение образовательного потенциа-

ла, общие повышение криминальности сельскохозяйственно-

го района. Происходит разрушение созданной ранее, инфра-

структуры, объектов социального назначения: школ, домов 

культуры и т.д. Особо необходимо выделить это поголовное 

обнищание тружеников села. При наличии земельного участ-

ка в виде пая у них отсутствуют, зачастую, элементарные 

средства для возделывания и обработки урожая.  Для предот-

вращения этих негативных последствий необходимо со сто-

роны государства поддерживать производителей продукции 

АПК. 

Государственное воздействие на образование цен на 

сельскохозяйственную продукцию, в переходный период, 
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должно заключаться в разработке и осуществлении механиз-

ма экономического влияния на рыночную систему, а также 

реализовать государственную поддержку отраслей АПК (ри-

сунок 4). Выделенный элемент рисунка – Льготное налогооб-

ложение [2] производителей сельхозтоваров, отсрочки вы-

плат бюджетных долгов, интересен тем, что эти действия по-

вышают экономическую эффективность использования зе-

мельных угодий, предотвращая их зарастание и заболачива-

ние. 

Резкий переход к рынку поставил сельских товаропро-

изводителей в затруднительное положение. Им приходится 

самостоятельно и с большими издержками искать потребите-

лей своей продукции. Из-за отсутствия информации цены 

формируются спонтанно, от сделки к сделке, что взывает 

большой разброс цен. Сезонность сельскохозяйственного про-

изводства требует планомерного кредитования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, а основной актив, который 

они могут предложить банкам в качестве залогового инстру-

мента, для обеспечения кредита, может быть только земля.  

Особенно важно бережное отношение к земле в услови-

ях переходной экономики, когда крестьянин не имеет друго-

го накопленного имущества, кроме полученной бесплатно от 

государства земли, земельной доли. Рыночные отношения в 

России тесно связаны с продолжением аграрной реформы. 

Формирование эффективных товарных отношений в АПК 

жизненно необходимы. Как показывает накопленный всей 

цивилизацией опыт аграрных реформ и становление рыноч-

ных отношений в сельском хозяйстве — это, прежде всего, 

создание института частной земельной собственности. В Рос-

сии спор вокруг частной собственности на землю носит по-

литический характер. 
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Рисунок 4. Меры государственной поддержки АПК 

 

В данном рисунке мы особое внимание уделяем госу-

дарственной поддержке и восстановлению сельскохозяй-

ственных угодий непосредственно в современных условиях. 

Главным приоритетом аграрной политики России явля-
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ется обеспечение продовольственной независимости страны. 

Определяющими факторами при решении этой важной 

народнохозяйственной проблемы должны стать следующие: 

разностороннее развитие отраслей АПК, обеспечение ком-

плексного подхода функционирования всех типов хозяйство-

вания – государственных, кооперативных, частных предпри-

ятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, сочетание 

государственного и рыночного методов регулирования аг-

рарного сектора экономики [106]. 

Несомненно, большое внимание необходимо уделять 

сокращению импорта продовольствия, разработка мер по 

преодолению высокой продовольственной зависимости от 

импорта на основе Федеральной программы импортозамеще-

ния сельскохозяйственной продукции: 

– повышение качества отечественной сельскохозяй-

ственной продукции, отвечающей высоким мировым стан-

дартам;  

– разработка и принятие Федерального закона о продо-

вольственной безопасности, который направлен на защиту ин-

тересов отечественных производителей, модернизацию агро-

промышленного производства, повышение конкурентоспособ-

ности отрасли, формирование государственного механизма 

обеспечения продовольственной независимости страны [90]. 

При рациональном использовании земли в сельскохо-

зяйственной деятельности важно грамотно сочетать состав 

угодий: площади пашни, сенокосов и пастбищ. В результате 

этого возможно получение максимального количества уро-

жая сельскохозяйственных культур с учетом вероятного пло-

дородия. Однако часть земли сельскохозяйственного назна-

чения по объективным причинам не может участвовать в 

процессе выращивания урожая. Собственники допустили их 

зарастание и заболачивание. 

Общепризнано, что вопросы собственности на землю, 

формирование рынка земли – это, пожалуй, одни из самых 
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главных вопросов, определяющих генерацию, существование 

и пути развития человеческого общества. От того, как и кем, 

они поставлены, решается и регулируется в данный момент 

времени, в том числе и в данный исторический промежуток 

времени, зависит устойчивость, благополучие, а зачастую и 

само существование любого общества как, впрочем, и каждо-

го отдельного члена данного общества. Формирование рынка 

земель сельскохозяйственного назначения является одним из 

важнейших этапов к эффективному ее использованию. В хо-

де исследования заявленной проблемы нами анализированы 

ряд определений рынка  оценки земли ведущими Российски-

ми учеными (таблица 2). 
Таблица 2 

 Понятийный  аппарат оценки рынка земли
* 

№ 
п/п 

Состав 
 авторов. 

Определение рынка земель. 

1. Ф.П. Румянцев,  

Д.В. Хавин,  

В.В. Бобылев, 

 В.В. Ноздрин. 

Рынок и оценка – это расчетная или экспертная стоимость 

земельных участков, либо какого-либо вещного интереса 

в ней, проводимая уполномоченным лицом, специалистом 

по анализу и оценке недвижимости [32]. 

2. А.Г. Грязнова,  

М.А. Федотова. 

Рынок и его оценка, в самом общем понимании определя-

ется как система, регулируемая соотношением спроса и 

предложения. Рынок недвижимости – это рынок несовер-

шенной конкуренции, что обусловлено  его существен-

ными особенностями: уникальностью каждого объекта, 

условиями финансирования, сложными юридическими 

правами, низкой ликвидностью[33]. 

3. Э.Н. Крылатых. Часть земельного оборота, при котором, установление, 

изменение и прекращение прав на земельный участок 

происходит в результате оформленного договора и опо-

средованно денежным или натуральным платежом [34].  

4. В.И. Назаренко, 

Г.И. Шмелев. 

Под рынком земли следует понимать не  сам по себе акт 

(или право) перехода земли от одного собственника другому 

путем продажи и покупки, а весь комплекс отношений по 

движению угодий от одного пользователя к другому [35].  

5. И.В. Попова Рынок земли - это система экономических взаимоотно-
шений по возмездному отчуждению земельных участков и 
прав на них. Она включает в себя следующие элементы: то-
вар, спрос, предложение, цена, инфраструктура, механизмы 
государственного регулирования сделок с землей [36].  

*
Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке много-

численных научных работ 

В целом мы согласны с данными определениями, однако на 

наш взгляд, эти определения недостаточно широко освещают 
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всю экономическую палитру оценки рынка земель сельскохо-

зяйственного назначения. По нашему мнению оценка рынка 

земельных угодий это объединенное в стоимостном выра-

жении значение кадастровой и рыночной стоимости с уче-

том затрат на восстановление земельных угодий выбывшие 

из оборота. 

Основным критерием данной оценки являются допол-

нительные затраты на восстановление земель сельскохозяй-

ственного назначения с учетом реальной упущенной выгоды 

для сельхозпроизводителей. Современные подходы имеют 

место в определение кадастровой и рыночной стоимости зе-

мельных участков, однако количество выбывших из оборота 

земель на сегодняшний день преобладают над количеством 

используемой и возобновляемой. 

Для более точной оценки земель сельскохозяйственного 

назначения необходимо провести их территориальное и ад-

министративное зонирование. Изучив доступные научные 

труды мы не  нашли определения термину зонирование сель-

скохозяйственных земель. В связи с этим, по нашему мнению 

зонирование сельскохозяйственных земель может иметь сле-

дующий вид – это совокупность сельскохозяйственных зе-

мель определенного качества расположенные на конкретных 

административных территориях и имеющие сходные харак-

теристики по составу почв, климату, гидрографии, численно-

сти населения занятого сельским хозяйством и инфраструк-

туру. 

Важнейшая роль рационального землепользования за-

ключается в повышении эффективности и совершенствова-

нии организации процесса использования земель. Рассматри-

вая данную тему в своих трудах С.А. Удачин, писал, что ор-

ганизация использования земли это средство производства в 
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конкретных сельскохозяйственных предприятиях и во всем 

народном хозяйстве в целом [120]. 

 Однако экономический вопрос вывода земельных 

угодий из производственного оборота организаций АПК яв-

ляется одним из основных, который оказывает воздействие 

на обеспечение сельскохозяйственной продукцией регионов 

в частности и на продовольственную безопасность России в 

целом.  

 В то же время государственная политика Российской 

Федерации по управлению земельным фондом Российской 

Федерации (далее - государственная политика по управлению 

земельным фондом) направлена на создание и совершенство-

вание правовых, экономических, социальных и организаци-

онных условий для развития земельных отношений, осу-

ществляется исходя из понимания о земельных участках как 

об особых объектах природного мира, используемых в каче-

стве основы жизни и деятельности человека, средства произ-

водства в сельском хозяйстве и иной деятельности, и одно-

временно как о недвижимом имуществе с особым правовым 

режимом [95]. 

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию  

3 декабря 2015 года Президент РФ В.В. Путин отметил: 

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые 

сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевла-

дельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из 

них не спешат» [61].  

Дополняя президента, В.Ф. Ковязин и П.С. Тукаленко, 

которые исследовали состояние земельных угодий Ленин-

градской области, пришли к выводу, что утрата значитель-

ных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий 

обусловлена в основном недостатками их хозяйственного ис-
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пользования, сложной экономической ситуацией, не позво-

ляющей в полной мере осуществлять работы по сохранению 

и повышению плодородия почв и улучшению культуртехни-

ческого состояния земель, а также продолжающимся изъяти-

ям для несельскохозяйственных нужд [70]. 

На сегодняшний день проблемы ввода в оборот земель-

ных угодий,  которые заросли, заболочены и подверглись 

различным формам эродирования, существуют, а для Перм-

ского края этот вопрос является одним из самых краеуголь-

ных: «….при использование сельскохозяйственных угодий 

Пермского края, нами было выявлено, что в Пермском крае 

существуют заброшенные сельскохозяйственные угодья, по 

предварительным оценкам которых из 936 тыс. га заброшен-

ных земельных угодий невосполнимыми являются порядка 

536 тыс. га, так как почва постоянно подвергается эрозийным 

процессам, заболачиванию, выветриванию, зарастанию мел-

колесьем, кустарниками и т.д., в результате чего произошло 

их сильное истощение и деградация. По последним данным 

по Пермскому краю, эрозийные процессы ежегодно уносят с 

полей до 18,6 млн. тонны почвы, что приводит к потере с 

каждого гектара 0,4 тонны гумуса. В результате низкой куль-

туры земледелия и применения тяжелой сельскохозяйствен-

ной техники на большей части пашни прогрессируют процес-

сы уплотнения почв и ухудшение их структуры» [119]. 

Одним из элементов влияющие на процесс возвращение 

земельных угодий временно выведенных из производства 

сельскохозяйственной продукции и является рынок этой земли.  

С развитием земельного рынка потребность в ней (зем-

ле) возросли, происходит перераспределение земель между 

категориями земельного фонда, собственниками, арендато-

рами. В результате значительные площади включаются в 
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границы населенных пунктов, городов, для расширения жи-

лищного строительства и коттеджных поселков [132]. 

Основным регулятором рынка сельскохозяйственных 

угодий выступают спрос и предложение. Внутренним эле-

ментом спроса и предложения является цена, которая опре-

деляет стоимость этого объекта недвижимости. Ценообразо-

вание для земельных угодий носит достаточно сложный, за-

частую и деликатный характер. Остро стоит вопрос об обра-

ботке пахотных земель. 

 Очень часто создается ситуация при которой земля для 

обработки есть, а техника и посевной материал у производи-

теля продукции АПК отсутствует, что тоже серьезно влияет 

на цену. Если собственник земли попадает в затруднитель-

ную финансовую ситуацию, возникают предпосылки потери 

им земельных угодий. Один из характерных примеров, когда 

производитель использует земельные угодья, принадлежащие 

ему на праве собственности как залоговый инструмент для 

получения кредита в банковской сфере. При невозможности 

вернуть кредит вовремя земля переходит к банку, который в 

свою очередь хочет от нее избавиться через продажу или об-

мена на другие, более ликвидные кредиты.  В этом случае 

чрезвычайно «лакомыми кусочками» становятся земли, при-

мыкающие непосредственно к населенному пункту с разви-

той инфраструктурой, с возможностью подключиться к раз-

личным энергоносителям. Такие земли достаточно охотно 

скупают структуры связанные с многоэтажным либо индиви-

дуальным строительством. Однако земли, лежащие в отдале-

нии, но схожие по своим почвенным характеристикам не 

пользуется спросом ни у производителей продукции АПК, ни 

у застройщиков современных коттеджных комплексов, ни у 

потенциальных инвесторов заинтересованных в развитии 
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сельскохозяйственного направления. Возникает вопрос: чем 

это обусловлено? 

Это обусловлено тем, что существующие факторы, вли-

яющие на эффективность оборота земельных угодий времен-

но выведенных из оборота организаций АПК носит доста-

точно сложный и разветвленный характер. На рисунке 5 мы 

представляем вам основополагающую систему элементов 

фактора цены, их распределение, а также многообразие внут-

ренних связей, которые, в свою очередь, влияют на цену и на 

формирование современного рынка земельных угодий. 

Выделенные элементы рисунка являются, на наш 

взгляд, определяющими при определении цены заросших и 

заболоченных угодий, не исключая и другие факторы. Эти 

характеристики непосредственно влияют на величину стои-

мости земли, а так же и на стоимость произведенной на ней 

продукции АПК [7, 8]. 

В административном факторе цены, по нашему мнению, 

особое внимание необходимо уделять наличию профильных 

специалистов отвечающих за учет и контроль мероприятий 

по восстановлению земельных угодий, в юридических – про-

граммы по восстановлению земельных угодий разработанные 

на уровне Правительства РФ и субъекта федерации.  

В качественных – почвенные характеристики (балл бо-

нитета, местоположение, технологические свойства почвы и 

т. д.). Эти сведения служат опорой при принятии решения об 

использовании этих земель [9-13]. 

В качественных факторах – почвенные характеристики 

(балл бонитета, местоположение, технологические свойства 

почвы и т. д.).
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Эти сведения служат опорой при принятии решения об 

использовании этих земель [9-13].Особое влияние на цену 

земельных угодий оказывает финансирование (субсидирова-

ние)  мероприятий по восстановлению угодий, а также для 

привлечения специализированных банков в этой сфере. 

Процесс вовлечения в земельных угодий в производство 

продукции АПК будет зависеть от степени зарастания и их 

заболачивания, а также  типов древесно-кустарниковой рас-

тительности присутствующих на них [4, 5, 6]. 

Банковская система позволяет закладывать землю, ко-

торая предназначена для производства сельскохозяйственной 

продукции, для получения денежных средств на развитие 

производства и земля выступает как элемент обеспечитель-

ного имущества. В этой сфере возникают проблемы: не все 

собственники земельных угодий используют полученные 

банковские денежные средства на расширение сельскохозяй-

ственного производства. Часть из них тратит деньги на удо-

влетворение личных потребностей и не выплачивает кредит. 

Заложенная земля переходит банку по суду, а так как судеб-

ные дела, по таким искам, длятся не один год, то земля, кото-

рая приносила ощутимый доход, зарастает, заболачивается и 

подвергается эрозии, и как следствие, обесценивается. 

При правильном и справедливом ценообразовании до-

статочно ощутимо оживится рынок земли, и как часть этого 

рынка – рынок земельных угодий. При росте рынка земли со-

здаются условия, при которых становиться невыгодным, с 

экономической точки зрения, использовать земельные угодья 

как финансовый инструмент. Таким образом, обеспечение 

государственного экономического развития аграрного секто-

ра возможно через региональное развитие, которое в макси-

мальной степени способно достичь интеграции государ-
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ственных, коллективных и индивидуальных интересов в со-

вокупности с рыночными отношениями в переходный пери-

од, наращивание усилий для осуществления значимых 

народнохозяйственных проектов государственной аграрной 

политики. 
 

1.3. Зарубежный опыт формирования земельных  

отношений в аграрном секторе экономики 

В условиях непредсказуемости внешней среды и защи-

ты производителей сельскохозяйственной продукции в Рос-

сийской Федерации важное значение приобретает опыт 

накопленный столетиями развитыми экономическими стра-

нами.  Парадокс: земли в РФ больше всех в мире. 70% терри-

тории - равнины, обеспеченность водой - высочайшая. Каче-

ство почв - местами эталонное, у нас - 50% мировых черно-

зѐмов.  По данным Росреестра, земли в РФ в общей сложно-

сти - 1,6 млрд. гектаров. По данным Росстата, 65% террито-

рии - под лесом, 24% отведено под сельское хозяйство, 2% - 

под заповедники. Города и промышленность занимают 2% 

площади страны. В собственности населения только 7% зе-

мельного фонда, в основном это наделы, доставшиеся быв-

шим работникам колхозов и совхозов при распаде хозяйств.  

Видный российский ученый Антонов М.Ф. высказался о 

наболевшем: «В мире идут ожесточѐнные споры, разгорают-

ся конфликты по поводу земли, из стран, где еѐ не хватает, 

миллионы мигрантов едут в другие страны (в том числе и в 

Россию). И лишь у нас земли пустуют. Россия в глазах всего 

человечества выступает в роли собаки на сене, которая сама 

это сено не ест и другим не даѐт» [26]. 

Мы понимаем, что нельзя безоговорочно копировать 

чужой опыт, но опыт развитых экономических стран надо 

учитывать. 
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Американские переселенцы в XVII – XVIII веков из Ев-

ропы достаточно легко приспособили агропромышленные 

культуры и методы ведения сельского хозяйства к условиям 

Северной Америки. Перенос европейской системы землевла-

дения, где дворянству принадлежат гигантские угодья, а 

фермер только арендатор, они сочли не отвечающим услови-

ям колоний. Земли было слишком много, а рабочей силы не-

достаточно. Обилие земельных угодий приводило к тому, что 

земли истощались, а фермеры бросали эти угодья и уходили 

на новые, плодородные места. Такие фермеры – хищники со-

здавали серьезную конкуренцию добросовестным тружени-

кам. Одним из способов выйти победителем в этой борьбе 

было повышение производительности труда и количества 

производимой продукции. Томас Джеферсон, который был 

не только Президентом, но и плантатором – южанином, 

очень большое внимание уделял научным методам ведения 

сельского хозяйства. Он вел записи наблюдений за погодой и 

оставил подробные отчеты по агропользованию [67]. 

Техника в повышении эффективности труда играла 

важнейшую роль. Переход от серпа и косы к механической 

косилке Сайруса Маккормика (начало 40 годов XIX века), за-

тем чугунный и стальной плуг привели к тому, что после 

гражданской войны 1861-1865 годов механическими приспо-

соблениями пахали и сеяли, убирали и молотили урожай, ко-

сили сено. Стимулирующий фактор в развитии земельных 

отношениях сыграл  «Закон о гомстедах» принятый в 1862 

году. Он предлагал ферму (гомстед) размером 160 акров 

(64.75 га)  после уплаты регистрационного сбора в 10 долла-

ров. Закон вступил в силу 1 января 1863 года. Поселенец, 

приступивший к обработке земли и начавший возводить на 

ней строения, получал бесплатно право собственности на эту 

землю до истечении 5 лет. Участок мог быть приобретен в 

собственность и досрочно, при уплате 1,25 доллара за акр. По 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80
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Гомстед-акту в США было роздано около 2 миллионов гом-

стедов общей площадью около 285 миллионов акров (115 

миллионов гектаров), что составляет около 12% территории 

страны. На основе этого закона участки также раздавались в 

ходе Земельных Гонок (когда спрос на них превы-

шал предложение) «Гомстед» был остановлен в 1976 году, за 

исключением территории Аляски, где он продолжался до 

1986 года. 

Закон о гомстедах способствовал оттоку избыточного 

населения из восточных штатов. В начале XX века людей 

владеющих и работающих на фермах сильно выросло и к 

1916 году составило 13,6 млн. человек (14% населения 

США). Для повышения отдачи от фермерских хозяйств в 

1914 году Конгресс учредил Службу сельского хозяйства, а 

это уровень федеральной программы. Эта служба, через бю-

ро,  создавала сеть постоянных представителей в каждом 

округе для оказания консультативной помощи фермерам и их 

семьям. Финансирование службы велось совместно  феде-

ральными властями и земельными колледжами каждого шта-

та. 

Привлекательная история американского фермерства в 

первые 70 лет существования (1860 – 1930) оказалась в даль-

нейшем не столь счастливой. Начали исчезать мелкие и 

средне фермы. В 50-е годы разорилось около 1,7 млн фер-

мерских хозяйств, в 60-е годы – еще 1 млн, а в 70-е исчезло 

еще более 600 тыс. ферм. Лишь в конце 70-х – начале 80-х 

годов динамика ликвидации семейных ферм относительно 

замедлилась. Ежегодно в 80-х годах стало исчезать 20 тыс., а 

в 90-х – всего 15 тыс. ферм. 

В настоящее время состояние АПК Соединенных Шта-

тов достаточно устойчиво и эффективно, он служит основой 

для обеспечения, как внутренней продовольственной без-

опасности страны, так и ее лидирующего положения на ми-

ровом сельскохозяйственном рынке. Формированию в США 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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столь мощного АПК во многом способствовала система мер 

государственного регулирования. Так что вначале XXI в. аг-

рарный сектор США демонстрирует огромные возможности 

научно-технического прогресса в расширении производства 

сельскохозяйственной продукции, повышения ее качества и 

экономической эффективности. 

Экономика страны, а именно: промышленность, сфера 

услуг, не могли бы развиваться настолько успешно, если бы 

сельскохозяйственный сектор экономики «забуксовал». 

По всем параметрам сельское хозяйство Соединенных 

Штатов обнаруживает собой большой бизнес. Сложился даже 

специальный термин — «агрономический бизнес», — гигант-

ский вес сельскохозяйственного производства, которое имеет 

существенное значение в американской экономике. Под этим 

термином имеется в виду весь агропромышленный комплекс 

от отдельного фермера до мульти национального концерна-

производителя химикатов. 

Основной организационной формой сельскохозяйствен-

ного производства в США является ферма. За фермерами за-

креплено 917 млн. акров или 367 млн. га (для сравнения в 

России 308 000 фермерских хозяйств, владеющих 29,4 млн. 

га). Средний размер земельного участка в фермерском хозяй-

стве США составляет 420 акров (168 га). Заметно выражена 

тенденция укрупнения хозяйств. 

Фермерство – преобладающая форма производства. Из 

общего числа индивидуальные фермы и семейные партнер-

ства, 86% принадлежит к категории ”индивидуальная фер-

ма”. 

Семейные партнерства – это та же семейная ферма, но 

ее собственниками, помимо членов одной семьи, являются 

еще и близкие родственники. Преимущество партнерства – 

возможность объединить финансовые, материальные и тру-

довые ресурсы, поэтому средний размер таких хозяйств 

больше. 
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В сельском хозяйстве США можно выделить три формы 

предприятий: индивидуальные фермы, семейные партнерства 

и сельскохозяйственные корпорации (рисунок 6). 

В Америке – 98% фермы семейного типа. На долю сель-

скохозяйственных корпораций приходится не более 2%. 

Эффективность функционирования сельского хозяйства 

США базируется, прежде всего, на интенсивных факторах – 

высокопродуктивной технике, квалифицированных кадрах, 

использовании достижений НТП, поддержке правительством, 

а также справедливой оплате труда работников. Даже самые 

крупные хозяйства владеют в среднем порядка 1000 га земли, 

получая доход именно за счет интенсификации производства. 

Фермерские хозяйства с доходом от 250 000 $ и выше, а так-

же корпорации производят 84% продукции сельского хозяй-

ства в США, не смотря на тот факт, что по количеству сов-

местно с корпорациями (семейные фермы +корпорации) они 

составляют лишь 12% от числа сельхозорганизаций. 

 
 

 
Рисунок 6. Формы сельскохозяйственных предприятий США. 

 

 По доходности от реализованной за год товарной про-

дукции сельскохозяйственная статистика США разделяет все 

товарные фермы на несколько экономических категорий 

(таблица 3): 

Формы сельскохозяй-

ственных предприятий 

США. 

Индивидуаль-

ные фермы. 

Семейные парт-

нерства. 

Сельскохозяй-

ственные кор-

порации. 
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Таблица 3 

 Экономические категории товарных ферм* 
 

№ 

п/п 

Доход или годовой 

объем реализации 

(доллары). 

Площадь зе-

мельного участ-

ка (средний по-

казатель в Га) 

Количество 

фермерских 

хозяйств (шт). 

% от общего 

количества 

фермерских 

хозяйств 

1. до 10 000 40 1 100 000 53.5 

2. от 10 000 до 100 000 160 650 000 27.5 

3. от 100 000 до 250 000 400 164 000 7.4 

4. от 250 000 до 500 000 600 110 000 4.6 

5. более 500 000  1 000 135 000 7 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработ-

ке многочисленных научных работ 

 

Важную роль в формировании земельных отношений 

для производства сельскохозяйственной продукции играет 

государственное регулирование. Главные направления госу-

дарственного регулирования сельскохозяйственного произ-

водства: закупочно-залоговые операции, гарантированные 

цены. 

Залоговые операции – самый старый инструмент, суть 

которого в том, что государство через специальную органи-

зацию – Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) – берет у 

фермеров их продукцию в залог (а иногда покупает), выдавая 

под нее кредиты. При этом действуют закупочные и залого-

вые цены, которые устанавливаются за единицу конкретного 

продукта. Срок хранения продукции составляет 12 месяцев. 

По истечении этого срок ТКК становится собственником то-

вара, который она может использовать по своему усмотре-

нию – либо для оказания помощи нуждающимся в США (че-

рез программу продовольственных купонов), либо для предо-

ставления гуманитарной помощи другим странам. 

Если ситуация на рынке меняется и рыночные цены рас-

тут, фермерам выгоднее продавать продукцию на открытом 
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рынке, не прибегая к помощи государства. В таких случаях 

они могут выкупить свою продукцию у ТКК, заплатив опре-

деленную сумму за хранение. Раньше хранение сданного в 

залог зерна осуществлялось в складах ТКК. В последние 

время зерно хранят там же, где его выращивают, на специа-

лизированных фермах, в кооперативах, где имеются элевато-

ры, которые обеспечены всеми условиями кондиционного 

хранения (влажность, температурный режим, вентиляция). 

Суть государственного регулирования сельскохозяй-

ственного производства в Америке состоит в том, что Пра-

вительство избавляет фермеров от риска, связанного с реа-

лизацией товара на рынке. Вместе с тем, скупая или беря 

под залог фермерскую продукцию, государство выводит 

часть продукции с рынка и тем самым ”удерживает” цены 

от снижения и гарантирует фермерам уровень дохода, не 

только покрывающего издержки, но и обеспечивающего 

определенную прибыль. 

Сегодня наиболее значимым видом государственной 

поддержки является выделение Правительством 75 млрд. 

долларов на продовольственные карточки из расчета 114 

долларов на члена семьи, осуществляя тем самым гарантиро-

ванные закупки продукции у фермеров. 

Другим важным видом государственной поддержки является 

субсидированное страхование. Это покрытие фермеру 60% 

стоимости страхового полиса на получение минимального 

дохода, а также получение гарантированного минимального 

дохода 800 $ на акр (гарантированного поскольку страховые 

компании перестраховываются государством по рисковым 

сделкам). 
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Деятельность государства в аграрной сфере этим не огра-

ничивается. Оно занимается также регулированием в области 

строительства и эксплуатации производственной инфраструк-

туры (дороги, сельская электрификация и телефонизация, ме-

лиоративные объекты, склады, хранилища и т.д.). Оно же орга-

низует образовательную, научную и внедренческую деятель-

ность, охрану интеллектуальной собственности, земельных и 

водных ресурсов, а также качества продовольствия. 

Важную роль в экономическом балансе АПК США иг-

рает человеческий фактор. По мнению видного Российского 

ученого А. А. Сарабского: «С 70-х гг. в ряде экономически 

развитых стран начали активно развиваться различные си-

стемы коллективного премирования и системы «участия в 

прибылях». Снижение доли издержек в себестоимости при-

водит к экономии фонда заработной платы» [10]. 

Глобализация мировой экономики, жесткие требования 

ВТО по либерализации международной торговли, появление 

на мировых рынках сельхозпродукции новых стран и другие 

причины диктуют необходимость внесения существенных 

изменений в аграрную политику США. 

Изменение аграрной политики США выражается, преж-

де всего, в перераспределении бюджетных средств. В частно-

сти, сокращаются прямые бюджетные выплаты фермерам, но 

увеличиваются расходы на науку, образование, информаци-

онное обеспечение, инфраструктуру, природоохранные меры. 

При этом существенно снижаются таможенные пошлины и 

тарифы, которые тормозят развитие международной торгов-

ли. Иными словами, сокращаются меры прямой поддержки 

сельскохозяйственных производителей. 

Как следствие успешного формирования земельных от-

ношений в США создались предпосылки возникновения ис-
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ключительно разнообразных форм сельского хозяйства. Эти 

предпосылки успешно реализованы, и имеют детерминаль-

ную направленность на сегодняшний день и для Российской 

Федерации. Важно отметить, что АПК США объединен еди-

ным управлением и разделен на три основополагающих сек-

тора (рисунок 7). К первому сектору АПК относится создание 

предметов и средств производства для сельского хозяйства – 

машин, химикатов, семян и т. д. В начале 2000-х гг. на эту 

сферу приходилось 11,3 % занятых в АПК США работников 

и 12,7 % стоимости его продукции. 

Ко второму сектору АПК относится само производство 

сельскохозяйственных продуктов, или собственно сельское 

хозяйство. О доле этой сферы можно судить по следующим 

показателям. В 2005 г. в сельском хозяйстве и смежных с ним 

отраслях было занято около 2 % экономически активного 

населения страны. В структуре самого АПК по занятости и 

по валовой продукции доля 2 сектора составляла соответ-

ственно 16% и 12 %. К 2007 г. доля сельского хозяйства в 

ВВП снизилась до 1 %. 

К третьему сектору АПК относятся хранение, транспор-

тирование, переработка и сбыт продовольствия и сельскохо-

зяйственного пищевого сырья, включая всю сбытовую ин-

фраструктуру.  

Данная структура достаточно гибкая и эффективно дей-

ствует при изменении внешней среды в интересах своего то-

варопроизводителя. Она не мешала, а наоборот подтолкнула 

АПК к мощному развитию. На этом фоне получили развитие 

сельскохозяйственные регионы (пояса) по своим индивиду-

альным направлениям. 
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Рисунок 7. Структура АПК США 

 

Действуя в условиях серьезных вызовов внешней среды 

и срочным решением вопросов импортозамещения продук-

ции сельского хозяйства, нам необходимо решать вопросы, 

связанные с эффективным использованием земельных ресур-

сов России. Сельское хозяйство США создавалось в жестких 

экономических условиях, и  используя различные, действен-

ные рычаги, аграрное производство достигло высокоэффек-

тивного использования сельскохозяйственных угодий раз-

личными категориями пользователей. По словам председате-

ля комитета по аграрным вопросам Государственной Думы 

Н. Панкова: «К земле надо относиться, как к самому главно-

му государственному достоянию, эта категория нуждается в 

строгой регламентации и порядке. Иначе проблем станет 

больше [97]. 

Несмотря на сложную международную политическую 

ситуацию, мы считаем, что надо брать для Российской Феде-

рации самое лучшее, эффективное в формирование земель-

ных отношений в аграрном секторе экономики США. 

Земля – это основа жизнедеятельности общества, про-

исходящих в политической, экономической, социальной, 

производственной, коммунальной, экологической и других 

1. Создание средств про-

изводства 

2. Производство про-

дукции сельского хо-

зяйства 

3. Логистика, перера-

ботка и сбыт 

Структура АПК 

США 
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сферах. В этой связи она обладает стоимостью, и адекватная 

оценка земли представляет собой одно из важнейших усло-

вий нормального функционирования и развития экономики и 

общества. Необходимость в результатах объективной оценки 

земли (земельных участков) испытывают как государствен-

ные, так и муниципальные органы исполнительной власти в 

целях эффективного управления земельными ресурсами и 

проведения рациональной земельной и налоговой политики. 

Сегодня Россия занимает первое место в мире по пло-

щади занимаемой территории, на 1 января 2014 года терри-

тория всех категорий земель составила 17 098 246 км
2
. Срав-

нение земель России и Германии по категориям землепользо-

вания показывает, что, несмотря на огромные расхождения в 

общей площади земель наших стран, принципиально сопоста-

вимый удельный вес (около 85,17 процентов в России и 84,56 

процентов в Германии) занимают земли сельскохозяйственно-

го, лесного назначения и территории иного использования. 

При том, что общая площадь земель России в 47,8 раз больше 

территории Германии, численность населения России только в 

1,8 раза превышает аналогичный показатель в Германии (по 

состоянию на 30.09.2014 года) в Германии 81,084  миллиона 

человек [93] и 146,1 миллиона человек в России [125]. 

В странах с развитой рыночной экономикой налог на 

недвижимость составляет основную часть местных бюдже-

тов. Причем этот бюджет идет в основном на совершенство-

вание местной инфраструктуры. То есть плательщики налога 

видят, куда расходуются их деньги от налога на недвижи-

мость, и контролируют эти расходы через местные выборные 

органы власти [72]. 

В Германии налог на недвижимость составляет основ-

ную часть местных бюджетов. Причем этот бюджет идет в 

основном на совершенствование местной инфраструктуры. 

То есть плательщики налога видят, куда расходуются их 

деньги от налога на недвижимость, и контролируют эти рас-

ходы через местные выборные органы власти. В свою оче-

редь совершенствование инфраструктуры приводит, как пра-
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вило, к повышению рыночной стоимости недвижимости и, 

соответственно, к повышению налога и бюджета, так как 

налог берется со стоимости, приближенной к рыночной. 

Кроме того, этот налог оказывает регулирующее влияние в 

целом на рынок недвижимости, так как местные власти име-

ют возможность регулировать ставки налога к определенно-

му базису – кадастровой стоимости недвижимости, прибли-

женной к ее рыночной стоимости. 

Используя сопоставимые по времени данные «Земель-

ного фонда Российской Федерации» [115] и информацию 

Статистического ведомства Германии [133], мы проанализи-

ровали фактическое сопоставимое функциональное исполь-

зование земель в России и Германии (таблица 4). Результаты 

анализа показали, что в России совокупная площадь террито-

рий иного использования (в т. ч. выведенные из сельскохо-

зяйственного оборота) в процентном выражении более чем в 

12,7 раза превышает аналогичную площадь в Германии. 

 

Таблица 4  

Сравнительный анализ земель Германии и России 

по их видам использования* 
 

№ 

п/п 
Вид использования 

Германия 

(на 31.12.2014) 

Россия** 

(на 01.01.2015) 

км
2
 % км

2
 % 

1. 

 

Комплексная территория земель,в том 

числе:застроенная территория 

357 050 100,0 17 098 246 100,0 

23 939 6,70 57 687 0,34 

2. Промышленные территории 2 517 0,72 11 173 0,08 

3. Земли для отдыха 3 132 0,82 134 439 0,79 

4. 
Земли под дорогами и объектами транс-

порта 
17 447 4,89 79 645 0,46 

5. Сельскохозяйственные угодья 189 323 53,05 2 202 723 12,88 

6. Лесные территории 106 485 29,83 8 711 751 50,95 

7. Территории под водой и болотами 8 284 2,31 2 250 680 13,16 

8. 

Территории иного использования, в т.ч. 

выведенные из сельскохозяйственного 

оборота  
5 923 1,68 3 650 148 21,34 

*Таблица составлена на основе данных Росреестра на 01.01.2015 г. и Статисти-

ческого ведомства Германии на 31.12.2014 г. 
**Без учета территории полуострова Крым. 
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Объяснением может служить то, что довольно большая 

площадь земель сельскохозяйственного назначения передана 

из государственного управления в частное владение. Новые 

собственники рассматривают эти земельные участки не как 

средства производства, а как некий финансовый инструмент. 

Так как земля не обрабатывается, то она зарастает кустарни-

ком и деревьями, что приводит к выводу значительных пло-

щадей земель сельскохозяйственного назначения из про-

мышленного оборота. 

В нашей стране рынок земли, как правило, формируется 

главным образом вокруг крупных городов, и самые высокие 

цены на землю складываются в областных центрах и приле-

гающих к ним районах. Цены на незастроенные земельные 

участки значительно варьируют в зависимости от спроса и 

предложения, местоположения, целевого использования и 

других показателей. Однако информация о ценах на землю, 

определенная в договорах купли-продажи земельных участ-

ков, не всегда соответствует реальным рыночным ценам. Как 

правило, в договорах цены на землю занижены.  

Например, в пригороде Перми, Пермского края, средние 

зарегистрированные цены за земельные участки земельные 

участкисоставляют 30–50 рублей за один квадратный метр 

при фактическом среднем уровне спроса и предложения 700– 

1 000 рублей за один квадратный метр, без учета цен, сло-

жившихся в элитных поселках, таких как Протасы и В. Ку-

рья, где цены выше в сотни раз.  

В Германии стоимость земельных участков также диф-

ференцируется в зависимости от типа использования и ме-

стоположения. Средняя стоимость участков под сельское хо-

зяйство составляет 38,28 рублей за один квадратный метр, 

территории под лесом – 26,4 рублей за один квадратный 
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метр. Наиболее дорогая земля под застройку в центре Мюн-

хена (2 200 000 рублей за один квадратный метр), а наиболее 

дешевая – в Бранденбурге (200 рублей за один квадратный 

метр).  

Вследствие развития рынка недвижимости и возраста-

ния числа земельных собственников, Россия с начала XXI ве-

ка нуждалась в активном реформировании системы налого-

обложения недвижимости.  

Используемая с момента появления частной собствен-

ности в России в 1990-е годы система налогообложения не 

была связана с рыночными условиями и в качестве базы для 

земельного налога предполагала использование площади 

участка, а также балансовой и инвентаризационной стоимо-

стей зданий, помещений для расчета налога на имущество 

юридических и физических лиц.  

В настоящее время для поземельного налогообложения 

используется кадастровая стоимость участков, выявленная по 

результатам массовой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения, однако и сегодня эта система налогообложения в 

России, как и во многих странах мира, далека от идеала и 

требует совершенствования [127]. 

Базой для налогообложения в Германии является стои-

мость объекта недвижимости (рисунок 8). 

Система налогообложения недвижимости включает три 

вида налогов: 

• земельный налог; 

• налог при совершении сделки купли-продажи недви-

жимости; 

• налог при дарении/наследстве. 

Мы понимаем, что нельзя безоговорочно копировать 

чужой опыт, но опыт развитых экономических стран надо 
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учитывать. Многофакторные математические модели оценки 

(например, методика массовой оценки кадастровой стоимо-

сти  земель сельскохозяйственного назначения в России) до-

рогостоящие в разработке и обслуживании, а также сложны 

для понимания, что приводит к непрозрачности и инициирует 

судебные разбирательства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 8. Налогообложение земли в Германии, модели расчета оценки. 
 

В настоящее время рассматриваются три модели расчета 

оценки, предполагающие как использование актуальной ры-

ночной стоимости, так и полный отказ от использования ры-

ночных данных при налогообложении (таблица 5).  

Земельный налог на 

земли сельскохозяй-

ственного назначения 

(GrSt) и его расчет.  

Налог при соверше-

нии сделки купли -

продажи  объектов 

недвижимости. 

Налог при дарении 

или наследовании 

объектов недвижи-

мости. 

1-я Модель расчета 

рыночной стоимости 

(VWM). Расчет груп-

пы «Север». 

2-я Модель расчета, 

независимая от сто-

имости 

(WUM).Расчет 

группы «Юг». 

3я Комбинирован-

ная модель 

(KOM). Расчет 

совместной груп-

пы «Север» и 

«Юг». 

Система налогообложения зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в Германии. 
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Таблица 5 

Моделирование расчета оценки налога на землю*
 

№ 
п/п 

Принципы модели расчета Преимущество Недостатки 

1. Модель рыночной стоимости 
(VWM).Регулярная (каждые че-
тыре года) переоценка стоимости 
всех объектов недвижимости (зе-
мельных участков с улучшения-
ми) на базе текущих рыночных 
отношений, спроса и предложе-
ния. 

В Германии возможно при-
менять автоматизированную 
систему на основании сведе-
ний финансовых и кадастро-
вых ведомств на основе су-
ществующих в Германии 
ценовых карт земельных 
участков. 

Зависимость от 
текущей конъ-
юнктуры рынка, 
колебаний ры-
ночных цен, а 
также возмож-
ность ее приме-
нения только в 
автоматизиро-
ванном режиме. 

2. Модель, независимая от стоимо-
сти (WUM).Проводится оценка в 
зависимости от площади земель-
ного участка, площади располо-
женных на нем строений и вида 
использования недвижимо-
сти.Процесс оценки предельно 
упрощен: определение кадастро-
вой стоимости осуществляется на 
основании предложенных разра-
ботчиками этой модели чисел 
эквивалентности (Таб. 3). 

Легкость расчета стоимости, 
возможность полностью ав-
томатизированного процесса 
оценки (по данным кадастра 
объектов недвижимости), а 
соответственно, низкие за-
траты на реализацию. 

Отсутствие уче-
та фактора ме-
стоположения 
для земельных 
участков и изно-
са для строений. 

3. Комбинированная модель 
(KOM).Предполагается исполь-
зование средней в квартале ры-
ночной стоимости земли (для 
оценки стоимости земельного 
участка) и чисел эквивалентности 
(для оценки стоимости зданий). 

Независимость от подвер-
женных влиянию рыночных 
колебаний стоимости здания 
и стоимости земли, так как в 
качестве средней стоимости 
земли предполагается ис-
пользовать данные ценовых 
карт, ежегодно публикуемых 
экспертными комиссиями, 
созданными при муниципа-
литетах. 

 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработ-

ке многочисленных научных работ 
 

 

Индивидуальная оценка объектов признается в Германии слиш-

ком затратной и неэффективной (таблица 6). 

Таблица 6 

 Числа эквивалентности площади и кадастровой стоимости*
 

№ 

п/п 
Площадь 

Величина налогооблагаемой 

стоимости, евро 

1. Каждый квадратный метр земли 0,02 

2. Каждый квадратный метр площади жилого здания 0,20 

3. Каждый квадратный метр площади нежилого здания 0,40 

4. Каждый гектар сельскохозяйственных угодий 5,00 

5. Каждый гектар лесной территории 1,00 

*Таблица составлена на основе данных Статистического ведомства в Германии. 
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что незна-

чительные размеры налогообложения земельных участков 

сокращают оборот и предложение объектов на рынке, огра-

ничивая ввод на рынок территории, выведенные из эксплуа-

тации, заросшие подлеском или неэффективно используемые 

в нашем государстве. В этом случае владельцы вышеуказан-

ной земли не обременены заботой о более эффективном, ра-

циональном землепользовании, способном покрыть издержки 

налогообложения и принести дополнительную выгоду. Земля 

становится привлекательной в качестве инвестиционного, 

финансового актива, а не реального экономического ресурса. 

Решение государства по данному вопросу может быть сле-

дующим:  

1. Увеличение ставки и базы земельного налога. 

2.  Установление земельного налога, основываясь на вели-

чине реальной рыночной стоимости.  

Оба мероприятия повышают необходимость рациональ-

ного использования земли сельскохозяйственного назначения 

собственником недвижимости вследствие усиления налого-

вого бремени. Установление земельного налога на основе ре-

ального определении стоимости, возможно, является более 

рациональным и понятным для налогоплательщиков, однако 

требует четкого и ясного метода расчета, периодически об-

новляемой оценки, что повышает затраты на налоговую си-

стему, тем самым снижая ее экономическую эффективность. 

Однако любая иная база земельного налога зачастую не от-

ражает реальную, стоимостную ситуации и приводит к несо-

ответствию налоговых мер задачам экономической политики. 

Внедрение данной системы, а именно оценка земельных 

угодий на основе опыта Германии, позволяет ощутимо реа-

гировать собственникам на неэффективное использования 
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земель сельскохозяйственного назначения как средства про-

изводства сельскохозяйственной продукции. В этом случае 

резкое увеличение налогов нивелирует прибыль собственни-

ков тех земельных участков, которые используются не по 

прямому назначению, а как финансовый инструмент. 

Однако, важнейшее значение для налогообложения, по 

мнению М. Вебера, является неуклонная рационализация: 

 в экономике (организация фабричного производства и 

сельского хозяйства бюрократически-рациональными мето-

дами); 

 в политике (упадок традиционных норм поведения и 

возрастание роли партийной бюрократии); 

 в праве (замена произвольного судебного процесса 

юридическими процедурами на основе универсальных зако-

нов) и т. п.[134]. 

Подытоживая сказанное, стоит отметить, что совершен-

ствование современных земельных отношений является од-

ной из важных задач для государства. Это обусловлено тем, 

что земельные отношения в области земель сельскохозяй-

ственного назначения, не несут полноты сведений, с помо-

щью которых можно принимать результативные решения с 

целью увеличения эффективности использования земельных 

ресурсов. По причине того, что земельные угодья перестают 

использоваться по целевому назначению, а в дальнейшем, за-

брасываются, со временем они подвергаются зарастанию, за-

болачиванию, в целом, деградируют и, соответственно, вы-

падают из производственного цикла АПК, прекращают при-

носить прибыль, а в следствии уменьшаются налоговые от-

числения в различные уровни бюджета. Для повышения эф-

фективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения необходимо увеличить экономическую составля-
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ющую, в результате использования которой появится воз-

можность исключить негативные последствия не рациональ-

ного использования земельных ресурсов. Сбор необходимой 

информации, использование и хранение ее позволит прини-

мать грамотные и эффективные решения по управлению зем-

лепользованиями. Так как сельское хозяйство тесно связанно 

с землей, полные сведения о состоянии, составе и использо-

вании земельных угодий необходимы для результативных 

мероприятий при ведении сельскохозяйственной деятельно-

сти, что должно увеличить эффективность вложенных затрат, 

а это должно привести к увеличению прибыли. Так же пол-

ная информация поможет правильно проводить мероприятия 

по планированию и целесообразному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, что должно исключить 

их зарастания и заболачивание и осуществить возобновление 

мероприятия для результативного ведения сельского хозяй-

ства. Таким образом, для того чтобы добиться масштабной 

эффективности использования земель сельскохозяйственного 

назначения, на государственном уровне нужно организовать 

ряд мероприятий, которые должны помочь улучшить совре-

менное состояние земельных отношений. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРОТА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
   

2.1.Организационно-экономическая характеристика  

использования сельскохозяйственных угодий 
 

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ЗК РФ) землями сельскохозяйствен-

ного назначения признаются земли, находящиеся за границами 

населенных пунктов и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей [1].  

Земли данной категории выступают как основное сред-

ство производства в сельском хозяйстве, имеют особый пра-

вовой режим и подлежат особой охране, направленной на со-

хранение их площади, предотвращение развития негативных 

почвенных процессов и повышение плодородия почв. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения 

выделяют: 

 сельскохозяйственные угодья - пашня, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждени-

ями; 

 несельскохозяйственные угодья - земли, занятые ком-

муникациями, внутрихозяйственными дорогами, лесными 

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от воздействия негативных природных, антропоген-

ных и техногенных явлений, водными объектами, а также 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного назначения используются 

для ведения сельскохозяйственного производства, создания 

защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
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учебных и иных связанных с сельскохозяйственным произ-

водством целей, а также для целей аквакультуры (рыбовод-

ства): 

• крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осу-

ществления их деятельности, гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйство, садоводство, животноводство, огород-

ничество; 

• хозяйственными товариществами и обществами, про-

изводственными кооперативами, государственными и муни-

ципальными унитарными предприятиями, иными коммерче-

скими организациями; 

• некоммерческими организациями, в том числе потре-

бительскими кооперативами, религиозными организациями; 

• казачьими обществами; 

• опытно-производственными, учебными, учебно-

опытными  

и учебно-производственными подразделениями науч-

ных организаций, образовательных организаций, осуществ-

ляющих подготовку кадров  

в области сельского хозяйства, и общеобразовательных 

организаций; 

• общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири  

и Дальнего Востока Российской Федерации для сохра-

нения и развития  

их традиционных образа жизни, хозяйствования и про-

мыслов. 

В соответствии с данными Росреестра площадь  земель-

ного фонда Российской Федерации на 01.01.2015 составила 

1709,9 млн. га (без учета площади земель Республики Крым), 

из них земли сельскохозяйственного назначения занимали 
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385,5 млн. га (22,5%) (рисунок 9). Общая площадь сельскохо-

зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения  на 01.01.2015  – 196,2 млн. га. 

Для предотвращения сокращения земельных угодий 

Правительство ввело в действие Программу (приложение Е), 

где предусматривается предоставление субсидии сельхозто-

варопроизводителям на 1 гектар посевной площади сель-

хозкультур с учетом индекса эффективности в целях возме-

щения части затрат. 

 

 

Рисунок 9. Структура земельного фонда Российской Федерации  

по категориям земель на 01.01.2015[57]. 

 
 

Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельско-

хозяйственного назначения имеют приоритет в использова-

нии и подлежат особой охране.  

Структура сельскохозяйственных угодий в составе зе-

мель сельскохозяйственного назначения Российской Федера-

ции на 01.01.2015 (рисунок 10). 

Земли лесного фонда 

- 65,7 %  

(1122,5 млн. га) 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и  
объектов - 2,8 %  

(46,9 млн. га) 

Земли 

промышленности и  

иного специального 
назначения - 1,0 % 

 (17,2  млн. га) 

Земли 

населенных 

пунктов - 1,2 % 
(20,1 млн. га) 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения - 22,5 %  
(385,5 млн. га) 

Земли запаса - 5,2 % 

(89,5 млн. га) 

Земли водного фонда 

- 1,6 % 

 (28,0 млн. га) 
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Рисунок 10. Структура земель сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации на 

01.01.2015 [57] 
 

Предоставление их для несельскохозяйственных нужд 

допускается в особых случаях. 

Земля является основой всех процессов жизнедеятель-

ности общества, происходящих в политической, экономиче-

ской, социальной, производственной, коммунальной, эколо-

гической и других сферах. В этой связи она обладает стоимо-

стью, и адекватная оценка земли представляет собой одно из 

важнейших условий нормального функционирования и раз-

вития экономики и общества. Необходимость в результатах 

объективной оценки земли (земельных участков)испытывают 

как государственные, так и муниципальные органы исполни-

тельной власти в целях эффективного управления земельны-

ми ресурсами и проведения рациональной земельной и нало-

говой политики. 

В данном случае мы принимаем оценку как расчетную 

или экспертную стоимость объекта недвижимости, или какого-

либо вещного интереса в ней, проводимая уполномоченным 

лицом, специалистом по анализу и оценке недвижимости [53]. 
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Система оценки земли в России формировалось в зави-

симости от поставленной цели и задач применения земельно–

оценочных данных. Существенное значение имеют факторы 

стоимости земельных участков: местоположение и окруже-

ние, целевое назначение, разрешенное использование, права 

иных лиц на земельный участок, транспортная доступность, 

физические характеристики  (рельеф, площадь, конфигурация 

и др.), инфраструктура  (наличие или  близость инженерных 

сетей и условия подключения к ним, объекты социальной 

инфраструктуры и  т.п.). Они имеют принципиальное значе-

ние на территории РФ.  

Оценка земель предназначалась для решения таких за-

дач как: продажа и покупки земель, сдача земель в аренду, 

выдача ссуд под залог земли, размежевания земель и развер-

стания угодий, разрешения споров между землевладельцами 

и землепользователями и прочее [86]. 

Реформы в современной России привели к переходу 

прав собственности от государства к частным производите-

лям. И на этом фоне возникли условия вывода земельных 

угодий из процесса производства продукции АПК. Нами вы-

явлены основные причины: 

1. Создание фонда перераспределения земель. В каждом 

хозяйстве, работники которого приняли решение, о самолик-

видации до 20% земельных угодий выводились в вышеука-

занный фонд. Фонд формировался за счет земель находящих-

ся на значительном удалении от райцентра и неудобных в 

обработке. 

2. Неправильная политика по отношению к землям сель-

скохозяйственного назначения и к земельным угодьям в 

частности. Это касается земельных угодий выведенных из 

процесса производства АПК для нужд строительной отрасли. 
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3. Отсутствие планирования производства сельскохозяй-

ственной продукции и контроля над ее качеством. В связи с 

этим происходит переизбыток одного вида продукции над 

другим со снижением их качественных характеристик. 

4. Нехватка техники, которая применяется при произ-

водстве продукции АПК. Отсутствие спроса на новую сель-

хозтехнику привело практически к разрушению этого важ-

нейшего элемента АПК. Если нет техники, то качественно и в 

полном объеме обработать выделенный бывшему работнику 

сельхоз предприятия земельный пай весьма проблематично.  

5. Разрушение крупных сельскохозяйственных предпри-

ятий. Земельные доли для производства продукции АПК бра-

ли далеко не все бывшие работники предприятия, которые от-

давали себе отчет в том, что без техники, семенного фонда, си-

стемы переработки и реализации произведенной продукции, 

качественное использование сельхозугодий не возможно. 

6. Использование земельных угодий как финансового 

инструмента. Бывшие работники, получившие свой пай в ви-

де земли, брали кредиты в банках на производство продук-

ции АПК, и в качестве залогового инструмента применялся 

вышеуказанный пай.  Если кредит не возвращался, то земля 

отходила банку, который старался от нее избавиться. 

Таким образом, за счет высвобождения земельных уго-

дий созданы условия для возникновения рынка земли. В ры-

ночный оборот вовлечено большое количество земельных 

участков. При формировании цены на земельный участок 

существенно увеличивается влияние на перераспределение 

прав собственности на них, а достоверная оценка стоимости 

земли является основой для эффективной системы налогооб-

ложения, а также способствует рациональному использова-

нию земли.  
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Условия развития рынка земельных угодий в Пермском 

крае невозможно рассматривать в отрыве от численного со-

става населения, как городского, так и сельского (таблица 7), 

которое участвует как в производстве и реализации сельско-

хозяйственной продукции, так и ее потреблении. 

Таблица 7 

Динамика численности и состава населения Пермского края  

(на 1 января, тыс. чел.)* 
№ 

п/п 

Годы Все насе-

ление, тыс. 

человек 

В том числе В общей численности 

населения, % 

городское сельское городское сельское 

1. 1990 3028,0 2330,9 697,1 77,0 23,0 

2. 1995 2963,9 2269,7 694,2 76,6 23,4 

3. 2000 2878,9 2176,3 702,6 75,6 24,4 

4. 2005 2769,8 2076,1 693,7 75,0 25,0 

5. 2009 2648,7 1980,8 667,9 74,8 25,2 

6. 2010 2633,6 1975,5 658,1 75,0 25,0 

7. 2011 2631,1 1970,0 661,1 74,9 25,1 

8. 2012 2634,5 1978,5 656,0 75,1 24,9 

9. 2013 2636,2 1985,8 650,4 75,3 24,7 

10. 2014 2636,2 1985,8 650,4 75,3 24,7 

11. 2015 2637,0 1991,8 645,2 75,5 24,5 

12. 2016 2634,4 1992,0 642,4 75,6 24,4 

12. 2016 г. к 

1990 г. 
-393,6 -338,9 -54,7 X X 

13. в % 87,0 85,5 92,2 X X 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований  

и проработке многочисленных научных работ. 
 

  

Из анализа табличного материала можно сделать вывод о 

том, что численность как городского, так и сельского населе-

ния снизилась, не смотря на то, что произошло объединение с 

Коми-Пермяцким округом 

По данным государственного учета земель, общая пло-

щадь Пермского края за отчетный период не изменилась, на 1 

января 2016 г. составляло 160 236 км². Площадь категории 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 4315,9 

тыс. га, и за 2015 год она уменьшилась на 1,6 тыс. га. Изме-

нения в данной категории связаны с тем, что увеличилась на 

0,2 тыс. га за счет категории земли запаса; уменьшилась на 
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1,8 тыс. га вследствие перевода в категорию земли населен-

ных пунктов (0,8 тыс. га), в категорию земли промышленно-

сти и иного специального назначения (0,6 тыс. га), в катего-

рию земли лесного фонда (0,2 тыс. га), в категорию водного 

фонда 0,2 тыс. га [123]. 

В земельном фонде Пермского края земли сельскохо-

зяйственного назначения составляют 26,9 %. В общем зе-

мельном фонде на долю земель населенных пунктов прихо-

дится 2,8 %, земли промышленности и иного специального 

назначения – 0,6 %, земель лесного фонда – 63,4 %, земель 

водного фонда – 1,9 % и земель запаса – 2,6 % . 

На земельных угодьях в Пермском крае получили прио-

ритетное развитие в выращивании зерновых, картофеля и 

овощных культур (таблица 8). Наряду с этими культурами 

условия агроклимата позволяют выращивать лен и плодово-

ягодные культуры. К выращиванию зерновых относятся та-

кие культуры как озимая рожь, ранние и поздние яровые. К 

овощным – капуста, морковь, свекла, огурцы и томаты. 

 

Таблица 8  

 

Валовый сбор и урожайность основных сельскохозяйственных 

культур в Пермском крае (хозяйства всех категорий)* 

 
Показатели 

 

Годы 

Зерновые культуры 

(в весе после доработки) Картофель Овощи 

Всего в том числе пшеница 

Валовый сбор, тыс. тонн 
1990 1129,4 253,0 568,0 163,7 

1995 735,7 283,1 956,8 351,0 

2000 563,6 209,9 583,4 336,8 

2005 458,2 212,6 496,4 214,3 

2009 450,7 200,3 673,0 177,3 

2010 330,8 138,0 386,8 177,0 

2011 444,2 182,2 670,8 234,6 

2012 321,6 122,1 610,3 226,6 

2013 274,7 99,5 553,2 236,4 

2014 364,7 138,1 541,7 227,3 

2015 303,4 121,8 508,3 219,7 

2015 г. к 1990 г. - 826,0 - 131,2 - 59,7 + 56,0 

в % 26,9 48,1 89,5 134,2 
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Продолжение таблицы8 

Урожайность ц/га 

1990 12,6 10,1 107,1 273,1 

1995 10,5 11,0 165,2 314,4 

2000 9,8 8,9 104,9 296,3 

2005 11,0 10,5 83,1 236,4 

2009 14,9 13,4 163,0 266,6 

2010 12,5 11,0 95,1 246,1 

2011 16,3 14,6 160,7 308,8 

2012 13,0 11,7 142,0 287,3 

2013 12,9 11,6 130,7 301,8 

2014 16,0 14,3 128,7 287,1 

2015 13,8 13,3 124,3 282,9 

2015 г. к 1990 г. + 1,2 + 3,2 + 17,2 + 9,8 

в % 109,5 131,7 116,1 103,6 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю. 
 

 Логически верный вывод из табличного материала: ва-

ловый сбор по зерновым и картофелю серьезно снизился и 

есть более 30% увеличение по овощам. В тоже время эффек-

тивность использования земельных угодий  при выращива-

нии пшеницы возросла  более 30%, картофеля – 16,1 и ово-

щей на 3,6%. Важное значения для производственной сферы 

в сельском хозяйстве за постперестроечный период играет 

перераспределение производства сельскохозяйственной про-

дукции. Так наряду с сельскохозяйственными организациями 

и хозяйствами населения возник новый уклад – крестьянские 

(фермерские) хозяйства (таблица 9).   
Таблица 9 

Структура производства продукции на земельных угодьях Пермского 

края по категориям хозяйствования, %* 

Годы 
Сельскохозяйственные 

организации 
Хозяйства 
населения 

Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 

1990 76,5 23,5 - 
1995 41,6 57,1 1,3 
2000 40,8 58,0 1,2 
2005 53,4 45,3 1,3 
2009 51,0 47,4 1,6 
2010 49,8 48,6 1,6 
2011 44,6 53,4 2,0 
2012 49,2 48,4 2,4 
2013 48,3 48,9 2,8 
2014 51,8 44,4 3,8 

2015 53,0 42,7 4,3 
2015 г. к 1990 г. 
+ рост,- снижение 

- 23,5 + 19,2 + 3,0 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 
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Анализируя структуру производства, мы приходим к 

выводу, что доля сельскохозяйственных организаций снизи-

лась на 23,5%, а доля хозяйств населения и крестьянских 

(фермерских) хозяйств выросла на 22,2%. Данное перерас-

пределение показывает, о частичном замещении одного това-

ропроизводителя на другого. 

По данным статистического наблюдения на 1 января 

2016 года в различных видов собственности граждан, их объ-

единений и юридических лиц находится 1610 тыс. га или 10,2 

% всех земель края, в том числе в собственности юридиче-

ских лиц – 329,7 тыс. га (20,4 % земель частной собственно-

сти граждан, их объединений и юридических лиц), в соб-

ственности граждан – 1270,4 тыс. га (79,6 % земель частной 

собственности граждан, их объединений и юридических 

лиц). По сравнению с прошлым годом земли находящиеся в 

частной собственности уменьшились на 79,5 тыс. га, а земли 

в собственности юридических лиц увеличились на 25,3 тыс. 

га. Причины такого увеличения по юридическим лицам за-

ключаются за счет выкупа из государственной и муници-

пальной собственности ранее арендованных земель.  

В тоже время распределение земель в Пермском крае не 

претерпело резких изменений в 2016 году по отношению к 

2012–2015 годах (таблица 10) [123]. 
 

Таблица 10 

 Распределение земель в Пермском крае, тыс. га* 

Показатели 

Годы 

 

2016  

в % к 

2000  2000 2005 2010 2012 2013 2015 2016 

Всего земель 12747 12747 16024 16024 16024 16024 16024 125,7 

В том числе сель-

хозназначения 
3617 3736 4330 4318 4316 4315 4316 119,3 

Лесного фонда 7493 7494 10141 10162 10162 10163 10162 135,6 

Водного фонда 281 289 304 304 304 305 304 108,2 

Другие земли 1356 1228 1249 1240 1242 1241 1243 91,6 

В % от общей S земли 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельскохозназначения 28,4 29,3 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 94,9 

Лесного фонда 58,8 58,8 63,3 63,4 63,4 63,4 63,4 107,9 

Водного фонда 2,2 2,3 1,9 1,9 1.9 1,9 1,9 86,1 

Другие земли 10,6 9,6 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 72,9 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю на 01.01.2016. 
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 Однако, несмотря на это изменение общей площади 

земли Пермского края 2006 году путем объединения двух 

субъектов федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого 

округа, несколько увеличились площади земель сельскохо-

зяйственного назначения, лесного и водного фонда, и умень-

шения земель категории «другие». Данное перераспределе-

ние повлияло и на структуру производства основных видов 

продукции (таблица 11). 

  

Таблица 11 

Структура производства основных видов продукции на земельных 

угодьях по категориям хозяйств в Пермском крае 

(% от объема производства)* 

Показатели 

Годы 2015 г. 

к 1990 

г. 

(+,-) 1
9
9
0
 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Зерно 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

100 96,8 96,2 95,8 95,7 94,2 94,1 92,6 90,6 - 9,4 

Хозяйства насе-

ления 
0 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 + 0,4 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0 2,7 3,6 4,0 3,9 5,4 5,4 0,7 0,9 + 0,9 

Картофель 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

25,6 5,3 4,3 5,6 10,3 12,9 10,2 12,8 10,2 - 15,4 

Хозяйства насе-

ления 
74,4 94,0 94,2 92,7 88,1 84,0 85,9 82,9 85,2 + 10, 8 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0 0,7 1,5 1,7 1,6 3,1 3,2 4,3 4,6 + 4,6 

Овощи 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

61,2 15,9 6,5 8,3 5,1 8,4 7,6 6,5 5,0 - 56,2 

Хозяйства насе-

ления 
38,8 83,7 92,9 90,9 93,5 89,1 89,1 89,7 90,7 + 51,9 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

0 0,4 0,6 0,8 1,4 2,5 3,3 3,8 4,3 + 4,3 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что круп-

ные сельскохозяйственные организации по овощам и карто-

фелю заметно снизили свою долю в производстве и уступили 

более «гибким» в производственном плане, хозяйствам насе-

ления и крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

В тоже время за 2016 год отмечено уменьшение площа-

дей земель в собственности граждан - на 81,2 тыс. га, пло-

щадь земель в собственности юридических лиц увеличилась 

на 24,8 тыс. га. Основные изменения по собственности граж-

дан отмечены в Бардымском, Березовском, Куединском, Кун-

гурском, Очерском, Суксунском, Юсьвинском, Кудымкар-

ском районах. Причинами уменьшения площадей земель, 

находящихся в собственности граждан, послужили выкуп 

юридическими лицами земель, находящихся в долевой соб-

ственности, в частную собственность юридического лица или 

с последующей регистрацией в качестве доли в праве общей 

собственности (24,8 тыс. га) и за счет регистрации за муни-

ципальными образованиями невостребованных земельных 

долей (32,9 тыс. га). Это подтверждается общей тенденцией к 

снижению посевных площадей (таблица 12). 

 

Таблица 12 

Динамика изменения размеров и структуры использования 

посевных площадей в Пермском крае (в хозяйствах всех категорий)* 
Показа-

тели 

2010 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2015 г к 2010 г. 
тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Посевная 

площадь 
795,2 100,0 736,0 

100,

0 
739,0 100,0 757,2 100,0 - 38,0 95,2 

Зерновые 256,1 32,2 268,1 36,4 243,8 32,3 248,3 32,8 - 7,8 97,0 

в том чис ле 

пшеница 
129,0 16,2 104,6 14,2 98,8 13,4 99,1 13,1 - 29,9 77,0 

Карто-

фель  
41,2 5,2 42,8 5,8 42,2 5,7 42,2 5,6 + 1,0 102,0 

Овощи  7,2 0,9 7,9 1,1 8,0 1,1 8,1 1,1 + 0,9 112,5 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г., приложение В. 
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 Наряду с сокращением посевных площадей до 2010 г., 

с 2013 г. наблюдается устойчивый их рост. Посевные площа-

ди зерновых, картофеля и овощей находятся в равновесном 

состоянии с некоторыми, не значительными изменениями. 

Однако этот вывод некорректно рассматривать в отрыве от 

улучшения земельных угодий за счет внесения минеральных 

и органических удобрений (таблица 13). 
 

Таблица 13 

Внесение минеральных и органических удобрений 

в земельные угодья на территории Пермского края* 

Показатели 

Годы 2015 г. к 1995 г. 

1
9

9
5
 

2
0

0
0
 

2
0

0
5
 

2
0

1
0
 

2
0

1
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2
0

1
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2
0

1
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2
0

1
5
 

+
 р

о
ст

 

- 
сн

и
-

ж
ен

и
е 

%
 

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) 

Всего, тыс. т. 22,5 23,5 12,2 10,4 10,8 8,7 8,9 7,6 - 14,9 33,7 

На 1 га по-

сева, кг 

17,0 20,8 13,6 15,1 17,5 14,4 15,3 13,1 - 3,9 77,1 

З
ер

н
о
в
ы

е 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 

(б
ез

 к
у
к
у
-

р
у
зы

) 

 

 

17,3 25,2 23,3 24,1 26,3 23,0 23,4 20,3 + 3,0 117,3 

Овощи  181,9 261,2 389,6 185,7 244,6 99,1 137,9 187,8 + 5,9 103,2 

Картофель 168,4 226,1 174,9 266,8 224,3 195,0 263,2 277,3 + 109 164,6 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

 

у
д

о
б

р
ен

н
о
й

 

м
и

н
ер

ал
ь
н

ы
м

и
 

у
д

о
б

р
ен

и
я
м

и
, 

%
 

21 42 31 38 37 33 35 30 + 9 142,8 

Внесено органических удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) 

Всего, тыс. т. 2579 1540 1542 1012 986 996 1066 1156 -1423 44,8 

На 1 га по-

сева, кг 

1,9 1,4 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 + 0,1 105,2 

Зерновые ку 

льтуры (без 

кукурузы) 

2,7 2,1 2,9 2,4 2,6 2,3 2,8 2,9 + 0,2 107,4 

Овощи 17,6 17,5 8,3 6,3 0,9 1,1 0,7 2,1 - 15,5 11,9 

Картофель 29,3 14,2 14,7 8,2 0,8 0,7 1,9 3,5 - 25,8 11,9 

Удельный 

вес удоб-

ренной ор-

ганически-

ми удобре-

ниями, % 

3 3 3 2 3 3 5 5 + 2 166,6 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 
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 Делая выводы из табличного материала можно ска-

зать, что тенденция сокращения внесения удобрений различ-

ных категорий сокращается. Причины на наш взгляд сугубо 

экономические. Удобрения на внутреннем рынке реализуют-

ся по фактически мировым ценам, а произведенный продукт 

по внутренним. Производителю удобрений, а фактически – 

добытчику, выгоднее продавать добытое сырье за границу, 

получая при этом сверхприбыль, а не реализовывать на внут-

реннем рынке по доступным российскому товаропроизводи-

телю сельскохозяйственной продукции ценам.  

 Несвоевременная подкормка земельных угодий ведет 

к истощению плодородного слоя почвы, и как следствие, к 

снижению урожайности и выводу этих угодий из производ-

ственного процесса организацией АПК.  

  

 

 

Рисунок 11. Динамика вывода земельных угодий из оборота 

в Пермском крае за период с 1991 г. по 2015 г. 
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 В подтверждении выводов на рисунке 11 мы видим до-

статочно устойчивую тенденцию по выводу земельных угодий 

из оборота АПК в виду их зарастания и заболачивания. 

На период начала активной фазы перестройки народно-

го хозяйства с 1991 г. и по 2015 г. количество земли под по-

севные площади сократилось в несколько раз и составило 

675,2 тыс. га. 

По состоянию на 01.01.2015 г. площади земель, исполь-

зуемые гражданами в Пермском крае, уменьшились на 5,3 

тыс. га и составили 917,9 тыс. га.  

Вместе с тем, в течение 2014 года отмечено уменьшение 

количества земель, предоставленных гражданам для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, животноводства, 

личного подсобного хозяйства.  

Земли граждан для садоводства и индивидуального жи-

лищного строительства продолжают увеличиваться.  

На территории края насчитывается 2640 крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Занимаемая ими площадь земель составляет 88,6 тыс. 

гектар (9 % всех земель, используемых гражданами для про-

изводства сельскохозяйственной продукции), в том числе 

35,1 тыс. га - в собственности граждан, 9,7 тыс. га в - соб-

ственности юридических лиц.  

Также гражданами для ведения крестьянских хозяйств 

используется 33,7 тыс. гектар  государственных и муници-

пальных земель [123]. 

 В то же время мы видим тенденцию к снижению у 

сельского товаропроизводителя наличие специальной тех-

ники для обеспечения производственного процесса (табли-

ца 14). 
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Таблица 14 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях Пермского края, ед.* 
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1990 26610 9398 9164 8939 6812 2080 352 6332 1764 2719 2159 

1995 20267 6430 5753 6130 3974 1551 240 3852 1573 1025 1985 

2000 13695 4047 3513 3845 2616 991 106 2292 999 402 1207 

2005 8424 2410 2280 2625 1748 617 50 1658 816 149 884 

2010 5285 1642 1635 1675 1034 434 34 1085 542 100 649 

2011 4910 1496 1509 1517 945 414 34 1021 542 86 625 

2012 4691 1403 1418 1434 859 392 40 941 517 87 601 

2013 4196 1261 1226 1207 775 359 33 857 485 74  540 

2014 4000 1252 1194 1130 733 347 31 829 485 74 543 

2015 3869 1192 1131 1051 691 337 30 793 459 76 549 

2015к 

1990 
-22741 

-

8206 
-8033 -7888 -6121 -1743 -322 -5539 -1305 -2643 -1610 

% 14,5 12,7 12,3 11,6 10,1 16,2 8,5 12,5 26,0 2,8 25,4 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 

Сокращение парка сельскохозяйственной техники мы 

наблюдаем абсолютно по всем позициям. Открытие границ 

для более дешѐвой сельхоз продукции привело к тому, что 

спрос на продукцию местного товаропроизводителя упал, 

вследствие чего и спрос на технику уменьшился. Это привело 

к серьезным негативным последствиям в производственной 

сфере сельхозтехники и запасных частей к ней. В последнее 

время, на уровне правительства меняется отношение к сель-

хозпроизводителю, и создаются условия для приобретения 
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сельхозтехники в кредит под залог существующих земельных 

угодий. 

В связи с этим возникает необходимость оценки сель-

скохозяйственных земель в следующих случаях: продажи или 

покупки земельного участка, кредитования под залог сель-

скохозяйственной земли, принятия инвестиционных реше-

ний, ущерба, внесения земельного участка в качестве вклада 

в уставной капитал, покупки или продажи предприятия, вла-

деющего землей сельскохозяйственного назначения, слияния 

или поглощения предприятия, владеющего землями сельско-

хозяйственного назначения, передачи земельного участка в 

аренду, изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд, судебного разбирательства в отноше-

нии земель сельскохозяйственного назначения, страхования 

земельного участка, нарушения прав собственника земельно-

го участка для возмещения ущерба, убытков виновными ли-

цами. [22]. От качественной оценки, в конечном итоге, зави-

сит и финансовая результативность сельскохозяйственной 

организации (таблица 15). 
 

Таблица 15  
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных  

организаций Пермского края* 

 
Показатели Годы 2015 г. к 

1990 г. 
(+,-) 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Число сельскохозяйстве- 
нных организаций, всего 477 464 487 350 353 333 298 285 279 - 198 

в том числе убыточных 19 276 243 105 88 68 52 54 51 + 32 
в % от общего числа ор-
ганизаций 

4,0 59,5 49,9 30,0 24,9 20,4 17,4 18,9 18,2 + 14,2 

Сумма убытка, тыс. руб. 
(до 1998 г. – млн. руб.) 0,0 88,9 206,0 598,4 764,8 593,6 749,3 648,1 690,3 +690,3 

Рентабельность всей 
хозяйственной дея- 
тельности, % 

36,0 14,3 7,5 7,5 8,8 10,9 8,2 8,3 8,2 - 27,8 

Рентабельность про-
дукции сельского хо-
зяйства, % 

39,3 1,4 - 2,3 1,9 7,1 8,1 7,4 7,5 7,6 - 31,7 

 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 



 

72 

Анализируя таблицу, мы приходим к выводу, что фи-

нансовые результаты деятельности находятся не на соответ-

ствующем уровне. По всем позициям произошло снижение 

либо усиление негативных факторов. Сумма убытков возрас-

тает, а рентабельность продукции сельского хозяйства пада-

ет. Хотя на уровне 2010 – 2012 годов прослеживается некая 

стабилизация негативных тенденций. От финансовых показа-

телей зависит устойчивое положение самой организации, в 

том числе возможность расширения производства за счет но-

вых земельных угодий, приобретения более производитель-

ной сельхозтехники и не маловажное это сильное влияние на 

социальное обеспечение своих работников и их стабильную 

среднемесячную заработную плату. 

В таблице 16 в сравнительном ключе рассмотрим, каким 

образом изменялась среднемесячная заработная плата работ-

ников сельского хозяйства и других отраслей в Пермском 

крае. 

Таблица 16 

Среднемесячная заработная плата работников Пермского края 

по отдельным отраслям* (тыс. руб.; с 1998 г. руб.) 

 
Годы Всего по 

отраслям 

Промыш-

ленность 

Сельское 

хозяйство 

Строи- 

тельство 

Тран- 

спорт 

Образо- 

вание 

Финансо- 

ваяя дея- 

тельность 

1995 470,4 531,5 256,1 590,8 655,6 296,0 619, 5 

2000 2 433,7 2 931,4 1 087,8 2 594,2 3 126,1 1 274,2 6 382,9 

2005 7 748,9 9 182,7  3 224,5 7 535,9 10 440,2 4 678,4 19 049,3 

2010 17 438,3 19 648,6 8 543,1 16 944,5 20 936,8 11 643,3 34 571,4 

2011 18 772,3 21 710,1 9 676,5 18 999,4 22 584,0 13 719,6 38 208,9 

2012 21 820,9  24 234,0 10 591,0 19 080,7 24 132,4 16 718,0 42 091,1 

2013 24 715,5 26 097,2 11 413,7 20 282,1 26 566,4 21 572,5 43 422,0 

2014 27102,3 28910,2 13405,2 22203,4 28102,5 23728,0 50488,6 

2015 28525,2 31251,1 15175,8 24772,7 30236,8 24849,3 46661,4 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 

Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли не за-

висимо от года в разы меньше, чем в промышленности, стро-

ительстве и образовании. В связи с этим возникают серьез-
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ные предпосылки перетекания рабочей силы из сельскохо-

зяйственной отрасли в другие. Для предотвращения этой тен-

денции необходимо сопоставить инвестиционную политику 

по отраслям и принять определенные, логически верные ре-

шения (таблица 17). 

 

Таблица 17  

Инвестиции в основной капитал по некоторым отраслям  

экономики Пермского края* 
Показатели Годы 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Объем, млрд руб.; с 1998 г. – млн руб. 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

всего 

4721,0 24468,6 38621 105147,6 137915 183030,3 171289,3 180977,1 

Промышленность 1754,4 12876,2 17483,1 32283,9 34011,6 47028,7 59442,5 80238,7 

Сельское  

хозяйство 
211,2 464,7 1063,7 2535,7 1818,3 2429,6 2474,1 2488,0 

Строительство 709,3 3094,7 558,7 1224,4 2196,6 4878,8 4213,5 2251,6 

Транспорт и 

связь 
365,1 2040,2 4082,2 13041,0 31856,5 33150,2 14050,9 18923,7 

Коммунальное 

хозяйство 
161,1 758,4 1036,6 3952,8 6914,9 2517,0 1884,4 1638,1 

Удельный вес, % 

Инвестиции в ос-

новной капитал, 

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Промышленность 37,2 52,6 45,3 30,7 24,7 25,7 34,7 44,3 

Сельское хозяй- 

ство 
4,5 1,9 2,8 2,4 1,4 1,3 1,4 1,4 

Строительство 15,0 12,6 1,4 1,2 1,6 2,7 2,5 1,2 

Транспорт и 

связь 
7,7 8,3 10,6 12,4 23,1 18,1 8,2 10,5 

Коммунальное 

хозяйство 
3,4 3,1 2,7 3,8 5,0 1,4 1,1 0,9 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 

 

Наряду с серьезными инвестициями в промышленность, 

транспорт и связь, инвестиции в сельское хозяйство находят-

ся на мизерном уровне, что и приводит к использованию по-

тенциала сельского хозяйства не с полной отдачей. В свою 

очередь недоинвестирование ведет с снижению объемов про-

изводимой сельскохозяйственной продукции и в конечном 
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итоге к сокращению сельскохозяйственных угодий. Выбыв-

шие из производственного оборота угодья зарастают и забо-

лачиваются. 

В Пермском крае не используется 675,2 тыс.га сельхо-

зугодий, из них заросли кустарником, лесом, заболочены и 

подтоплены в силу различных причин, включая и экономиче-

ские – 483,6 тыс.га (таблица 18). 

Большая часть земельных угодий выведенных из произ-

водственной системы АПК заросли лесом. В соответствии со 

ст. 6 Лесного кодекса РФ леса располагаются на землях лес-

ного фонда и землях иных категорий. Таким образом, на зем-

лях сельскохозяйственного назначения не располагаются 

лесничества и лесопарки.  

 

Таблица 18  

Наличие  неиспользуемой пашни по некоторым регионам России  

и ее качественное состояние на 01.01.2015 г.* 
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

ф
ед

е-
р
ал

ь
н

о
го

 о
к
р
у
га

/ 
су

б
ъ

-
ек

та
 Р

о
сс

и
й

ск
о
й

 Ф
ед

е-
р
ац

и
и

 

Неиспользуемая пашня, 
тыс. га 

Состояние неис-
пользуемой паш-
ни, тыс. га 

П
аш

н
я,

 п
р
и

го
д

н
ая

 д
л
я
 

в
в
ед

ен
и

я
 в

 о
б

о
р
о
т,

 
ты

с.
 г

а 

В
в
ед

ен
о

 в
 о

б
о
р
о
т 

в
 2

0
1

5
 г

.,
 т

ы
с.

 г
а 

 

В
се

го
 

в том числе 

З
ак

у
ст

ар
ен

н
о
ст

ь
 

и
 з

ал
ес

ен
н

о
ст

ь 

З
аб

о
л
ач

и
в
ан

и
е 

и
 

п
о
д

то
п

л
ен

и
е 

до 

2 лет 

от 

2 до 

10 лет 

более 

10 лет 

Российская 

Федерация 

20 654,9 1 918,1 8 912,3 9 843,5 8 690,8 464,8 11 416,9 1 085,9 

Республика 

Татарстан 

64,4 35,7 24,3 4,4 64,4 0,0 64,4 23,8 

Удмуртская 

Республика 

241,5 21,0 87,5 133,0 87,0 0,0 35,0 1,3 

Кировская 

область 

1 023,0 40,7 371,3 611,0 565,4 7,7 356,3 9,8 

Свердловс 

кая область 

366,0 6,1 250,4 109,5 165,3 10,4 121,5 2,0 

Пермский 

край 

675,2 50,0 280,2 344,9 481,2 3,4 174,5 14,8 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и 

проработке многочисленных научных работ. 
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Следовательно, появляется необходимость перевода зе-

мель с расположенными на них «сельскими лесами» в земли 

лесного фонда [14]. 

Земельный налог, который собирается с этой площади и 

идет на развитие районных территорий, должен составить 4 

753 926 рублей [2]. 

Для сравнительного анализа предлагается использо-

вать данные по объектам капитального ремонта автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений на 2016 – 

2017 годов, так как дороги играют одну из ключевых ролей 

в эффективном использовании объектов АПК, в том числе и 

земельных угодий. Исходя из данных Министерства транс-

порта Пермского края стоимость отремонтированных дорог 

в 2015 г. составила 3 432 684,37 руб., их протяженность 

159,6 погонных метра [89]. 

Прибегая к простому расчету, мы получаем данные о 

том, что если все денежные средства, полученные район-

ными администрациями Пермского края от земельного 

налога потратить на ремонт дорог, то в Пермском крае, до-

полнительно к отремонтированным 159,6 погонным метрам 

за счет Минтранса Пермского края, добавится еще 221,03 

погонных метра.  

Учитывая географическое положение Пермского края, 

его «растянутость» с севера на юг [27], достаточно значи-

тельное отличие в агроэкоклиматическом зонировании, не-

стабильность качества почв сельскохозяйственных угодий и 

плотности населения, то мы видим серьезную проблему в 

эффективности использования земель для нужд АПК.  

Например, северные районы края непосредственно при-

мыкают к республике Коми, где почвенно-климатические 

условия кардинально отличаются от условий сельскохозяй-
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ственных районов граничащие с Республикой Башкортостан 

и Свердловской областью. В тоже время горные районы за-

падных склонов Уральского кряжа не идут в сравнение с 

районами находящиеся на границе с Кировской областью и 

Республикой Удмуртией. На особом положении находятся 

районы, примыкающие к столице Края г. Перми. Чрезвычай-

но хорошо развитая, по отношению с удаленными районами, 

дорожная сеть. Она позволяет в сжатые сроки и с минималь-

ными потерями доставлять посевной материал и удобрения 

до обрабатываемых земельных угодий. Доступные энергоно-

сители и перерабатывающие мощности дают возможность 

сельскому товаропроизводителю иметь конкурентное пре-

имущество. Цена на продукцию устанавливает рынок, а за-

траты на производство продукции меньше. Исходя из выше 

сказанного, можно определить, что стоимость земельных 

угодий в различных районах Пермского края различная. Из 

этого различия проистекают особенности оценки земельных 

угодий. 

Оценка земли проводится в форме кадастровой оценки 

земельных участков и рыночной оценки единичного земель-

ного участка. Однако, при оценке земли сельскохозяйствен-

ного назначения, по нашему мнению, есть ряд особенностей 

(рисунок 12).  

Выделенные на рисунке особенности, наряду с другими, 

наиболее серьезно влияют на оценку земельных угодий. 

Особое внимание при особенностях оценки необходимо 

уделять тому, что фактически отсутствует оборот сельскохо-

зяйственных земель, в том числе и земельных угодий выве-

денных из эксплуатации ввиду их зарастания и заболачива-

ния. Кадастровая стоимость, определяемая в ходе оценки зе-

мель сельскохозяйственного назначения, имеет особое значе-

ние, так как непосредственно влияет на особенности исполь-
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зования сельскохозяйственных земель, в том числе для не-

сельскохозяйственных нужд. 

Под государственной кадастровой оценкой земли пони-

мается совокупность административных и технических дей-

ствий по одновременной оценке всех земельных участков в 

границах административно-территориального образования по 

состоянию на определенную дату [53]. 

Проведение государственной кадастровой оценки земли 

является обязательным на всей территории Российской Фе-

дерации. 

 

 
 

 

Рисунок 12. Специфика оценки земельных угодий. 
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В соответствии с руководящими документами государ-

ственная кадастровая оценка земель проводится не реже од-

ного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года [101]. 

Государственная кадастровая оценка земель сельскохо-

зяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий и 

иных земель сельскохозяйственного назначения, за исключе-

нием земель садоводческих, огороднических и дачных объ-

единений граждан) Пермского края была проведена в 2001, 

2008, 2011-2012 и в 2013 годах.  

Результаты работ утверждены постановлением Прави-

тельства Пермского края от 23.10.2013 № 1479-п "Об утвер-

ждении результатов определения кадастровой стоимости зе-

мельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Пермского края и минимальных и 

средних значений удельных показателей кадастровой стои-

мости земель сельскохозяйственного назначения в разрезе 

видов использования и муниципальных районов (городских 

округов) Пермского края" (вступили в силу с 

01.01.2014).Определение кадастровой стоимости осуществ-

лялось в соответствии со ст. 24.21 Закона об оценочной дея-

тельности на основе результатов государственной кадастро-

вой оценки земель, согласно Методическим указаниям по 

определению кадастровой стоимости вновь образуемых зе-

мельных участков и существующих земельных участков в 

случаях изменения категории земель, вида разрешенного ис-

пользования или уточнения площади земельного участка, 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 

12.08.2006 № 222. Кадастровая стоимость одного гектара 

сельскохозяйственных угодий определялась путем капитали-

зации величины земельной ренты. Срок капитализации – 33 

года [123]. 
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Из чего можно сделать вывод, что в результате проведе-

ния государственной кадастровой оценки получена реальная 

картина стоимости земель (земельных участков) на территории 

Пермского края, что позволяет осуществлять более эффектив-

ное управление земельными ресурсами и связанных с ними 

объектами недвижимости, а также проводить сбалансирован-

ное планирование доходной частибюджетов всех уровней (в 

пределах платежей, поступающих от земельного налога и 

арендной платы), стимулировать развитие инвестиционных 

процессов, импортозамещения и развитие экономики в целом. 

Опираясь на информацию, кадастрового учета, нет воз-

можности проводить качественную оценку земельных угодий 

в условиях рыночных отношений. Не имея сведений о каче-

ственных характеристиках этих участков, невозможно судить 

о состоянии земли, что приводит к неэффективному ее ис-

пользованию. В свою очередь, необрабатываемые земельные 

угодья, со временем, выводятся из сельскохозяйственного 

оборота. Они подвергаются зарастанию и заболачиванию, а 

итогом данных процессов является забрасывание сельскохо-

зяйственных площадей. Также не полная информированность 

в области качественного состояния, касающаяся земель сель-

скохозяйственного назначения, в том числе угодий, приводит 

к тому, что современные организационно-экономические ха-

рактеристики использования сельхозугодий не получают до-

статочного развития. Один из инструментов возврата земель-

ных угодий в производство продукции АПК, мы рассмотрим 

в следующей главе. 
 

2.2. Методический инструментарий оценки и расчета  

рыночной стоимости сельскохозяйственных земель 
 

Государственная политика Российской Федерации по 

управлению земельным фондом Российской Федерации (да-

лее - государственная политика по управлению земельным 
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фондом) направлена на создание и совершенствование пра-

вовых, экономических, социальных и организационных усло-

вий для развития земельных отношений, осуществляется ис-

ходя из понимания о земельных участках как об особых объ-

ектах природного мира, используемых в качестве основы 

жизни и деятельности человека, средства производства в 

сельском хозяйстве и иной деятельности, и одновременно как 

о недвижимом имуществе с особым правовым режимом [94]. 

В экономической науке проблеме повышения эффек-

тивности использования земель сельскохозяйственного 

назначения  уделяется много внимания. Ее решение просмат-

ривается через регулирование земельных отношений. Необ-

ходимо создать экономические условия при которых у соб-

ственника земельных угодий формируется потребность вос-

становить ее качественные характеристики или продать с 

учетом затрат на восстановление. Для этого предлагается, в 

некоторой части, сделать упор на опыт Германии по созда-

нию экономических санкций, о чем мы рассматривали в раз-

деле 1.3. 

Расчет стоимости земельного участка с учетом восста-

новления имеет важное значение. Значимость определяется 

тем, что данную формулу можно использовать не только на 

территории Пермского края, но и в других регионах России. 

Изменяя показатель основной сельскохозяйственной культу-

ры в регионе, мы получаем универсальный инструмент, 

определяющий РСзувз в любом регионе РФ. Использование 

этого расчета может увеличить доход государства от реали-

зации вышеуказанных земель, а также повысить финансовую 

обеспеченность муниципальных образований от поступаю-

щих налогов.  

Владелец земли в первую очередь имеет право на доход, 

приносимый всем объектом недвижимости, поскольку стои-
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мость зданий, сооружений и других улучшений на земельном 

участке носит вторичный характер и выступает как дополни-

тельный вклад в стоимость земельного участка. Итоговая ве-

личина оценочной стоимости земельного участка выводится    

исходя из результатов, полученные в системе комплексной 

оценки [55]. 

Как показывает накопленный всей цивилизацией опыт 

аграрных реформ и становление рыночных отношений в 

сельском хозяйстве — это, прежде всего, создание института 

частной земельной собственности.  

Сложными остаются многие вопросы в отношении земель 

общедолевой собственности. Для снижения цен и повышения 

качества землеустроительных работ по формированию объек-

тов кадастрового учета необходимо создать единую систему 

регулирования деятельности по формированию объектов ка-

дастрового учета с наделением контрольными функциями са-

морегулируемых организаций. В отличие от других средств 

производства земля при правильном обращении не только не 

утрачивает своих природных качеств, но даже улучшается. 

Существовавшая система отстранила сельхозпроизводи-

теля не только от земли, но и лишила возможности распоря-

жаться результатами своего труда. За ним оставалось право и 

обязанность работать» [71]. 

Отдача от использования земельных ресурсов связанна с 

влиянием внешних условий, определяемых государственной 

политикой в области регулирования земельных отношений, 

финансово-кредитных, ценовых, налоговых институтов, а 

также взаимоотношениями с партнерами в системе АПК на 

местном, региональном и международном уровнях. В России 

спор вокруг частной собственности на землю носит полити-

ческий характер.  
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Метод капитализации земельной ренты с учетом вос-

становлении земли органично вписывается в комплексную 

оценку земельных участков и позволяет получать более точ-

ный результат мониторинга (рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Комплексная система оценки земельных участков 

 

В общепринятом значении земельная рента определяет-
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ного участка и наихудшего, находящегося в обороте АПК 

данной местности. С социально-экономической точки зрения 

это может быть перераспределение действенного сельскохо-

зяйственного труда или способ реализации прав на землю. 

Выделенный элемент рисунка в комплексную оценку, 

вводится впервые и позволяет производить оценку земель-

ных угодий выведенных из эксплуатации ввиду их зараста-

ния и заболачивания с учетом затрат на их восстановление. 

Таким образом, для того чтобы земельные угодья, выве-

денные из сферы производства АПК, вернуть обратно в сель-

скохозяйственный оборот, необходимо учитывать перечис-

ленные факторы, которые в той или иной степени влияют на 

их использование. Учет этих факторов поможет определить 

более результативный, целесообразный и грамотный возврат 

заброшенных земельных площадей, что позволит увеличить 

эффективность их использования. 

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует эффек-

тивный механизм возврата в оборот земельных угодий выве-

денных из оборота предприятий АПК ввиду их зарастания и 

заболачивания. Рациональному использованию земель, по 

нашему мнению не всегда уделялось большое внимание, что 

и привело к значительному сокращению земельных угодий. 

Это означает, что рост производства и потребления про-

дукции в расчете на человека необходимо обеспечивать с 

меньшей земельной площади за счет лучшего ее использова-

ния.  Данный процесс усугубляется тем, что много земель, 

причем пригодных для сельского хозяйства, выпадает из 

оборота в связи с промышленным и гражданским строитель-

ством, а также из-за действия эрозии и других факторов, раз-

рушающих почву. 

На современном этапе стали ограниченными возможно-

сти вовлечения в хозяйственный оборот новых больших мас-

сивов земель, что широко практиковалось раньше.  Значение 
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рационального использования земель возрастает в связи с 

ускорением научно-технического прогресса. Некоторые его 

направления (химизация, механизация, новая технология и 

др.), если их применять неграмотно, потенциально влекут за 

собой негативные последствия для почвы. Только научно 

обоснованное использование достижений НТП позволяет 

смягчить в ряде случаев и полностью преодолеть возможные 

отрицательные их последствия для почвы, дает человеку 

мощные средства для бережного обращения с землей.  

Улучшение использования земельных ресурсов — 

большая комплексная проблема. Она сводится к решению 

следующих четырех задач, каждой из которых соответствует 

система мер, а именно: 

 охрана почвы от эрозий и других разрушительных 

процессов; 

 сокращение площадей, которые по разным причинам 

выпадают из хозяйственного оборота, вовлечение в рыноч-

ные отношения ранее не используемых участков; 

 повышение плодородия почвы; 

 более эффективное использование экономического 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения [81].  

Реализация основных направлений государственного 

регулирования земельных отношений будет способствовать 

решению задач продовольственной безопасности Российской 

Федерации, в частности, расширению ассортимента и увели-

чению объема потребления населением Российской Федера-

ции отечественных высококачественных экологически чи-

стых продуктов питания, а также увеличению объема экспор-

та продовольствия, расширению и укреплению позиций  Рос-

сии и других государств Евразийского пространства на миро-

вом рынке продуктов питания, как стратегических показате-

лей и индикаторов экономической безопасности [98]. 
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Основой среднесрочной земельной политики является 

завершение земельной реформы, направленной на привати-

зацию земель и переход к рынку в отношении земель сель-

скохозяйственного назначения, направленной на государ-

ственное управление, рациональное использование земель-

ных ресурсов всех форм собственности и распоряжение ими 

с учетом ограничений, определяемых специфическими свой-

ствами земель сельскохозяйственного назначения. 

Одним из рычагов влияния на ситуацию с выведенной 

землей из эксплуатации – это системное изменение подхода к 

расчету стоимости земельных угодий (рисунок 14).  

Наряду с типичными показателями нами представлены 

нетипичные показатели расчетов, такие как: 

 безрисковая ставка – доходность при наименее риско-

ванном вложении капитала и рассчитывается как доходность 

по облигациям государственного займа (документарные, имен-

ные), с амортизацией долга с датой погашения 06.02.2036 г., 

принята по итогам торгов 18.02.2016 г. и ровна 7,89%; 

 премия за риск связана с осуществлением деятельно-

сти на земельном участке и состоит из экономических, поли-

тических, социальных, региональных и предприниматель-

ских факторов, которые рассчитываются сертифицирован-

ными оценщиками по специальной методике; 

 расчет баллов плотности населения, зарастания уго-

дий, трудовых ресурсов, расстояний, административного и 

агроклиматического зонирования, их физической сущности и 

влияние на стоимость земельных угодий рассмотрим ниже на 

примере Ординского района.  

Возникает вопрос: как решить ответственность  с соб-

ственником земельных угодий за не производство сельскохо-

зяйственной продукции на землях сельхоз назначения? От-

вет: только способом экономического регулирования. 
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Если сельскохозяйственные угодья используются по 

прямому назначению и урожайность сельскохозяйственных 

культур находится на среднем уровне или выше по району, 
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Расчет бал-

лов зараста-

ния угодий. 

Баллы бонитета почвы. 
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Порядок расчета стоимости сельскохозяйственных угодий вы-

веденных из эксплуатации в виду их зарастания на территории 

РФ. 

Рисунок 14.  Действия при расчете стоимости угодий, выведенных 

из эксплуатации 
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то режим экономического взаимодействия между собствен-

ником угодий и государством остается в установленном ре-

жиме.В противном случае, когда земля не задействована в 

обороте производства сельскохозяйственной продукции, 

урожайность ниже среднего по району или своевременно не 

вносятся удобрения, не позволяющие земельным угодьям ис-

тощиться, то необходимо тщательно разбираться в причинах 

этого, и на основании выводов принимать решения о введе-

нии экономических санкций в отношении собственника уго-

дий с точки зрения защиты интересов организаций АПК.  

В условиях вынужденной экономической блокады РФ 

со стороны некоторых развитых стран, при отсутствии до-

ступа к новейшим технологиям и финансовым инструментам, 

данный подход, по нашему мнению, имеет не только эконо-

мические, но и в достаточной степени, исторические и поли-

тические аспекты. При росте экономической составляющей, 

безусловно, имеет место рост социального фактора, т.е. уве-

личение рабочих мест в секторе АПК, повышение уровня 

жизни на фоне устойчивого развития инфраструктуры в сель-

ской местности. Увеличение рабочих мест повлечет запрос 

производителей продукции АПК на молодых специалистов, 

выпускников специализированных учебных заведений, что в 

свою очередь позволит расширить прием студентов в сель-

скохозяйственные ВУЗы и их специализацию, а также позво-

лит сделать существенный шаг к независимой и устойчивой 

системе продовольственной безопасности Российской Феде-

рации. 

Учитывая санкции к организациям АПК РФ за неис-

пользование земельных угодий или использование не в соот-

ветствии с их целевым назначением, перед собственником 

земельного участка возникает дилемма: либо оплачивать вве-
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денные экономические санкции за неиспользование и ждать 

изъятия земли в муниципальную собственность, либо прово-

дить мероприятия по ее восстановлению. Фермер, например, 

как и иной новый собственник, либо инвестор скорее выберет 

вариант восстановления угодий, чем допустит изъятие земли, 

в связи, с чем возникает вопрос: «Как правильно оценить та-

кой земельный участок с учетом восстановления? ». 

Важное значение для расчета восстановления земли 

имеет упущенная выгода, которая, по мнению авторов Зиду-

лина С.Н, Жичкина К.А. может быть рассчитана следующим 

образом: 

 

Супi= У*Ц*F (1), 

 

где: Супi – упущенная выгода, руб.; У – средняя уро-

жайность культуры по хозяйству за последние 3 года, ц/га;  

Ц – цена одного центнера недополученной продукции на мо-

мент временного занятия земельного участка, руб.; F – пло-

щадь временно занимаемых участков, га. Продолжительность 

периода восстановления нарушенного производства соответ-

ствует сроку временного занятия земельного участка плюс 

один год [65]. С учетом упущенной выгоды нами разработан 

коэффициент восстановления земли: 

100

DiGiMiBiCiZi
Квзi


 (2), 

где: Квзi– коэффициент восстановления земли; Zi – 

средняя прибыль с 1 га за последние три года; Вi – затраты на 

восстановление земли (выкорчевывание леса, вспашка, боро-

нование, дискование); Мi - затраты на проведение мелиора-

тивных работ;Gi – затраты для внесения удобрений; Di – за-

траты на исследовательские работы. 
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При определении рыночной стоимости земельного 

участка сельскохозяйственного назначения часто используют 

оценку доходным методом, который определяется по следу-

ющей формуле: 

 

 (3), 

где: РСзу - рыночная  стоимость земельного участка; ЗР – 

земельная рента, рассчитанная как чистый операционный до-

ход, получаемый при выращивании основной с/х культуры в 

регионе; Ск – ставка дисконтирования (капитализации). 

С учетом коэффициента восстановления земли Квзи ко-

эффициента матрицы зонирования Кмз, формула оценки зе-

мельного участка методом капитализации земельной ренты с 

учетом восстановлении земли, который долго не обрабаты-

вался, зарос деревьями и кустарником может выглядеть сле-

дующим образом: 

 

 

ЗР – земельная рента рассчитанная как чистый операци-

онный доход, получаемый при выращивании основной с/х 

культуры в регионе (в расчетах использована культура – кар-

тофель), рассчитывается по формуле, 

 

ЗР = У*С*Крен, (5) 

где,У – средняя урожайность основной культуры за три 

года; С – средняя стоимость 1 центнера основной культуры 

по с/х району; Крен – коэффициент рентабельности  

Крен = Рен(%) / 100      (6). 

Ск – ставка капитализации. Размер безрисковой ставки 

Ск

ЗР
РСзу 

 
Кмз

КвзСк

ЗР
РСзувз 




1
(4); 
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принимаем размер доходности по облигациям федерального 

займа с амортизацией долгадокументарные именные, выпуск 

46020, №SU46020RMFS от 09.02.2006 (дата погашения: 

06.02.2036) – 7,89%. Размер премии за риск принимаются 

данные рассчитанные сертифицированным и лицензирован-

ным оценщиком.  

Ск = (Брск + Пр)/100 (7); 

Квз – коэффициент восстановления земли рассчитывается по 

формуле 2; 

Кмз – коэффициент матрицы зонирования: 

    
 

               

 

            (8) 

где: Бб – балл бонитета почвы (по справочным материа-

лам), являетсяодним из основных характеристик почвы. По-

казывая вероятную возможность эффективности применения 

сельскохозяйственных угодий характерно верхнему слою 

земли – почве. Выступает важным фактором в целесообраз-

ном производстве, является качественным признаком почвы. 

Почва — это рыхлый поверхностный слой земной коры, 

имеющий возможность постоянно снабжать растения в про-

цессе их развития водой и пищей. [88, 89, 90, 91, 92, 93, 94].и 

Бзр – балл зарастания, который вычисляется по формуле: 

,100100 
Sо

Sз
Бзр

 (9) 

где: Sз – площадь заросших угодий; Sо – общая площадь 

исследуемых сельскохозяйственных угодий. 

Брс (баллы за расстояния) и Бтр (баллы за трудовые ресур-

сы): 

,100100 
Rн

Rи
Брс

 (10) 

где: Rи – расстояние до самого дальнего используемого 

земельного участка; Rн – расстояние до неиспользуемого 

(заросшего) земельного участка; 
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,100100 
Pо

Pз
Бтр

 (11) 

где: Rз – трудовые ресурсы, занятые в АПК района, Rо – 

трудовые ресурсы района. 

Данная формула показывает зависимость рыночной 

стоимости земельного участка нуждающегося в восстановле-

нии: от земельной ренты, ставки дисконтирования, коэффи-

циента матрицы и восстановления земли. Использование 

этой формулы позволит формировать земельные отношения 

на новом уровне, о которых мы обратим особое внимание в 

следующей главе. 
 

 

2.3. Современные проблемы в формировании  

имущественных и земельных отношений 
 

Природа располагает колоссальными и разнообразными 

ресурсами, в том числе и землями сельскохозяйственного 

назначения, которые представляют собой естественные усло-

вия жизнеобеспечения человечества. При этом способ их ис-

пользования может приносить как высокий социально-

экономический эффект, так и огромный, порой невосполни-

мый ущерб для будущих поколений. Поэтому всегда следует 

помнить, что понятия рыночных отношений и эффективное 

использование земель сельскохозяйственного назначения с 

точки зрения текущего момента и отдаленной перспективы, 

как правило, не совпадают и находятся в явном противоре-

чии. В данной сфере особенно опасен чисто экономический 

подход к их оценке, так как достигаемая высокая эффектив-

ность того или иного вида деятельности, связанного с ис-

пользованием земель сельскохозяйственного назначения, 

может обернуться драмой и даже трагедией локального, ре-

гионального или государственного масштаба.  

Пермский край относится к зоне рискованного земледе-

лия и низкого потенциального плодородия почв, поэтому в 
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крае более половины сельхозпредприятий убыточны. И, тем 

не менее, если говорить о производимой в общественном 

секторе края сельскохозяйственной продукции на душу насе-

ления, то самообеспечение картофелем, яйцом достигает 

100%, овощами – 93%, молоком и молочной продукцией – 

86%, мясом и мясопродуктами  - 65% от фактически потреб-

ляемого количества [30]. 

Наряду с этим существенную роль в производстве сель-

скохозяйственной продукции играют такие показатели ока-

зывающие существенное влияние на окружающую среду как 

забор воды из природных (водных)объектов для использова-

ния, сброс загрязнѐнных сточных вод и выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-

ников (таблица 19). 
Таблица 19  

Основные показатели, характеризующие воздействие  
хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и природные ресурсы 
 
 

Показатели / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Забор воды из природных(водных) 

объектов для использования,млн. м3 
2544,7 2438,1 2015,7 2204,7 2203,3 1999,9 

Сброс загрязнѐнных сточных вод, 

млн. м3 
311,8 397,3 410,3 410,5 397,8 383,0 

Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух  

от стационарных источников, тыс. т 

324,6 375,2 343,7 368,0 312,5 298,6 

*Таблица составлена автором на основе данных Росстата по Пермскому краю 

на  01.01.2016 г. 

Следует отметить, что сброс загрязнѐнных сточных вод 

и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников за 2014 и 2015 годы несколько 

снизился. Если эта тенденция сохраниться, то отрицательное 

воздействие на земельные угодья, тоже сократится. 

Однако следует признать, что в Пермском крае сложи-

лась тенденция сокращения земель, используемых сельскохо-

зяйственными предприятиями не только по экологическим 

факторам. Так, в течение 2016 года земли, используемые ор-

ганизациями для производства сельскохозяйственной про-
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дукции, сократились на 51,2 тыс. га по причине отказа сель-

хозпроизводителей от площадей сельскохозяйственных уго-

дий [107]. 

Со временем данные территории зарастают и становятся 

временно непригодными для производства сельскохозяй-

ственной продукции. Государство вправе распорядиться эти-

ми площадями, но для этого их необходимо оценить и со-

здать цивилизованный рынок земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Составной частью экономической основы конституци-

онного строя является свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств - конституционный принцип экономи-

ческой основы конституционного строя России, предполага-

ющий снятие всех ограничений на пути перемещения това-

ров и финансовых средств на всей территории РФ.  

Там, где есть экономические взаимоотношения, там все-

гда присутствуют проблемы владения и распоряжение соб-

ственностью. Отношения собственности пронизывают всю 

систему экономических отношений и сопровождают челове-

ка с момента его рождения до смерти. Везде и всюду мы по-

стоянно наталкиваемся на один общий коренной вопрос: ко-

му принадлежит экономическая власть, кто присваивает ма-

териальные условия существования людей, является хозяи-

ном земли, фабрики, духовного богатства? Социальная сущ-

ность этих отношений и есть выражение присущих данному 

обществу экономических отношений собственности. 

В связи с «развалом» колхозов и других сельскохозяй-

ственных организаций, обрабатываемые ими ранее земли 

начали зарастать, закустариваться, что является общеизвест-

ным фактом. Выделяемые в счет земельных долей участки 

скорее похожи на молодой лес, чем на поле сельскохозяй-

ственного назначения, и не являются пригодными для ис-

пользования по целевому назначению, а точнее нет такого 

вида сельскохозяйственной деятельности, который мог бы 
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осуществлять крестьянин на таком участке с учетом его со-

стояния. А если эти земли, которые временно выведены из 

оборота и заросли кустарником либо лесом, не приносят при-

быль собственнику, то, как следствие, собственник не выпла-

чивает налоги с реализации произведенной продукции, тру-

довые ресурсы не используются, и происходит их отток и 

сферы АПК, сельское население уменьшается за счет переез-

да работников наиболее репродуктивного возраста.  

Налог с земельных угодий, которые заросли кустарни-

ком или лесом в Пермском крае резко снижается, так как он 

исчисляется от кадастровой стоимости (приложение А) [105], 

что ведет к замедлению, остановке или деградации развития 

инфраструктуры сельских территорий. 

В вышеуказанном приложении А, в столбце «Значение 

удельного показателя кадастровой стоимости земель сель-

скохозяйственного назначения по видам использования, 

руб./кв.м», приводим расшифровку шести параметров: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные 

под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату 

проведения государственной кадастровой оценки земель, 

многолетними насаждениями, внутрихозяйственными доро-

гами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназна-

ченными для обеспечения зашиты земель от воздействия 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-

генных явлений, а также водными объектами, предназначен-

ными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности. 

2. Земли сельскохозяйственного назначения, малопри-

годные под пашню, но используемые для выращивания неко-

торых видов технических культур, многолетних насаждений, 

ягодников, чая, винограда, риса. 

3. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 
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4. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые 

водными объектами и используемые для предприниматель-

ской деятельности. 

5. Земли сельскохозяйственного назначения, на которых 

располагаются леса. 

6. Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в 

том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые поли-

гонами, свалками, оврагами, песками, за исключением зе-

мельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в границах садоводческих, огороднических и 

дачных объединений. 

Исследуя данные приведенные в приложении А, мы ви-

дим, что удельный показатель кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения по видам использования, 

в столбце № 5 «Земли сельскохозяйственного назначения, на 

которых располагаются леса» на территории всего Пермского 

края, единый и не зависит от расположения административ-

ного района, качества (бонитета) почвы земельных угодий, 

которые заросли кустарником или лесом, а также не учиты-

вается инфраструктура и социальные факторы. Мы видим, 

что кадастровая стоимость заросших земельных угодий со-

ставляет 0,3270 руб./м
2
 или 3 270 руб./га. Налоговая ставка 

для земель сельскохозяйственного назначения составляет 0,3 

% от кадастровой стоимости [2]. Следовательно, земельный 

налог в денежном выражении составит 9,81 руб./га.Исходя из 

этого можно сделать вывод, что налоги на заросшие и забо-

лоченные сельхозугодия не являются тем экономически эф-

фективным рычагом, который мог бы обеспечить качествен-

ное их использование.  

В тоже время большинство жителей сельскохозяйствен-

ных районов Пермского края готовы участвовать в восста-

новлении земельных угодий временно выведенных из оборо-

та организаций АПК вследствие их зарастания и заболачива-

ния  (таблица 20). 
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Таблица 20 

Результаты социологического исследования, направленного на изучение 

общественного мнения по вводу земельных угодий временно 

выведенных из эксплуатации в виду их зарастания и заболачивания* 

 
 Число респондентов, чел. Удельный вес, % 

Всего 495 100 

1. Возраст: 

1)До 30 лет 57 11,5 

2) 30-40 лет 63 12,7 

3) 40-50 лет 104 21,0 

4) Старше 50 лет 271 54,7 

2. Семейное положение: 

1) Замужем(женат) 427 86,3 

2) Не замужем (холост) 68 13,7 

3. Количество детей: 

1) нет 86 17,4 

2) 1 147 29,7 

3) 2 250 50,5 

4) 3 и более 12 2,4 

4. Средний доход на чел. в Вашей семье: 

1) До 4тыс 285 57,6 

2) 4-8тыс 114 23,0 

3) 8-14тыс 53 10,7 

4) Более 14тыс 43 8,69 

4. Наличие земельных угодий, в том числе и приусадебная земля 

1) нет 45 9,1 

2) до 10 соток 385 77,8 

3) 20-50 соток 40 8,1 

4) Более 50 соток 25 5,1 

5. Наличие земельных угодий выведенных у Вас из оборота вследствие за-

растания и заболачивания 

1) нет 371 74,9 

2) до 10 соток 14 2,8 

3) 20-50 соток 35 7,1 

4) Более 50 соток 75 15,6 

6. Какой выход жизнеобеспечения населения Вы видите на территории, где 

разрушены сельскохозяйственные организации? 

1) Развить ЛПХ за счет восста-

новленных земель ранее выве-

денных из оборота организаций 

АПК 

308 62,2 

2) На базе оставшихся ресурсов 

предприятия создавать фермер-

ские хозяйства 

34 6,9 

3) Развить сельский туризм под-

собные промыслы 

15 3,0 

4) Покинуть данную территорию 138 27,9 
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Продолжение таблицы 20 

 Число респондентов, чел. Удельный вес, % 

7. Восстанавливаются ли на территории муниципального района (поселения) 

сельскохозяйственные угодья? 

1) да 12 2,4 

2) нет 335 67,7 

3) не знаю 148 29,9 

8. Нужно ли восстанавливатьземельныеугодья, выведенные из оборота орга-

низаций АПК вследствиеихзарастания и заболачивания? 

1) да 395 79,8 

2) нет 42 8,5 

3) не знаю 58 11,7 

9. Знаете ли Вы о существовании в Вашем сельском поселении администра-

тивной практики (штрафы) за неиспользование земельных угодий? 

1) да 28 5,7 

2) нет 94 19,0 

3) не знаю 373 75,4 

10. Нужно ли привлекать для восстановления земельных угодий использо-

вать субсидии государства? 

1) да 437 88,3 

2) нет 8 1,6 

3) не знаю 50 10,1 

11. Нужен ли в вашем районе расчет затрат на восстановление земельных 

угодий выведенных из оборота организаций АПК вследствие их зарастания и 

заболачивания? 

1) да 32 6,5 

2) нет 46 9,3 

3) не знаю 417 84,2 

*Таблица составлена автором на основе данных полученных при исследовании в 

2016 среди жителей сельских территорий Пермского края. 

 

По результатам социологического исследования 11,7%  

респондентов считают, что заброшенные земли восстанавли-

вать не надо, хотя абсолютное большинство 79,8 %, считают 

это правильным направлением деятельности. Привлечение 

помощи государства в этом вопросе поддерживают 88,3% из 

495 опрошенных респондентов. Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что при использовании государственных субси-

дий граждане РФ занимающиеся сельскохозяйственным про-

изводством готовы участвовать в восстановлении сельскохо-

зяйственных угодий выбывшие из оборота организаций АПК 

в следствии их зарастания и заболачивания.  
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В связи с этим для решение проблем по восстановлению 

площадей земельных угодий на территории Пермского края 

можно определить следующие вопросы формирования иму-

щественных и земельных отношений, с некоторыми элемен-

тами опыта Германии рассмотренные в главе 1.3: 

 ввести обязательный и заявительный принцип поста-

новки на кадастровый учет; 

 проведение полной инвентаризации сельскохозяй-

ственных земель, в первую очередь земельных угодий; 

 формирование открытой информационной системы 

использования земель; 

 развитие системы земельной ипотеки; 

 установление срока на земельные доли до их исполь-

зования; 

 консолидация земельных долей с целью их эффектив-

ного использования; 

 формирование системы земельного консалтинга; 

 упорядочивание процедуры земельных торгов; 

 установление максимального размера земли в районе 

находящегося у одного физического или юридического лица 

не более 25% от общей площади земельных угодий; 

 улучшение плодородия почв; 

 введение минимального срока аренды на земельные 

угодья, не ниже срока севооборота. 

В процессе реорганизации совхозов и колхозов, работ-

ником этих предприятий передавались паи в виде земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. Как правило, 

это были сельхозугодия. В подавляющем большинстве слу-

чаев у собственников этих паев отсутствовала техника для 

обработки земли, внесения удобрений и сбора урожая. Если 

решался вопрос с техникой, то образовывались серьезные 
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проблемы с хранением, переработкой и сбытом продукции 

АПК. Высокий размер тарифов на энергоносители, большой 

банковский процент на кредиты для приобретения техники, 

удобрений, посевного материала, а также нестабильность в 

количестве и качестве выращенной продукции поставили 

сельхозпроизводителя в экономически невыгодное положе-

ние перед импортными товаропроизводителями, у которых 

цены на товары АПК были гораздо ниже.  Вследствие такой 

сельскохозяйственной политики земельные угодья за невы-

плаченные кредиты переходили в собственность банка либо 

его аффилированному лицу. Часть таких земель собственни-

ками за незначительное вознаграждение передавались вто-

рым лицам, которые брали в различных банках ссуды, кото-

рые они не планировали им возвращать. Некоторые земель-

ные угодья находились в местах, где инфраструктура, а в 

частности дороги, находилась в состоянии невозможности 

использования, и, вследствие этого производство продукции 

АПК на них признано в современных условиях нерентабель-

но. Таким образом, видно, что с момента проведения земель-

ной реформы произошло масштабное сокращение обрабаты-

ваемых площадей сельскохозяйственных угодий. Данное со-

кращение приводит к негативным последствиям в области 

применения земельных участков, соответственно их исполь-

зование является неэффективным. После анализа факторов 

влияющих на их результативное применение предложены 

мероприятия, которые позволяют определить наиболее эф-

фективные земельные угодья для включения их в оборот. 

Увеличение площадей сельскохозяйственных угодий 

позволит осуществить сокращение безграмотного использо-

вания земельных площадей, с обеспечением повышения ре-

зультативности применения в различных видах эффективно-
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сти. Следовательно, вовлечение в аграрное производство 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий является 

важным решением для роста результативности использова-

ния всего земельного потенциала страны. Каким образом 

преодолеть вышеуказанные проблемы мы рассмотрим в 

следующей главе. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ОБОРОТЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
 

3.1. Стратегические мероприятия повышения  

экономической эффективности в обороте  

сельскохозяйственных угодий 
 

Уровень развития агропромышленного комплекса (АПК) 

страны определяет ее место на мировом рынке продовольствия 

и степень зависимости от него. Высокоразвитый АПК - это до-

статочная продовольственная обеспеченность, гарантия заня-

тости и соответствующего уровня жизни населения. 

 Увеличение импорта продовольствия в Россию 2014 

года, при сокращении собственного производства в два и бо-

лее раза обострило проблему обеспеченности России и ее ре-

гионов. 

В условиях вызовов внешней среды, масштабы угрозы и 

урон, уже нанесенный продовольственной безопасности 

страны и ее регионов - актуальная проблема настоящего вре-

мени. Требуется максимальная концентрация всех сил обще-

ства для восстановления утраченных позиций и вывода АПК 

из экономического кризиса. Разрыв хозяйственных связей, 

отсутствие целостной системы материально-технического 

снабжения, диспаритет цен на продукцию сельского хозяй-

ства и промышленности ведут к убыточности большинства 

сельскохозяйственных предприятий, увеличиваются потери 

производственных мощностей, слабо используется имею-

щийся климатический и ресурсный потенциал земель сель-

скохозяйственного назначения. 

По нашему мнению система АПК РФ имеет следующие 

взаимосвязанные элементы: 

 снабжение элементов АПК всем необходимым для ка-

чественного функционирования; 

 непосредственное производство сельскохозяйствен-

ной продукции; 

 переработка сельскохозяйственной продукции с со-
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блюдением всех стандартов качества и биологической без-

опасности; 

 сбыт произведенной продукции на внутреннем и 

внешних рынках; 

 получение прибыли для поддержания производствен-

ной цепочки, улучшение социальной сферы, развитие произ-

водства, в том числе и через введение в оборот земельных 

угодий, которые по различным причинам выбыли из сельско-

хозяйственного производства.  

Стратегия продовольственной безопасности регионального 

АПК — это программа действий по реализации концептуаль-

ных решений и стратегических задач в условиях внешних и 

внутренних угроз, гарантирующая позитивный исход соци-

ально-экономического развития и продовольственного само-

обеспечения региона. 

Урегулировать проблему эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения нужно системно, 

используя рыночные отношения, а также ориентируясь на ре-

ализацию как объективных, так и субъективных условий (ри-

сунок 15). 

Выделенные элементы рисунка во внешних и внутрен-

них условиях являются наиболее значимыми, по нашему 

мнению, для данного исследования. 

Организация производственных процессов на земель-

ных угодьях, в том числе заросших и заболоченных, с учетом 

их эффективного использования позволит повысить их про-

изводственную отдачу, в том числе используя ситуацию по 

введению экономических санкций в отношении России. 

Методы государственного регулирования земельных 

отношений позволят сельхозтоваропроизводителей оградить 

от возможных рейдерских захватов земельных угодий непо-

средственно примыкающие к мегаполисам с целью их жилой 

застройки.  
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Рисунок 15. Условия эффективного использования земельных угодий 
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При реализации прав собственности на землю необходимо 

предоставлять тем, кто добросовестно использует имеющие-

ся угодья. Соблюдает технологию обработки земли, своевре-

менно вносит различные типы удобрений и как суммирую-

щий результат достойный урожай. Используя рыночное ре-

гулирование земельных отношений, по нашему мнению, 

можно создать такие условия собственнику земельных уго-

дий, при которых земли подвергнувшиеся зарастанию и за-

болачиванию, проще продать на рынке земли, чем держать их 

у себя. Используя методы государственного регулирования, 

недобросовестный собственник добровольно отказывается от 

земельных угодий, временно выведенных из производствен-

ного процесса АПК в пользу государства. 

Снижение площадей сельскохозяйственных угодий яв-

ляется существенным фактором в системе продовольствен-

ной безопасности в АПК.  
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Рисунок 16. Угрозы для продовольственной безопасности 
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Это ведет не только к уменьшению производимой продук-

ции, но и к существенному изменению качества земли из-за 

ее зарастания и заболачивания. И наряду с ухудшением поч-

вы возникает ряд социально-экономических проблем, такие 

как увеличение безработица, ухудшение криминогенной со-

ставляющей, недополучение налоговых поступлений и дру-

гие проблемы. 

Продовольственная безопасность напрямую зависит от 

эффективного функционирования составных частей АПК. По 

нашему мнению продовольственные угрозы для АПК может 

состоять из нескольких элементов (рисунок 16). Выделенный 

элемент подчеркивает недопустимость снижения площадей 

сельхозугодий для продовольственной безопасности РФ. 

При реализации установок правительства об импорто-

замещении необходимо увеличивать площади сельскохозяй-

ственных угодий, за счет земель выведенные  из оборота, ко-

торые подверглись зарастанию и заболачиванию. Процесс 

вывода вышеуказанных земель из производства сельхозпро-

дукции  начался в середине 90-х годов, когда происходил 

распад крупных сельхозпредприятий и сотрудникам этих 

предприятий выделялись земельные доли с выделом их в 

натуре или без выдела. В лучшем случае эти земельные 

участки сдавались в аренду для целей сельхозпроизводства, 

или не обрабатывались, зарастали травой, кустарником, дере-

вьями или заболачивались. Периодически эти земельные уго-

дья использовались как финансовый инструмент. Собствен-

ник земельного участка обращался в банк за кредитом, и, в 

качестве залога предоставлял свой земельный участок, а по-

лученные денежные средства тратил на цели не связанные с 

АПК. После невозвращения кредитов земля переходила в 

собственность банка. Как правило, земля была переоценена 

при выдаче кредита, и банк не мог реализовать ее на рынке 
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земли. Вследствие чего эти земельные угодья выводились из 

эксплуатации, подвергались заболачиванию и зарастанию. 

Развитие земельных отношений и анализ практики 

управления в области сельского хозяйства это комплексная 

проблема разных отраслей экономической науки, в том числе 

специально изучающих различные аспекты земельных ре-

форм. Однако земельно-управленческие отношения с эконо-

мической точки зрения изучены недостаточно. Только сейчас 

создается современная школа государственно-экономической 

агрослужбы. В наше время страна переживает острый кризис, 

который стимулирует импортозамещение сельскохозяй-

ственной продукции.  

В условия вызовов внешней среды, заключающееся в 

установлении санкций против РФ, права субъектов земель-

ных отношений и их реализация требуют решения проблем 

аграрно-экономической защищенности и безопасности кре-

стьянства России, упрочения его конституционного статуса и 

принятия органами государственной власти совместно с кре-

стьянством ответственности за рациональное землепользова-

ние и принципиально новую организацию местного само-

управления в сельских поселениях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следую-

щий вывод: введение земельных угодий, подвергшихся за-

растанию и заболачиванию в сельскохозяйственный оборот 

позволит увеличить площади сельскохозяйственных угодий. 

Данные земельные участки после введения их в оборот 

начнут использоваться по их прямому назначению, а это, в 

свою очередь, является целесообразным и действенным при-

менением ресурсов. Увеличение обрабатываемых площадей 

повлечет за собой рост урожайности сельскохозяйственных 

культур, что положительно отразится на обеспечении насе-

ления продовольствием, увеличению рабочих мест, снизит 
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социальную напряженность, а также пополнит бюджет раз-

личных уровней за счет налоговых поступлений.  
 

3.2. Организационно-экономический механизм  

формирования и управления финансированием  

и кредитованием сделок при обороте  

сельскохозяйственных угодий 
 

Земельные участки в сельскохозяйственном обороте 

присутствует как предмет труда, когда человек воздействует 

на ее поверхностный слой — почву и создаѐт необходимые 

условия для производства сельскохозяйственных культур. 

При выращивании продукции используются различные свой-

ства плодородного слоя почвы, такие как механические, фи-

зические и биологические. Поэтому земля - это универсаль-

ное средство производства во всем агрокомплексе. В сель-

ском хозяйстве земельные ресурсы обладают рядом уникаль-

ных качественных характеристик, которые существенно от-

личаются от других средств производства и оказывают чрез-

вычайно большое влияние на экономику сельского хозяйства. 

Земля территориально ограничена, ее поверхность по 

некоторым данным сокращается. Она, в отличие от других 

средств производства не может быть заменена более совер-

шенствованным в техническом отношении средством произ-

водства. Без земли не может осуществляться производствен-

ный процесс. Одним из важных ресурсов для АПК региона 

являются земельные угодья. Площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения в Пермском крае, составляет 4317,5 

тыс. га, в том числе земли, которые не используются в пол-

ной мере. Человек может активно воздействовать на качество 

плодородия почвы. Уровень этого воздействия определяется 

состоянием развития производительных сил, степенью их 

технологического применения в сельском хозяйстве (исполь-

зование достижений науки и техники, прогрессивных техно-

логий производства, передовой практики). 

Со временем данные территории зарастают, заболачи-

ваются и становятся временно непригодными для производ-
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ства сельскохозяйственной продукции. Это выражается в 

том, что выросшие деревья и кустарники серьезным образом 

истощают поверхностный слой, для которого срок самостоя-

тельного восстановления достигает десяти лет. Для фунда-

ментального изменения отношения к земельным угодьям, ко-

торые временно выведены из эксплуатации по их прямому 

назначению, необходимо разработать стратегические меро-

приятия по их эффективному использованию. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 Государство вправе распорядиться этими площадями, 
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Стратегические мероприятия повышения эф-

фективности использования земельных угодий 

 

 

Рисунок 17. Стратегические мероприятия повышения эффективности 

использования земельных угодий с учетом их восстановления. 
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ный рынок земель сельскохозяйственного назначения и 

наметить пути повышения эффективности использования зе-

мель (рисунок 17).   

На рисунке выделены наиболее значимые мероприятия 

в рамках настоящего исследования, причем площади возвра-

щения земельных угодий временно выведенных из эксплуа-

тации ввиду их зарастания и заболачивания не могут превы-

шать 7% - 8,5% в год от их общей площади. А с учетом сево-

оборота сроки реализации данных мероприятий на террито-

рии Пермского края могут составлять от 15 до 20 лет. 

Однако следует признать, что частично  земли сельско-

хозяйственного назначения в Пермском крае используются 

не достаточно эффективно. Площадь земель ликвидирован-

ных хозяйств составляет 755,6 тыс. га. 

Подавляющая часть площади сельскохозяйственных зе-

мель в настоящее время не может быть вовлечена в оборот, 

поскольку, чтобы стать полноценным объектом оборота, зе-

мельный участок должен иметь дееспособного собственника, 

быть сформирован, поставлен на государственный кадастро-

вый учет, а права на него должны быть зарегистрированы, на 

сегодняшний день,  в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

Пермский край относится к зоне рискованного земледе-

лия и низкого потенциального плодородия почв, поэтому на 

территории края более половины сельхозпредприятий убы-

точны. 

И, тем не менее, если говорить о производимой в обще-

ственном секторе края сельскохозяйственной продукции на 

душу населения, то самообеспечение картофелем, яйцом до-

стигает 100%, овощами – 93%, молоком и молочной продук-

цией – 86%, мясом и мясопродуктами  - 65% от фактически 
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потребляемого количества. При этом необходимо учитывать, 

что географически Пермский край сильно вытянут с севера 

на юг, востока Уральские горы, которые крайне ограничива-

ют ведение сельского хозяйства традиционным способом. 

Наиболее благоприятными земельными угодьями считаются 

земли расположенные в центре, на западе и юге Пермского 

края, но и там есть существенные различия, которые потре-

бовали территориального зонирования с учетом бонитета 

почвы, гидрографии, особенностями климата и экологии.По 

данным Гидрометеорологической обсерватории в Пермском 

крае выделено пять агроклиматических зон по степени теп-

лообеспеченности и увлажнения. 

Карта агроэкоклиматического зонирования Пермского 

края в общих чертах совпадает с почвенной картой, которая 

включает в себя 5 зон с различными условиями ведения сель-

ского хозяйства (рисунок 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 
Качественныеусловия для ве-

дения сельского хозяйства. 

V.  
Наиболее эффективные условия 

для ведения сельского хозяйства. 

I. 
Критические 

условия для 

ведения 

сельского 

хозяйства.  

II. 

Слабо выраженныеусловия для ведения сельского хозяйства. 

III.Удовлетво

рительные-

условия для 

ведения сель-

ского хозяй-

ства. 

Агроэкоклима-

тическое зониро-

вание сельскохо-

зяйственных зе-

мель Пермского 

края. 

Рисунок 18. Агроэкоклиматическое зонирование сельхозугодий 

Пермского края. 
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Связи, которые возникнут между всеми участниками сель-

скохозяйственного кластера, создадут условия для развития, 

как всего АПК, так и малого предпринимательства. Исходя 

из этого, агроэкоклиматическое зонирование сельскохозяй-

ственных земель не полностью показывает административ-

ные, промышленные и экономические связи внутри Пермско-

го края, которые могут повлиять на стоимость земельного 

участка сельскохозяйственного назначения, что в свою оче-

редь влечет изменение налогооблагаемой базы. Следователь-

но, появилась необходимость провести зонирование по пред-

полагаемым управленческим округам (рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Зонирование по управленческим округам  

в Пермском крае 
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ский округ. 
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ый управлен-

ческий округ. 

A.Северный 

управленче-

ский округ. 
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округов в 

Пермском крае. 
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Управленческие округа определяются составом муни-

ципальных районов. C, D, E, J –наиболее благоприятные 

округа с развитой системой автомобильных дорог федераль-

ного, регионального и местного значения, газоснабжением не 

только организаций АПК, но и частного сектора, а также 

имеющие трудовые ресурсы. 

Непосредственно с административными районами свя-

заны почвенные характеристики в виде балла бонитета, а 

также средневзвешенные эквивалентные расстояния на тер-

ритории районов (таблица 21). 

 

Таблица 21  

Управленческие округа, связанные с почвенными  

и пространственными характеристиками
* 

 

№ 

п/п 

Управ-

ленческие 

округа 

Пермско-

го края 

Районы Пермского края Балл 

бони-

тета по 

райо-

нам 

Средневзвешенное 

эквивалентное рас-

стояние на террито-

рии районов Перм-

ского края 

1. 

А. Северный управленческий округ. 

 Александровский район 41 75 

 Березникиовский район 55 42 

 Кизеловский район 44 55 

 Красновишерский район 24 50 

 Соликамский район 34 44 

 Усольский район 41 42 

 Чердынский район   32 41 

2. 

В. Коми-Пермяцкий управленческий округ. 

 Гайнский район 38 55 

 Косинский район 41 48 

 Кочевский район 39 53 

 Кудымкарский район 46 43 

 Юрлинский район 43 52 

 Юсьвенский район 45 48 

3. 

С. Западный управленческий округ 

 Большесосновский район 48 39 

 Верещагинский район 49 29 

 Карагайский район 46 33 

 Нытвенский район 49 68 

 Оханский район 46 46 

 Очерский район 43 28 

 Сивинский район 48 34 
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Продолжение таблицы 21 

4. 

D. Южный управленческий округ 

 Бардымский район 50 55 

 Еловский район 46 46 

 Куединский район 51 43 

 Осинский район 50 33 

 Чайковский район 39 36 

 Частинский район 43 53 

 Чернушенский район 51 35 

5. 

Е. Юго-Восточный управленческий округ 

 Березовский район 55 48 

 Кишертский район 55 67 

 Кунгурский район 60 30 

 Октябрьский район 66 51 

 Ординский район 70 66 

 Суксунский район 67 43 

 Уинский район 60 56 

6. 

F. Восточный управленческий округ 

 Горнозаводский район 44 53 

 Губахинский район 44 51 

 Гремяченский район 44 48 

 Лысьвенский район 44 63 

 Чусовской район 45 48 

7. 

J. Центральный управленческий округ 

 Добрянский район 43 50 

 Ильинский район 49 44 

 Краснокамский район 49 17 

 Пермский район 51 18 
*
Таблица составлена автором на основе собственных исследований 

и проработке многочисленных научных работ 

 

Наиболее подходящим способом, содействующем опре-

делению зон, является метод, опирающийся на определении 

эвклидова расстояния между объектами (дистанционного ко-

эффициента), позволяющий проводить объединение близких 

по значению отдельных характеристик и их комплексность. 

Используя данные зонирования по управленческим 

округам мы получили квотирование по определенным зонам  

земли сельхозназначения, в том числе и  заросшие кустарни-

ком или молодым лесом и выведены из производственного 

цикла АПК, которые также требуют затрат на восстановление 

(рисунок 20). Это распределение устанавливает связь кон-

кретных земель сельскохозяйственного назначения с терри-
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ториальной зоной со сходными климатическими условиями, 

почвенными характеристиками 

 В современных условиях, внедрение матрицы зониро-

вания, а именно использование ее при оценке земельных уго-

дий, позволит реально реагировать на неэффективное ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения, как 

средства производства организаций АПК, и влиять на соб-

ственников этих земель для их использования по прямому 

назначению. 

 

 

Рисунок 20. Квотирование земельных угодий 

при совмещенном зонировании. 

 

Компетентная оценка земельных угодий, с использова-

нием матрицы зонирования, заросших, заболоченных и, 
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вследствие этого выведенных их из эксплуатации позволяет 

справедливо рассчитать налогооблагаемую базу. Налоги с 

этих земельных угодий идут в местный бюджет и могут вли-

ять на развитие территорий.   

 На основании схемы квотирования земельных угодий 

при совмещенном зонировании, нами составлена матрица зо-

нирования (таблица 22). 

 

Таблица 22 

Матрица зонирования
* 

 

 Агроприродное зонирование (j) 

З
о
н

и
р
о

в
ан

и
е 

п
о

 у
п

р
ав

л
е
н

-

ч
ес

к
и

м
 о

к
р
у

га
м

 (
i)

 

 I II III IV V 

A IA IIA IIIA - - 

B - - IIIB - - 

C - - - IVC - 

D - - - IVD VD 

E - - IIIE IVE VE 

F - IIF IIIF - - 

J - - IIIJ IVJ - 

*
Таблица составлена автором на основе собственных исследований. 

Составленная матрица позволяет более точно произве-

сти расчет коэффициента зонирования, который существенно 

повлияет на стоимость земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения предназначенного для прямого произ-

водства продукции АПК с учетом социально значимых эле-

ментов, таких как трудовые ресурсы, транспортная инфра-

структура и т.д., а также почвенных, климатических и других 

свойств.  

При этом внутри коэффициента заложены различия, 

позволяющие регистрировать изменения в земельных угодь-
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ях, которые в итоге могут существенно повлиять на их ко-

нечную стоимость.  

Примерный расчет стоимости земельного участка пло-

щадью 1 га на примере Ординского района Пермского края 

Расчет начинаем с вычисления коэффициента восста-

новления земли: 

 

52,7
100

1000180049033200009758531000

100








DiGiMiBiCiZi
Квзi  

 

Затраты на 1 га, где: Zi – средняя прибыль с 1 га за по-

следние три года, с аналогичного земельного участка – 31 

000 руб.; Сi – упущенная выгода за последние 3 года  – 97 

585 руб. с 1 га; Вi – затраты на восстановление земли (выкор-

чевывание леса, вспашка, боронование, дискование и пр.) – 

20 000 руб.; Мi - затраты на улучшение, в т.ч. проведение ме-

лиоративных работ – 49 033 руб.; Gi – затраты для внесения 

удобрений – 1 800 руб.; Di – затраты на исследовательские 

работы – 1 000руб. Расчет коэффициента матрицы зонирова-

ния выглядит следующим образом: 
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(13) 

где: Ббн = 70, балл бонитета в Ординском районе Перм-

ского края (приложение Б); Sзр = 12 318 га (заросшая пло-

щадь, выведенная из производства АПК), Sоб = 25 182 га 

(общая площадь земельных угодий); Rи = 15 км., Rн = 25 км.;  
 

(12) 
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Pз = 533 чел., Pо = 15 101 чел (приложение Г). 

= = 52 551,01 руб. 

(14)  
 

По данным Кадастровой палаты Пермского края, стои-

мость 1 га заросших земельных угодий составляет 3 270 руб. 

[122], (приложение А). Налог на эту землю берется 0,3% от 

кадастровой стоимости, что составляет 9,81 руб.  

При использовании нашей методики стоимость анало-

гичного земельного участка составляет 52 551,01 руб., эко-

номические санкции за заросшие и заболоченные земли в 

размере 0,3% от этой стоимости, которые применятся к не-

добросовестным собственникам угодий, будет поступать в 

местный бюджет и составит 157,65 руб. с 1га неиспользуе-

мых земель. 

Используя наработанный фактический материал, мы 

приходим к выводу, что для его реализации необходим но-

вый подход неприменяемый нигде ранее, механизм реализа-

ции оборота земельных угодий временно выведенных из 

производства продукции АПК (рисунок 21), где включено 

поэтапное логическое движение и использование разрабо-

танных мероприятий в пошаговый, логически верный ин-

струментарий.  

Этот механизм предусматривает корректирующие ме-

роприятия от контролирующих элементов 16, 17, 18 к испол-

нительным элементам 4 и 6. Эта взаимосвязь необходима для 

корректировки при каждом цикле.  

Под циклом мы понимаем комплекс мероприятий, обес-

печивающий механизм реализации оборота земельных уго-

дий на определенном этапе их эксплуатации: весенняя обра-

ботка земли, внесение удобрений, сев и т.д. 

 
Кмз

КвзСк

ЗР
РСзувз 




1  
55,1

52,715,0

84,30038
1
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Работа механизма заключается в следующем, в 1 эле-

менте происходит сбор данных о земельных угодьях и их 

собственниках.  

При составлении реестра земельных угодий во 2 и 3 

элементах, учитываются собственники и их земли подверг-

шиеся зарастанию и заболачиванию. Параллельно с расчетом 

стоимости земельных угодий в элементе 4, предлагается соб-

ственникам добровольно отказаться от земли и передать ее в 

органы местного самоуправления (элемент 7). 

При отказе от добровольной передачи земли возбужда-

ется судебное делопроизводство (элемент 6), и при удовле-

творении иска земля передается в муниципалитет (элемент 

7). Органы местного самоуправления передают земли под-

верженные зарастанию и заболачиванию (элемент 8), с расче-

тами затрат на восстановление по каждому участку, с воз-

можностью получения субсидий (элемент 9), (приложение Е). 

Передача этих земельных угодий в аренду  происходит в виде 

аукциона на 5 лет, но не менее срока севооборота.  

Специалист по мониторингу земельных угодий (элемент 

10), контролирует эффективность их использования по уро-

жайности (элемент 11), обработке земли (элемент 12) и вне-

сение различных микроэлементов для улучшения почвы 

(элемент 13). 

Если урожайность ниже среднего по району, то произ-

водится объективный анализ условий и причин, приведших к 

негативному результату.
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ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ. 
Формирование списков  собственни-

ков земельных угодий 

Составление реестра земельных угодий. 

Судебное дело-

производство 

Расчет стоимости сельхозугодий выведенных из 

эксплуатации в виду их зарастания на территории 

Государственное регулирование Передача земельных угодий в аренду добросо-

вестным     пользователям. 

Субсидирование для восстановления земельных угодий 

Урожайность не ниже среднего  

по району 

Контроль использования земельных угодий. 

Обработка земли. Внесение удобрений. 

Определение 

причин. 

Решение собственника о доброволь-

ном отказе от земельных угодий 
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Рисунок 21. Механизм реализации стратегических мероприятий оборота земельных угодий 
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Снижение налогов, субсидирование, преференции при эффек-

тивном производстве продукции АПК 
Увеличение площадей сельхозугодий и урожайности, сниже-

ние безработицы и социальной напряженности 
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При выявлении субъективных факторов договор аренды 

расторгается по обоюдному согласию сторон или в судебном 

порядке, и передается в судебное делопроизводство(элемент 6) 

либо происходит добровольный отказ от угодий, через новый 

расчет стоимости (элемент 4). При получении урожайности 

средней и выше по району, по решению администрации проис-

ходит создание преференций при сбыте, переработке и логи-

стике произведенной продукции (элемент 15). Конечный ре-

зультат работы механизма состоит в увеличении площадей 

сельхозугодий, урожайности, снижение безработицы и соци-

альной напряженности (элемент 16). 

 В случае самостоятельной реализации земельных уго-

дий собственник выставляет его на продажу индивидуально 

или привлекает для этого специалиста агентства недвижимо-

сти. Как правило, стоимость услуг риелтора составляет от 6% 

до 10% от реализационной стоимости земли. Покупатель же-

лающий приобрести земельные угодья для производства 

продукции АПК может использовать собственные средства, а 

также привлекать заемные средства банков. Существует 

определенная система, кредитования банком физических и 

юридических лиц для приобретения земельных угодий, кото-

рую мы рассмотрим ниже. 

 ПАО Сбербанк России перед принятием решения об 

одобрении заемщика наряду с установленным перечнем до-

кументов, требует в обязательном порядке оценочный отчет 

сертифицированного оценщика о стоимости земельного 

участка для производства продукции АПК. Если берется не 

целевой кредит, то сумма кредитования может составить до 

60% от оценочной стоимости. В случае ипотечного кредита 

сумма может быть увеличена до 75%. Стоимость кредита со-

ставляет в среднем, от 13% до 18% годовых на оставшуюся 

сумму «тела» кредита в год. Срок кредитования варьируется от 

1 года до 20 лет. 

 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» также требует оценоч-

ный отчет, но могут рассматривать заемщика со сложной 
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кредитной историей. В этом случае повышается кредитная 

ставка до 22% в год. Сумма кредита может достигать до 70% 

от оценочной стоимости. 

 АО «Россельхозбанк» предоставляет кредит под залог 

приобретаемых земельных угодий. После оценки аккредито-

ванной оценочной организацией сумма кредита может до-

стигнуть до 70% от стоимости. Срок кредита не более 8 лет. 

Стоимость кредита не превышает 23% в год. Льготный пери-

од закрытия «тела» кредита составляет 24 месяца. Особое 

внимание уделяется правовому статусу земельного участка: 

 относиться к землям сельскохозяйственного назначе-

ния; 

 принадлежит продавцу по праву собственности и за-

регистрировано право в установленном законом порядке; 

 участок не обременен и свободен от притязаний тре-

тьих лиц; 

 не ограничен в обороте и не изъят из оборота. 

Возможно досрочное погашение кредита, а также индивиду-

альный график платежей. 

 Все банки придерживаются одной и той же системы ра-

боты с клиентами. Как правило, заемщик на основании дого-

вора купли-продажи передает продавцу собственные сред-

ства, регистрирует переход права собственности в органе, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним и только после этого 

происходит перечисление банковских средств продавцу. 

 Для частичного погашения кредита и процентов по кре-

диту собственники заложенных земельных угодий могут 

принять участие в различных программах субсидирования 

сельхозпроизводителя на федеральном и региональном уров-

нях (приложение Е). К сожалению, как показывает практика, 

банки неохотно идут на финансирование покупки земельных 

угодий. По их мнению, очень высок риск невозврата кредит-

ных средств, причем земельный участок по решению суда 
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отойдет банку, где он станет, практически, не ликвидируе-

мым активом. И как следствие банки кредитуют от 25% до 

35% от оценочной стоимости земли, что является непривле-

кательным фактором при финансировании и кредитовании 

сделок с сельхозугодиями.  

 На наш взгляд целесообразно создать специализирован-

ные кредитные организации типа ипотечных (земельных) 

банков с государственным участием не менее 51% или зе-

мельно-ипотечных агентств, физически привязанные к феде-

ральному округу и субъекту федерации. 

Создание обозначенной выше структуры позволит фи-

нансирование приобретения земельных угодий, установить и 

ликвидировать их не целевое использование, привлекать не-

добросовестных землепользователей к ответственности уста-

новленным Земельным кодексом и КоАП. 

В условиях вызовов внешней среды внедрение меха-

низма реализации оборота земельных угодий, а именно ис-

пользовать его для подавления не эффективного оборота зе-

мельных угодий, позволяет ощутимо реагировать на каче-

ственную эксплуатацию земли сельскохозяйственного назна-

чения, как средства производства организаций АПК, и при-

менять данные активы по прямому назначению.  

При более широком применении разработанной нами 

методике, на территории Пермского края, мы получаем трой-

ственный эффект: 

 создаем условия для эффективного использования зе-

мельных угодий собственником; 

 при нарушении вышеизложенного пункта включается 

мощный рычаг экономических санкций, который поможет 

запустить механизм восстановления земли (таблица 23); 

 самостоятельный отказ собственника от принадлежа-

щих ему земельных угодий либо в сторону третьих лиц, либо 

в сторону государства. 
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Таблица 23 

Прогнозный сценарий оценки земельных угодий с учетом коэффициентов восстановления, матрицы  

зонирования и влияние расчета на величину экономических санкций* 
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1 
Бардым-

ский район 
28 400 7 446 20 954 

3 303,32 2095,4 330,33 4190,8 660,66 6286,2 990,96 5238,5 825,83 3143,1 495,49 

2 
Березов-

ский район 
45200 32 690 12 510 

1 972,16 1251,0 197,22 2502,0 394,44 3753,0 591,66 3127,5 493,04 1876,5 295,83 

3 
БСоснов-

ский район 
33 300 21 079 12 221 

1 926,60 1222,1 192,66 2444,2 385,32 3666,3 577,98 3055,25 481,65 611,05 288,99 

4 
Еловский 

район 
20 700 3 021 17 679 

2 787,03 1767,9 278,7 3535,8 557,41 5303,7 836,11 4419,75 696,76 2651,85 418,05 

5 
Ильинский 

район 
14 600 3 696 10 904 

1 718,97 1090,4 171,9 2180,8 343,79 3271,2 515,69 2726,0 429,74 1635,6 237,85 

6 
Карагай-

ский район 
37 900 25 693 12 207 

1 924,39 1220,7 192,44 2441,4 384,88 3662,1 577,32 3051,75 481,1 1831,05 288,66 

7 
Кишерт-

ский район 
18 700 12 079 6 621 

1 043,77 662,1 104,38 1324,2 208,75 1896,3 313,13 1655,25 260,94 993,15 156,57 

8 
Кунгур-

ский район 
82 100 65 681 16 419 

2 588,40 1641,9 258,84 3283,8 517,68 4925,7 776,52 4104,75 647,1 2462,85 388,26 

9 
Нытвен-

ский район 
37 500 28 433 9 067 

1 429,38 906,7 142,94 1813,4 285,88 2720,1 428,82 2266,75 357,35 1360,05 214,41 

10 
Октябрь-

ский район 
29 800 23 900 5 900 

930,11 590,0 93,01 1180,0 186,02 1770,0 279,03 1475,0 232,53 885,0 139,52 

1
2

3
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Продолжение таблицы 23 

11 
Ординский 

район 
37 500 25 182 12 318 1 941,89 1231,8 194,19 2463,6 388,38 3695,4 582,57 3079,5 485,47 1847,7 291,29 

12 
Осинский 

район 
23 200 11 160 12 040 1 898,06 1204,0 189,81 2408,0 379,61 3612,0 569,42 3010,0 474,52 1806,0 284,71 

13 
Очерский 

район 
21 400 14 458 6 942 1 094,38 694,2 109,44 1388,4 218,88 2082,6 328,31 1735,5 273,6 1041,3 164,16 

14 
Пермский 

район 
49 300 31 118 18 182 2 866,33 1818,2 286,63 3636,4 573,27 5454,6 859,9 4545,5 716,58 2727,3 429,95 

15 
Сивинский 

район 
35 900 33 339 2 561 

403,73 256,1 40,37 512,2 80,75 768,3 121,12 640,25 100,93 384,15 60,56 

16 Соликам-

ский район 
9 000 7 790 1 210 

190,75 121,0 19,08 242,0 38,15 363,0 57,23 302,5 47,69 181,5 28,62 

17 
Суксунский 

район 
37 200 22 022 15 178 

2 392,76 1517,8 239,28 3035,6 478,56 4553,4 717,83 3794,5 598,19 2276,7 358,91 

18 
Уинский 

район 
19 100 9 383 9 717 

1 531,85 971,7 153,19 1943,4 306,37 2915,1 459,56 2429,25 382,96 1457,55 229,78 

19 
Частинский 

район 
43 600 33 335 10 265 

1 618,24 1026,5 161,82 2053,0 323,65 3079,5 485,47 2566,25 404,56 1539,75 242,74 

20 
Чердынский 

район 
2 300 1 688 612 

96,47 61,2 9,65 122,4 19,29 183,6 28,94 153,0 24,12 91,8 14,47 

21 
Чернушин-

ский район 
43 000 26 765 16 235 

2 559,39 1623,5 255,94 3247,0 511,88 4870,5 767,82 4058,75 639,85 2432,25 383,91 

22 
Чусовской 
район 

9 400 8 376 1 024 161,43 
102,4 16,14 204,8 32,29 307,2 48,43 256,0 40,35 153,6 24,21 

23 
Кочевский 
район 

3 800 400 3 400 535,99 
340,0 53,6 680,0 107,2 1020,0 160,8 850,0 134,0 510,0 80,4 

24 
Кудымкар-
ский район 

18 300 17 835 465 73,30 
46,5 7,33 93,0 14,66 139,5 21,99 116,25 18,33 69,75 11,0 

25 
Юрлинский 
район 

1 300 295 1 005 158,43 
100,5 15,84 201,0 31,69 301,5 47,53 251,25 39,61 150,75 23,77 

 *Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке многочисленных научных работ 
 ** Приложение В, ***Приложение Д 

В таблице рассчитаны экономические санкции, которые при взыскании могут быть применены для восстанов-
ления заросших и заболоченных земельных угодий.

1
2

4
 



 

125 

Прогнозная стоимость земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения, выведенных из производства сель-

скохозяйственной продукции, и может использоваться как 

экономический инструмент, который серьезно повлияет на 

увеличение экономических санкций, средства от которых по-

ступят в местный бюджет и будут освоены на улучшении 

инфраструктуры территории. Данное изменение увеличит 

стоимость земли, что опять повлияет на возрастание налого-

облагаемой базы. Увеличение налогов создает экономиче-

скую ситуацию, при которой не выгодно использовать сель-

скохозяйственные участки как залоговый инструмент в бан-

ковской сфере и создаст условие для ввода вышеуказанных 

участков в производство сельскохозяйственной продукции. 

Кадастровая оценка земель населенных пунктов уста-

навливает денежное выражение ценности земельного участка 

в границах кадастровой учетной единицы в зависимости от 

вида разрешенного использования. Кадастровая оценка по 

своей сути представляет собой экономическую оценку, по-

скольку конечная цель той и другой – денежное представле-

ние о стоимости земли. Но она не полностью, по нашему 

мнению, отражает реалии сегодняшнего дня. 

Положительные последствия от ввода земельных угодий 

в прямое производство АПК представлены в таблицах 25, 26, 

27 и 28. При расчетах делали допущения: 

 заросшие и заболоченные площади угодий введены в 

производство организаций АПК на 100% с максимальным 

улучшенным качеством; 

 показываются количественные характеристики дохода 

при возможном применении предлагаемой методики расчета 

без учета изменяемости посевных площадей. 
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Таблица 24  

Прогнозный сценарий дохода от выращивания пшеницы на земельных угодьях,введенных в оборот 

АПКв некоторых районах Пермского края.* 

№ 

п/п 

  

Район 

  

Площадь 

сельхоз-

угодий, га 

2005 

Пло-

щадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2015 

Площади 

вводимые 

в оборот, 

га 

Урожай-

жай-

ность 

пшени-

цы 

(кг/га) 

Цена за 

кг 

Предполагаемый доход по предлагаемой методике, тыс.  руб. 

2018 г. 

Sвост = 10% 

2019 г. 
Sвост = 

30% 

2020 г. 

Sвост = 

60% 

2021 г. 

Sвост = 

85% 

2022 г. 

Sвост = 

100% 

1 
Бардымский 

район 
28400 7 446 20 954 1280,0 10,25 

Согласно 

плану сево-

оборота – 

выращивание 

картофеля 

82 474,94 

Согласно 

плану сево-

оборота – 

выращива-

ние ячменя 

Согласно 

плану се-

вооборота 

– выра-

щивание 

овощей 

Согласно 

плану сево-

оборота – 

выращива-

ние карто-

феля 

2 
Березовский 

район 
45200 32 690 12 510 1360,0 10,25 52 316,82 

3 
Б-Сосновский 

район 
33300,00 21 079 12 221 1760,0 10,25 66 140,05 

4 
Еловский  

район 
20700,00 3 021 17 679 1340,0 10,25 72 846,32 

5 
Ильинский 

район 
14600,00 3 696 10 904 1250,0 10,25 41 912,25 

6 
Карагайский 

район 
37900,00 25 693 12 207 1300,0 10,25 48 797,48 

7 
Кишертский 

район 
18700,00 12 079 6 621 1820,0 10,25 37 054,43 

8 
Кунгурский 

район 
82100,00 65 681 16 419 1810,0 10,25 91 384,05 

9 
Нытвенский 

район 
37500,00 28 433 9 067 2030,0 10,25 56 598,48 

10 
Октябрьский 

район 
29800,00 23 900 5 900 1240,0 10,25 22 496,7 

11 
Ординский 

район 
37500,00 25 182 12 318 1670,0 10,25 63 256,01 

12 
Осинский  

район 
23200,00 11 160 12 040 1361,0 10,25 50 388,3 

13 
Очерский 

 район 
21400,00 14 458 6 942 1560,0 10,25 33 300,77 

14 
Пермский  

район 
49300,00 31 118 18 182 1883,0 10,25 105 277,87 
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Продолжение таблицы24 
 

15 
Сивинский 

район 
35900,00 33 339 2 561 1980,0 10,25 

 
15 592,65 

  

 

16 
Соликамский 

район 
9000,00 7 790 1 210 1460 10,25 

5 432,3 

17 
Суксунский 

район 
37200,00 22 022 15 178 1500,0 10,25 70 008,53 

18 
Уинский  

район 
19100,00 9 383 9 717 1150,0 10,25 34 361,74 

19 
Частинский 

район 
43600,00 33 335 10 265 1610,0 10,25 50 819,45 

20 
Чердынский 

район 
2300,00 1 688 612 700,0 10,25 1 317,33 

21 
Чернушинский 

район 
43000,00 26 765 16 235 1170,0 10,25 58 409,47 

22 
Чусовской 

район 
9400,00 8 376 1 024 1980,0 10,25 6 234,62 

23 
Кочевский 

район 
3800,00 400 3 400 560,0 10,25 5 854,8 

24 
Кудымкарский 

район 
18300,00 17 835 465 1690,0 10,25 2 416,49 

25 
Юрлинский 

район 
1300,00 295 1 005 720,0 10,25 2 225,07 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке многочисленных научных работ 

 

 Цена за один килограмм определен как среднеарифметическое от данных по закупу пшеницы, с 

расчетом после сдачи ее на элеватор. Наиболее эффективными по выращиванию пшеницы на 

восстановленных землях могут быть Пермский, Бардымский и Б.- Сосновские районы. 
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Таблица 25 

Прогнозный сценарий дохода от выращивания картофеля на земельных угодьях, введенных в оборот 

АПК в некоторых районах Пермского края* 

№ 

  

Район 

  

Площадь 

сельхоз-

угодий, га 

2005 

Площадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2015 

Площади 

вводимые 

в оборот, 

га 

Урожайность 

картофеля 

(кг/га) 

Цена 

за кг 

Предполагаемый доход по предлагаемой методике, тыс. руб 

2018 г. 

Sвост = 

10% 

2019 г. 

Sвост = 

30% 

2020 г. 

Sвост = 

60% 

2021 г. 

Sвост = 

85% 

2022 г. 

Sвост = 

100% 

1 
Бардымский 

район 
28400 7 446 20 954 24490,0 7,00 359 214,42 
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3 592 144,22 

2 
Березовский 

район 
45200 32 690 12 510 9500,0 7,00 83 191,5 831 915,0 

3 
Б-Сосновский 

район 
33300,00 21 079 12 221 7380,0 7,00 63 133,69 631 336,86 

4 
Еловский  

район 
20700,00 3 021 17 679 0,0 7,00 0 0 

5 
Ильинский 

район 
14600,00 3 696 10 904 6450,0 7,00 49 231,56 492 315,6 

6 
Карагайский 

район 
37900,00 25 693 12 207 13736,0 7,00 117 372,75 1 173 727,46 

7 
Кишертский 

район 
18700,00 12 079 6 621 25600,0 7,00 118 648,32 1 186 483,2 

8 
Кунгурский 

район 
82100,00 65 681 16 419 21980,0 7,00 252 622,73 2 526 227,34 

9 
Нытвенский 

район 
37500,00 28 433 9 067 2000,0 7,00 12 693,8 126 938,0 

10 
Октябрьский 

район 
29800,00 23 900 5 900 6512,0 7,00 26 894,56 268 945,6 

11 
Ординский 

район 
37500,00 25 182 12 318 19660,0 7,00 169 520,32 1 695 203,16 

12 
Осинский  

район 
23200,00 11 160 12 040 0,0 7,00 0 0 

13 

Очерский  

Район 

 

21400,00 14 458 6 942 0,0 7,00 0 0 

14 
Пермский 

район 
49300,00 31 118 18 182 14930,0 7,00 190 020,08 1 900 200,82 
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15 
Сивинский 

район 
35900,00 33 339 2 561 3070,0 7,00 5 503,59 55 035,89 

16 
Соликамский 

район 
9000,00 7 790 1 210 10400,0 7,00 

8 808,8 
88 088,0 

17 
Суксунский 

район 
37200,00 22 022 15 178 26340,0 7,00 279 851,9 2 798 519,64 

18 
Уинский  

район 
19100,00 9 383 9 717 16480,0 7,00 112 095,3 1 120 953,12 

19 
Частинский 

район 
43600,00 33 335 10 265 13650,0 7,00 98 082,0 980 820,75 

20 
Чердынский 

район 
2300,00 1 688 612 8380,0 7,00 3 589,9 35 899,92 

21 
Чернушинский 

район 
43000,00 26 765 16 235 0,0 7,00 0 0 

22 
Чусовской  

район 
9400,00 8 376 1 024 9190,0 7,00 6 587,3 65 873,92 

23 
Кочевский  

район 
3800,00 400 3 400 2670,0 7,00 6 354,6 63 546,0 

24 
Кудымкарский 

район 
18300,00 17 835 465 11180,0 7,00 3 639,0 36 390,9 

25 
Юрлинский 

район 
1300,00 295 1 005 3500,0 7,00 2 462,2 24 622,5 

 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке многочисленных научных работ 

 

 Цена картофеля за 1 кг определена как среднеарифметическое от закупочных цен на 

овощных базах г. Перми. Наиболее эффективными по выращиванию картофеля на восстановлен-

ных землях это Бардымский, Суксунский и Пермские районы. 
 

 

 

 

                                Продолжение таблицы 25 
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Таблица 26  

Прогнозный сценарий дохода от выращивания овощей на земельных угодьях, введенных 

 в оборот АПК в некоторых районах Пермского края* 

 

№ 

п/

п 

  

Район 

  

Площадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2005 

Пло-

щадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2015 

Площа-

ди вво-

димые в 

оборот, 

га 

Урожай-

ность 

овощей 

(кг/га) 

Цена за кг 

Предполагаемый доход по предлагаемой методике, тыс. руб. 

2018 г. 

Sвост = 

10% 

2019 г. 

Sвост = 

30% 

2020 г. 

Sвост = 

60% 

2021 г. 

Sвост = 85% 

2022 г. 

Sвост = 100% 

1 
Бардым-

ский район 
28400 7 446 20 954 8000,0 7,52 

Согласно 

плану се-

вооборота 

– выра-

щивание 

картофеля 

Согласно 

плану сево-

оборота – 

выращива-

ние пшени-

цы 

Согласно 

плану сево-

оборота – 

выращива-

ние ячменя 

1 071 931,2 

Согласно плану 

севооборота – 

выращивание 

картофеля 

2 
Березов-

ский район 
45200 32 690 12 510 0,0 7,52 0 

3 
БСоснов-

ский район 
33300,00 21 079 12 221 960,0 7,52 75 021,88 

4 
Еловский  

район 
20700,00 3 021 17 679 0,0 7,52 0 

5 
Ильинский 

район 
14600,00 3 696 10 904 20630,0 7,52 1 438 450,95 

6 
Карагай-

ский район 
37900,00 25 693 12 207 11530,0 7,52 900 011,87 

7 
Кишерт-

ский район 
18700,00 12 079 6 621 26490,0 7,52 1 121 541,98 

8 
Кунгур-

ский район 
82100,00 65 681 16 419 34170,0 7,52 3 587 580,62 

9 
Ординский 

район 
37500,00 25 182 12 318 30900,0 7,52 2 433 933,27 

10 
Осинский  

район 
23200,00 11 160 12 040 0,0 7,52 0 

11 
Очерский  

район 
21400,00 14 458 6 942 0,0 7,52 0 

12 
Пермский  

район 
49300,00 31 118 18 182 29790,0 7,52 3 463 555,44 

13 

Сивинский 

район 

 

35900,00 33 339 2 561 0,0 7,52 0 
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14 
Соликам-

ский район 
9000,00 7 790 1 210 4440,0 

7,52 

34 354,08 

15 
Суксун-

ский район 
37200,00 22 022 15 178 28000,0 7,52 2 717 581,44 

16 
Уинский  

район 
19100,00 9 383 9 717 23970,0 7,52 1 489 396,14 

17 
Частин-

ский район 
43600,00 33 335 10 265 0,0 7,52 0 

18 
Чердын-

ский район 
2300,00 1 688 612 9400,0 7,52 36 786,56 

19 

Черну-

шинский 

район 

43000,00 26 765 16 235 0,0 7,52 0 

20 
Чусовской 

район 
9400,00 8 376 1 024 0,0 7,52 0 

21 
Кочевский 

район 
3800,00 400 3 400 10000,0 7,52 217 414,7 

22 

Кудым-

карский 

район 

18300,00 17 835 465 13570,0 7,52 40 349,93 

23 
Юрлин-

ский район 
1300,00 295 1 005 0,0 7,52 0 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке многочисленных научных работ 

 

Цена на объединенную позицию «овощи» определяется Росстатом по Пермскому краю. 

Наиболее эффективными, по выращиванию овощей открытого грунта на восстановленных зем-

лях, это Ординский, Пермский и Суксунский районы. 
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Таблица 27 

Прогнозный сценарий дохода от выращивания ячменя на земельных угодьях, 

 введенных в оборот АПК в некоторых районах Пермского края.* 
№ 

п/п 
Район 

  

Площадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2005 

Площадь 

сельхоз-

угодий, 

га 2015 

Площади 

вводимые в 

оборот, га 

Урожайность 

ячменя 

(кг/га) 

Цена 

за кг 

Предполагаемый доход по предлагаемой методике, тыс. руб. 

  

2018 г. 

Sвост = 

10% 

2019 г. 

Sвост = 

30% 

2020 г. 

Sвост = 

60% 

2021 г. 

Sвост = 

85% 

2022 г. 

Sвост = 100% 

1 
Бардымский 

район 
28400 7 446 20 954 1160,0 9,20 
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134 172,65 
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Березовский 

район 
45200 32 690 12 510 1490,0 9,20 102 892,25 

3 
Б-Сосновский 

район 
33300,00 21 079 12 221 2020,0 9,20 136 269,04 

4 
Еловский  

район 
20700,00 3 021 17 679 1260,0 9,20 122 960,98 

5 
Ильинский 

район 
14600,00 3 696 10 904 1500,0 9,20 90 285,12 

6 
Карагайский 

район 
37900,00 25 693 12 207 1960,0 9,20 132 069,97 

7 
Кишертский 

район 
18700,00 12 079 6 621 2190,0 9,20 80 039,94 

8 
Кунгурский 

район 
82100,00 65 681 16 419 2170,0 9,20 196 673,35 

9 
Нытвенский 

район 
37500,00 28 433 9 067 1730,0 9,20 86 586,22 

10 
Октябрьский 

район 
29800,00 23 900 5 900 1530,0 9,20 49 829,04 

11 
Ординский 

район 
37500,00 25 182 12 318 1810,0 9,20 123 071,6 

12 
Осинский  

район 
23200,00 11 160 12 040 1260,0 9,20 83 740,6 

13 

Очерский  

Район 

 

21400,00 14 458 6 942 1880,0 9,20 72 041,3 



 

133 

1
3

3
 

14 
Пермский  

район 
49300,00 31 118 18 182 2130,0 

9,20 213 776,68 

15 
Сивинский 

район 
35900,00 33 339 2 561 2060,0 9,20 29 121,64 

16 
Соликамский 

район 
9000,00 7 790 1 210 1440,0 9,20 9 618,05 

17 
Суксунский 

район 
37200,00 22 022 15 178 16200,0 9,20 1 357,27 

18 
Уинский  

район 
19100,00 9 383 9 717 1370,0 9,20 73 483,84 

19 
Частинский 

район 
43600,00 33 335 10 265 1760,0 9,20 99 726,53 

20 
Чернушинский 

район 
43000,00 26 765 16 235 1210,0 9,20 108 436,81 

21 
Чусовской 

район 
9400,00 8 376 1 024 2720,0 9,20 15 374,74 

22 
Кудымкарский 

район 
18300,00 17 835 465 2200,0 9,20 5 646,96 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработке многочисленных научных работ 
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Цены на ячмень определяются как среднеарифметиче-

ские от цен на сельскохозяйственном рынке после сдачи яч-

меня на хранение и переработку. 

Наиболее эффективными по выращиванию ячменя на 

восстановленных землях является Уинский, Пермский и Б.-

Сосновские районы. 

Введение земельных участков, подвергшихся зараста-

нию и заболачиванию в сельскохозяйственное производство, 

позволит увеличить площади сельскохозяйственных угодий. 

Данные земельные участки после введения их в оборот 

начнут использоваться по их прямому назначению, а это, в 

свою очередь, является целесообразным и действенным при-

менением ресурсов. Увеличение обрабатываемых площадей 

повлечет за собой рост урожайности сельскохозяйственных 

культур, что положительно отразится на обеспечении насе-

ления продовольствием и продовольственной безопасности 

страны. Правильное использование всех земельных ресурсов 

приведет к увеличению экономической прибыли и количе-

ству рабочих мест для трудоспособного населения, а также 

снизит социальную напряженность на селе. 

Таким образом, создание условий экономического харак-

тера по введению в производственный оборот земель временно 

выбывших из сельскохозяйственного процесса и дальнейший 

контроль их использования поможет решить вопрос, связан-

ный с рациональной и эффективной эксплуатацией земельных 

угодий, а также исключит возможность влияния внешних фак-

торов на продовольственную безопасность страны. 
 

3.3. Прогнозный сценарий развития оборота 

сельскохозяйственных угодий  в условиях вызовов 

внешней среды 

Для того что бы избежать негативных последствий, свя-

занные с длительным неиспользованием  земель сельскохо-

зяйственного назначения непосредственно участвующие в 

производственном процессе АПК, необходимо отработать 
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методику по вовлечению неиспользуемых земель в сельско-

хозяйственный оборот. 

Для того чтобы полученные результаты совпали с ожи-

даемым, необходимо постоянно контролировать проделан-

ную работу. Так же контроль нужен и при осмотре состояния 

земельных угодий, их обработку, своевременное применение 

соответствующих агротехнологий чтобы исключить не эф-

фективное использование крайне важного ресурса. В процес-

се мониторинга появляется возможность достаточно быстро 

реагировать для  предотвращения негативных процессов свя-

занных с эксплуатацией земли сельскохозяйственного назна-

чения. Проведение масштабного мониторинга должно осу-

ществлять государство, а для сельскохозяйственных земель, 

на уровне федерация – субъект федерации, эту функцию, 

возможно, делегировать подразделениям Министерства сель-

ского хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Задачи государственного мониторинга земли 

Государственный мониторинг земель 

1. Своевременное 

выявление изме-

нений состояния 

земель, оценка 

изменений и про-

гноз. 

4. Федеральный, реги-

ональный и локаль-

ный мониторинг зе-

мель. 

2. Информационное 

обеспечение государ-

ственного земельного 

надзора. 

3. Обеспечение 

граждан инфор-

мацией о состо-

янии окружаю-

щей среды в части 

состояния земель 

5. Порядок мони-

торинга земель (уста-

навливается упол-

номоченным Прави-

тельством РФ). 
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Государственный мониторинг земель представляет со-

бой систему наблюдений за их состоянием. Объектами госу-

дарственного мониторинга являются все земли в Российской 

Федерации (рисунок 22).  

На более низком уровне детализации функцию по кон-

тролю предлагается возложить на специалиста районной ад-

министрации имеющего специализированное образование 

связанное не только с экономикой сельского хозяйства, а 

также быть специалистом в области агрономии. 

Проведение мониторинга земельных угодий можно 

осуществлять с помощью современных технологий. Основы-

ваясь на современных информационных системах и исполь-

зуя снимки БПЛА, возможно, отслеживать изменения и свое-

временно принимать соответствующие меры для предотвра-

щения негативных последствий. 

В качестве технического средства для мониторинга 

сельскохозяйственных угодий предлагается БПЛА (БесПи-

лотный Летательный Аппарат) Геоскан 401 или подобные 

ему, стоимость одного комплекса может варьироваться от 

1 350 000 руб. до 1 650 000 руб. Данный комплекс может экс-

плуатироваться в интересах сельского хозяйства или в коопе-

рации с другими ведомствами, например, с Министерством 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермско-

го края. 

Для изучения и оценки динамики состояния сельскохо-

зяйственных угодий применяются данные дистанционного 

исследования: 

 БПЛА – информация среднего и малого разреше-

ния — для определения заросших и заболоченных угодий 

крупных площадей; 

 БПЛА – информация высокого разрешения — для 

детального выявления заросших участков, и уточнения их 

границ.  
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Выявление процессов зарастания, заболачивания и ис-

следование их динамики на основе материалов БПЛА-

разведки требуют комплексного проведения предваритель-

ных работ по изучению масштабов, специфики и особенно-

стей протекания процесса вывода земельных угодий из про-

изводственной деятельности АПК. 

Благодаря современным технологиям, при обработке 

БПЛА-данных в режиме реального времени, отслеживать 

любые изменения возможно практически моментально. Та-

ким образом, эти прогрессивные технологии могут облегчить 

ведение учета данных, которые с минимальными финансо-

выми затратами и позволят более грамотно и четко выявлять 

земельные угодья временно выведенные из производства 

АПК в силу их зарастания и заболачивания. 

При  выполнении Федерального закона № 435 от 29 де-

кабря 2010 года «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части совершенства 

оборота земель сельскохозяйственного назначения» были 

предприняты меры, связанные с включением в оборот неис-

пользуемых и невостребованных земель. В свою очередь, в 

процессе реализации этих мер происходит определение пло-

щадей неиспользуемых земельных ресурсов в сельскохозяй-

ственной деятельности. Однако, вопрос о конкретном место-

положения и качественном состоянии неиспользуемых, в то 

числе заросших и заболоченных, земельных угодий так и 

остался открытым. 

Следовательно, для того чтобы оценить масштабы «не 

работающих» земель сельскохозяйственного назначения и 

предпринять соответствующие меры для их вовлечение в 

производственный процесс АПК, необходимо организовать 

инвентаризацию земель. Сама инвентаризация – это едино-

временное мероприятие по выявлению площадей, занятых 
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земельными угодьями по всей территории России и их каче-

ственное состояние. 

Проведение данной инвентаризации предполагается 

осуществлять двумя методами. Одним из них является сопо-

ставление фактических данных, полученных с помощью ре-

визии  на местах с имеющейся документальной информаци-

ей. Второй метод заключается в том, что в результате приме-

нения высокотехнологических инструментов вырисовывается 

реальная ситуация использования земельных ресурсов. Для 

реализации этих методов потребуются финансовые затраты, 

связанные с проведением тех или иных работ. Отчетом о 

проделанной работе станет топографический план, описа-

тельная часть, а также приложения справочного характера, в 

котором будут отображаться реалии по использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Также необходимо определить бенефициаров проведе-

ния процесса инвентаризации, а в последующем и монито-

ринга за соблюдением эффективности использования зе-

мельных угодий. Заинтересованными сторонами могут вы-

ступать субъекты федерации, а также и муниципальные обра-

зования. Заинтересованность муниципальных органов прояв-

ляется в том, что согласно Федеральному закону от 

29.12.2010 года ФЗ № 435 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения» было принято решение, что неиспользуемые и 

невостребованные земли должны быть переданы в муници-

пальную собственность, а взысканные денежные средства  по 

экономическим санкциям, рассчитанный по предлагаемой 

методике, следует зачислять в бюджет местной администра-

ции. Однако о состоянии этих земельных массивов ничего не 

известно. Скорее всего, они достаточно долго не эксплуати-
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руются и выбыли из производственного процесса АПК. Та-

ким образом, владение информацией о том, какие земельные 

угодья являются неиспользуемыми, в каком они качествен-

ном состоянии и где находятся, позволят местным админи-

страциям принять более грамотное управленческое решение, 

связанное с эффективным использованием данных площадей. 

Субъекты федерации при помощи инвентаризации и ка-

чественного учета земельных угодий решают следующие за-

дачи:  

 получают объективную информацию для разработки 

перспективных планов и обоснования сельскохозяйственной 

политики;  

 объективно оценивают возможности использования 

земельных ресурсов по регионам, и в целом по стране; 

 отследить динамику состояния земельных ресурсов, 

определить влияние внешних факторов; 

 оценить экологическое состояние сельскохозяйствен-

ных земель; 

 определить степень достижения установленных целе-

вых прогнозных показателей по субъектам РФ и по стране в 

целом;  

 своевременно получить в федеральных органах ис-

полнительной власти, в области сельскохозяйственных от-

ношений, отчеты по субъектам РФ с количественными и ка-

чественными характеристиками состояния земель и соответ-

ствующим картографическим материалом. 

Также необходимо определить структуру, которая в 

дальнейшем будет отслеживать надлежащее использование 

земельных угодий, и владеть информацией об их качестве и 

местоположении. Это может быть отдел мониторинга зе-

мельных угодий при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 
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На местном уровне, мероприятия по определению ме-

стоположения и качественного состояния угодий, контроль 

за надлежащим использованием земель сельскохозяйствен-

ного назначения, желательно передать муниципальным орга-

нам. Для этого следует ввести в штат соответствующую 

должность.  

Данный штатный сотрудник будет выполнять следую-

щие обязанности: на основании правоустанавливающих, гео-

дезических, картографических и других исходных докумен-

тов организовывать работы по определению границ земель-

ных участков и проведению землеустроительных работ в 

натуре; в целях организации рационального землепользова-

ния на территории района определять местоположение неис-

пользуемых земельных участков, а также разрабатывать 

предложения по их дальнейшему использованию. 

Затраты на оборудование рабочего места и денежное 

содержание специалистов могут выглядеть следующим обра-

зом (таблица 28). 

Таблица 28 

Примерные затраты на содержание службы мониторинга* 
 

№ 

п/п 
Должность 

К-

во, 

шт 

Денежное со-

держание, 

руб./мес. 

Оборудование 
К-

во 

Стои-

мость, 

руб. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

1. 
Начальник отдела 

мониторинга 
1 

35 000 – 45 000 Рабочее место 

руководителя 
1 50 000 

2. Оператор БПЛА 3 
75 000 – 105 000 БПЛА Геоскан 

401 
3 4 500 000 

3. Техник-водитель 3 75 000 – 105 000 а/м УАЗ - 3741 3 1 950 000 

Муниципальные образования Пермского края 

4. 

Специалист 

службы монито-

ринга 

43 645 000 – 860 000 

Рабочее место 

специалиста 43 1290 000 

Ежемесячные затраты на де-

нежное содержание 

830 000 –  

1 150 000 

Разовые затраты на 

оборудование 
7 790 000 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований и проработ-

ке многочисленных научных работ 
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Использование в системе мониторинга БПЛА и получен-

ную информацию, повысит скорость реагирования службы мо-

ниторинга на нецелевое использования земельных угодий. 

Данные о количественном и качественном состоянии 

земельных угодий предполагается привязывать к конкретным 

участкам земли и встраивать их в единую геоинформацион-

ную систему страны, которая будет использоваться для ре-

шения вопросов связанных с совершенствованием политики 

в области использования и охраны земель сельскохозяй-

ственного назначения.  

Необходимо проводить научно-исследовательской ра-

боты и консультационную деятельность по проблемам орга-

низации рационального использования и охраны земель сель-

скохозяйственного назначения. К этой деятельности следует 

привлечь ученых, специалистов университетов, Министер-

ства сельского хозяйства. 

На федеральном уровне заинтересованной стороной 

данных мероприятий должно выступать Министерство сель-

ского хозяйства, которое будет контролировать, и распоря-

жаться ресурсами и отстаивать государственные интересы на 

решение земельного вопроса, что в дальнейшем приведет к 

улучшению экономических показателей в аграрном секторе.  

На сегодняшний день для финансирования мероприятий 

по восстановлению заросших и заболоченных земель привле-

кать средства добросовестного собственника в полном объе-

ме не является приемлемым из-за временного фактора. По 

нашему мнению необходимо воспользоваться субсидиарны-

ми возможностями на федеральном и краевом уровне (при-

ложение Е).  

Для поддержки доходов сельскохозяйственных произ-

водителей в области растениеводства (оказание несвязанной 
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поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства) необходимо воспользоваться под-

программой «Развитие подотрасли растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растениеводства». Эта под-

программа опирается на Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства» 

и на Постановление Правительства Пермского края от 

25.03.2014 № 187-п «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидий на возмещение части затрат на производство и 

реализацию продукции растениеводства», где происходит 

предоставление субсидии на 1 гектар посевной площади 

сельхозкультур с учетом индекса эффективности в целях 

возмещения части затрат.  

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным то-

варопроизводителям 3 раза в годза каждый расчетный период 

по ставкам на 1 гектар посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур (далее - ставка субсидии на 1 гектар). 

Субсидии предоставляются в три периода:  

1-й – при недопущении снижения посевных площадей 

по сравнению с предыдущим годом, на 1 января текущего го-

да по сравнению с данными на 1 января предшествующего 

года - 30 процентов фактических затрат;  

2-й – на увеличенные посевные площади по отношению 

к предыдущему году, прирост посевных площадей на 1 июля 

текущего года по сравнению с данными о посевных площа-

дях на 1 января текущего года- 10 процентов фактических за-

трат; 
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3-й – за увеличенные объемы производства продукции 

растениеводства, переведенной в зерновые единицы, по 

сравнению с предыдущим годом– 20 процентов фактических 

затрат. 

Если при общих затратах на восстановлении 12 318 га 

земли в Ординском районе Пермского края составляет 647 

323 341,18 руб., то субсидия может составить до 60% от за-

трат – 388394 004,7 руб. 

На основании Постановления Правительства РФ от 

17.12.2010 №1042, приказа Минсельхоза России от 

13.04.2015 № 134 и Постановление Правительства Пермского 

края от 03.12.2014 № 1388-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

производство, и(или) реализацию, и(или) переработку карто-

феля и овощей открытого грунта сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство) в рамках экономически значимой про-

граммы «Развитие отрасли картофелеводства и овощей от-

крытого грунта на 2014-2015 годы и на период до 2020 года» 

можно возместить до 30 % затрат на производство картофеля 

и овощей. 

На примере расчетов затрат на восстановление зарос-

ших и заболоченных земель Ординского района Пермского 

края (таблица 29), при выращивании картофеля и овощей  

можно получить субсидию в размере: 

а) средства необходимые для восстановления 12 318 га 

заросших и заболоченных земель из расчета 52 551,01 руб. за 

1 га составит 647323341,18 руб. 

б) предполагаемая субсидия 30% от 647 323 341,18 руб. 

составит 194  197 002,35 руб. 
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Таблица 29 

Перспективный прогноз расчета основных экономических 

показателей на примере Ординского района Пермского края* 
 

Картофель 

2018 г. 

Sвост = 

10% 

Пшеница   

2019 г. 

Sвост = 

20% 

Яч-

мень     

2020 г. 

Sвост 

= 30% 

Ово-

щи202

1 г. 

Sвост = 

25% 

Карто-

фель 

2022 г. 

Sвост = 

15% 

Итого 

Площади введен-

ные в эксплуата-

цию, га 

1 231,8 2463,6 3 695,4 3 079,5 1 847,7 12 318 

Затраты на восста-

новления 1 га,  тыс. 

руб. 

52,55  

Затраты на восста-

новление выведен-

ных угодий земли,  

тыс. руб. 

64731,09 129462,18 194193,27 161827,72 97096,63 647310,9 

Урожайность, ц/га 196,6 16,7 18,1 309,0 196,6 Х 

Валовый сбор с 

восстановленных  

площадей, ц 

242171,88 41142,12 66886,74 951565,5 363257,82 Х 

Себестоимость 

тыс. руб./ц 
0,3 0,6 0,6 0,25 0,3 Х 

Цена реализа-

ции,** тыс. руб./ц 
0,7 1,0 0,92 0,6 0,7 Х 

Прибыль с 1 га 

восстановленной 

площади, тыс. руб. 

78,64 6,68 5,79 108,15 78,64 Х 

Прибыль с восста-

новлен-ных пло-

щадей,   тыс. руб. 

96868,75 16456,84 21403,75 
333047,9

2 
145303,12 613080,3 

Окупаемость, с учетом подготовки угодий, год 

Затраты на восста-

новление выведен-

ных угодий земли,  

тыс. руб. 

Затраты 

на со-

держа-

ние 

службы 

монито-

ринга, 

тыс. руб. 

Прибыль 

с восста-

новлен-

ных пло-

щадей за 

5 лет,   

тыс. руб. 

Срок 

подго-

товки 

угодий 

к экс-

плуа-

тации, 

лет 

Окупа-

емость, 

с уче-

том 

подго-

товки 

угодий, 

год 

Эконо-

миче-

ский 

эффект, 

тыс. руб. 
Х 

647310,9 1783,62 613080,3 1-3 6-9 611296,68 Х 

Количество созда-

ваемых рабочих 

мест 

25,2 50,4 75,6 63,0 37,8 252 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований 

** Данные Росстат по Пермскому краю за 2016 год 
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 В таблице приведен экономический эффект с учетом 

распределения посевных площадей по культурам и он со-

ставляет 611296,68 тыс. руб. в год после ввода в оборот вос-

становленных площадей земельных угодий и с учетом затрат 

на содержание службы мониторинга.  

 Наибольший эффект достигается при использовании 

картофеля и пшеницы.  

При вводе и эффективном использовании организациями 

АПК ранее выведенных земель можно создать свыше 250 ра-

бочих мест.  

 Привлечение работников к созидательному труду созда-

ет правовой эффект, позволяющий вырвать из криминальной 

среды наиболее трудоспособные слои населения.  

 Постоянный доход работников дает возможность им со-

здавать семьи, воспитывать детей и регулярно выплачивать 

налоги.  

 Поступающие налоги наряду с другим финансировани-

ем позволяет расширять действующую инфраструктуру, до-

полнительно построить один детский сад и одну школу, что 

создает комфортную жизнь на селе. 

 В тоже время перспективный прогноз расчета основных 

экономических показателей на примере Ординского района 

Пермского края требует конкретизацию через программу 

действий по восстановлению земельных угодий, используя 

подразделения администрации, а именно  

 Управление сельского хозяйства и Комитет имуществен-

ных и земельных отношений (Комитет ИЗО) (таблица 30).  
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Таблица 30 

Программа действий по восстановлению земельных угодий  

в Ординском районе Пермского края 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

Площади 

вводимых зе-

мель, тыс. га 

Исполнитель 

Финансирование 

Мест-

ный 

бюджет 

(санк-

ции) 

тыс. руб. 

Феде-

раль-ное 

субси-

дирова-

ниетыс. 

руб. 

Итого 

1. 

Составление 

реестра зе-

мельных 

угодий под-

верженные 

зарастанию и 

заболачива-

нию 

12 318 

Главный 

специалист 

Комитета 

ИЗО 

 

Оплата согласно 

штатному расписа-

нию 

Х 

2. 

Формирова-

ние списков 

собственни-

ков земель-

ных угодий 

Х 
Специалист 

Росреестра 

Оплата согласно 

штатного расписа-

ния 

Х 

3. Передача в аренду земельных угодий: 

3.1 2018 год, 10% 1 231,8 

Комитет ИЗО 

 

194,19 64 536,9 64 731,0 

3.2 2019 год, 20% 2 463,6 388,38 129 073,8 129 462,18 

3.3 2020 год, 30% 3 695,4 582,57 193 610,7 194 193,27 

3.4 2021 год, 25% 3 079,5 485,47 161 342,25 161 827,72 

3.5 2022 год, 15% 1 847,7 291,29 96 805,3 97 096,64 

4 Контроль использования земельных угодий: 

4.1 

Контроль 

урожайности 

Площади и 

сроки указа-

ны в п. 3.1 – 

3.5 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Оплата согласно 

штатного расписа-

ния 

Х 

4.2 

Контроль об-

работки уго-

дий 

Служба 

БПЛА-

мониторинга 

Министер-

ство сель-

ского хозяй-

ства и про-

довольствия 

Оплата согласно 

штатного расписа-

ния 

Х 

4.3 

Контроль 

внесения 

удобрений 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Оплата согласно 

штатного расписа-

ния 

Х 

*Таблица составлена автором на основе собственных исследований 
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Перспективный прогноз и программа действий позволят 

определять количественное и качественное состояние неис-

пользуемых земельных угодий и, тем самым, обеспечить 

ввод их в производственный процесс организаций АПК. 

Также будет проводиться грамотный учет земель, что должно 

обеспечить наиболее эффективное использование земельных 

ресурсов. Земли, необходимые для сельского хозяйства, ста-

нут использоваться в производстве и приносить прибыль ор-

ганизациям АПК, а их учет будет проводиться в соответствии 

с действующем законодательством. Информационная база о 

точном расположении, количественном и качественном со-

ставе земельных угодий позволит провести результативное 

планирование использования земель на территории муници-

пального района, что даст возможность принимать действен-

ные управленческие решения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования нами были 

сделаны следующие выводы: 

1)  После проведения земельной реформы отмечены 

факты неэффективного и нерационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения. В результате того, 

что контроль за использованием сельскохозяйственных уго-

дий практически не осуществлялся, возникли негативные 

процессы сокращения обрабатываемых площадей. Сложивша-

яся ситуация во многом обусловлена отсутствием надлежащей 

государственной земельной политики и эффективного госу-

дарственного учета некоторых категорий земель. На сего-

дняшний день в Российской Федерации выведено из оборота 

20 654,9 тыс. га, в том числе в Пермском крае 675,2 тыс. га. 

2)  Земля, закрепленная в пользование за расформиро-

ванными колхозами и совхозами, подлежала бесплатной пе-

редаче в коллективную собственность с определением зе-

мельных долей членам колхозов и работникам совхозов. 

Впоследствии часть земель перестали обрабатываться, и все 

чаще используется не по прямому назначению, а как финан-

совый инструмент. В большинстве своем это обусловлено 

тем, что собственники земельной доли ставились либо «фи-

нансовыми рантье», либо за незначительное вознаграждение 

передавали их третьим лицам несвязанные с производством в 

сфере АПК. Кредит в банках получали в размере от 20% до 

70% от оценочной стоимости, при невозврате кредита зе-

мельные угодья переходили в собственность банку и выводи-

лись из сельхозоборота. Эти факты приводят к негативным 

последствиям – деградации земель, а также зарастанию их и 

заболачиванию. 
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3)  Согласно закону, № 435 от 29 декабря 2010 года 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенства оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» неиспользуемые и 

невостребованные доли следует передать в муниципальную 

собственность. Однако, как упоминалось ранее, земельные 

угодья, временно выведенные из эксплуатации, передавались 

различным юридическим и физическим лицам, которых 

весьма трудно разыскать и вследствие этого, соответственно, 

выполнить эти требования оказывается затруднительно, по-

скольку отсутствует информация о нахождении, количе-

ственном и качественным состоянии таких земель. Разроз-

ненные земельные участки зачастую невозможно объединить 

в единые массивы, как того требует законодательство. Необ-

ходим ряд мероприятий юридического, экономического, зем-

леустроительного и пр. характера. 

На основании выводов предлагаются следующие меро-

приятия: 

а)  Провести инвентаризацию земель сельскохозяй-

ственного назначения, что позволит определить и уточнить 

площади используемых угодий. Для использования большего 

количества земельных площадей в сельскохозяйственной де-

ятельности, а также более эффективного их применения 

необходимо учитывать их качественное состояние. 

б) Анализ существующего использования земель сель-

скохозяйственного назначения Ординского муниципального 

района, Пермского края подтвердил наличие проблем, свя-

занных с простаиванием длительное время сельскохозяй-

ственных угодий (12 318 га), что привело к выводу данных 

угодий из производственного оборота организаций АПК. Ре-

шением этих проблем может стать включение в сельскохо-
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зяйственный оборот угодий, которые выгодно вернуть с эко-

номической точки зрения, с помощью применения мероприя-

тий по обоснованному вовлечению неиспользуемых сельско-

хозяйственных угодий, затраты на восстановление земельных 

угодий составят 647 323 341,18 руб.,  при этом возможный 

налог на эти земли составит 8 809 205, 38 руб., которые мож-

но использовать, в частности, и на восстановлении угодий. 

При использовании введенных в оборот земельных угодий по 

прямому назначению доход при выращивании пшеницы мо-

жет составить 210 853 365,0 руб., или при выращивании кар-

тофеля - 1 695 203 160,0 руб., или при выращивании овощей - 

2 863 450 903,0 руб., или при выращивании ячменя - 205 119 

336,0 руб. Срок окупаемости вложений на восстановление 

земли может составить от 1 года  до 4 лет, в зависимости от 

используемой культуры и интенсивности эксплуатации уго-

дий.  

в) С помощью проведенной классификацией сельскохо-

зяйственных угодий, которые длительное время не были в 

обороте и подверглись зарастанию и заболачиванию, появля-

ется возможность определить качественные и количествен-

ные характеристики затрат на восстановление земельных 

угодийи для дальнейшего использования их в сельскохозяй-

ственном цикле АПК. Общая сумма налогооблагаемой базы 

по Пермскому краю может составить 35482441 952 руб., что 

может составить106447 325 руб. земельного налога. 

г) После чего следует рассчитать вероятную экономиче-

скую эффективность и целесообразность финансирования 

мероприятий по вводу земельных угодий в эксплуатацию, 

далее с помощью экономико-математической модели, опре-

делить оптимальные экономические рычаги, которые наибо-

лее выгодно возвратят земельные угодья в сельскохозяй-
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ственный оборот и привлекут реальные кредиты для вложе-

ния их в экономику Пермского края. Кредитные средства мо-

гут составить от       7096488390,4руб.  до 24837709366,4 руб. 

д) Следует также определить институты, которые в 

дальнейшем будут определять местоположение и качествен-

ное состояние неиспользуемых сельскохозяйственных уго-

дий, а в дальнейшем следить за их надлежащим использова-

нием. В частности, предлагается закрепить данные функции 

за Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору (Россельхознадзор), который станет оператив-

но и в полном объеме собирать достоверную информацию о 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодьях, в том числе 

и для Министерства сельского хозяйства РФ. 

Уточнение понятийного аппарата, подготовленные ме-

тодические рекомендации и обоснованные мероприятия, с 

учетом их адаптации и реализации, смогут внести суще-

ственный вклад привлечения дополнительных земельных 

угодий, повышения занятости сельского населения, получе-

ние дополнительной прибыли предприятиями АПК и как ре-

зультат этого, решение крупной народнохозяйственной про-

блемы заявленной в диссертационной работе. 
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Приложение А* 

 

Минимальные и средние значения удельных показателей 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения в разрезе видов использования и муниципальных 

районов (городских округов)  Пермского края
* 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  му-

ниципального рай-

она 

Значение 

Значение удельного показателя кадаст-

ровой стоимости земель сельскохозяй-

ственного назначения по видам исполь-

зования, руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 

1 
Александровский 

район 

Минимальное 0,3541   12,46   0,3270 0,1387 

Среднее     0,7229   12,46   0,3270 0,1387 

2 Бардымский район 
Минимальное 0,2262   37,55     0,1387 

Среднее     1,1534   39,67     0,1387 

3 Березовский район 
Минимальное 0,3384   26,39 55,05 0,3270 0,1387 

Среднее     0,9024   32,47 55,05 0,3270 0,1387 

4 
Большесосновский 

район 

Минимальное 0,2370   26,39 25,25   0,1387 

Среднее     1,0299   32,07 27,66   0,1387 

5 
Верещагинский 

район 

Минимальное 0,2262   26,39   0,3270 0,1387 

Среднее     0,9859   31,73   0,3270 0,1387 

6 Гайнский район   
Минимальное 0,5075       0,3270 0,1387 

Среднее     0,8729       0,3270 0,1387 

7 
Горнозаводский 

район 

Минимальное 0,4053           

Среднее     0,6350           

8 
Гремячинский рай-

он 

Минимальное 0,9457         0,1387 

Среднее     0,9457         0,1387 

9 
городской округ 

"Город Губаха" 

Минимальное 0,5791       0,3270   

Среднее     0,5791       0,3270   

10 Добрянский район 
Минимальное 0,3000   61,83 43,10 0,3270 0,1387 

Среднее     0,9012   69,97 43,33 0,3270 0,1387 

11 Еловский район   
Минимальное 0,4931         0,1387 

Среднее     0,9832         0,1387 

12 Ильинский район  
Минимальное 0,3000   26,39   0,3270 0,1387 

Среднее     0,9238   34,79   0,3270 0,1387 

13 Карагайский район 
Минимальное 0,5584   26,39 29,53 0,3270 0,1387 

Среднее     0,9836   27,78 31,36 0,3270 0,1387 

14 Кизеловский район 
Минимальное 1,1506           

Среднее     1,1506           

15 Кишертский район 
Минимальное 0,3525   26,39 30,85 0,3270 0,1387 

Среднее     1,2839   26,55 31,24 0,3270 0,1387 
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Продолжение приложения А 

16 Косинский район  
Минимальное 0,7684         0,1387 

Среднее     0,8912         0,1387 

17 Кочевский район  
Минимальное 0,5387   16,61   0,3270 0,1387 

Среднее     0,9106   18,33   0,3270 0,1387 

18 
Красновишерский 

район 

Минимальное 0,1387   21,14 4,77   0,1387 

Среднее     0,5932   21,14 4,77   0,1387 

19 
Краснокамский 

район 

Минимальное 0,5435   46,22 46,22 0,3270 0,1387 

Среднее     1,1791   50,25 46,22 0,3270 0,1387 

20 
Кудымкарский рай-

он 

Минимальное 0,4695   16,61 2,39   0,1387 

Среднее     1,0119   19,20 2,42   0,1387 

21 Куединский район 
Минимальное 0,4308   12,46 13,07   0,1387 

Среднее     1,1076   15,66 14,04   0,1387 

22 Кунгурский район 
Минимальное 0,2073   37,55 39,18 0,3270 0,1387 

Среднее     1,4030   48,64 43,95 0,3270 0,1387 

23 
Лысьвенский го-

родской округ 

Минимальное 0,3758   12,46   0,3270 0,1387 

Среднее     0,7117   14,95   0,3270 0,1387 

24 Нытвенский район 
Минимальное 0,3020   61,83 36,80   0,1387 

Среднее     0,9638   62,92 36,80   0,1387 

25 Октябрьский район 
Минимальное 0,3296     12,46   0,1387 

Среднее     1,6702     12,46   0,1387 

26 Ординский район  
Минимальное 0,4081   26,39 30,85 0,3270 0,1387 

Среднее     1,9652   37,89 32,35 0,3270 0,1387 

27 Осинский район   
Минимальное 0,4121   26,39 41,06   0,1387 

Среднее     0,9789   29,45 41,56   0,1387 

28 Оханский район   
Минимальное 0,3759   26,39   0,3270 0,1387 

Среднее     1,0205   28,50   0,3270 0,1387 

29 Очерский район 
Минимальное 0,4893   37,55 29,53 0,3270 0,1387 

Среднее     1,0243   46,92 30,94 0,3270 0,1387 

30 Пермский район   
Минимальное 0,2332   46,22 65,31 0,3270 0,1387 

Среднее     1,1650   52,27 69,78 0,3270 0,1387 

31 Сивинский район  
Минимальное 0,5584   12,46 33,75   0,1387 

Среднее     0,9925   28,05 35,83   0,1387 

32 Соликамский район 
Минимальное 0,4646   12,46 2,39 0,3270 0,1387 

Среднее     0,8495   12,72 2,54 0,3270 0,1387 

33 Суксунский район 
Минимальное 0,2370   26,39 30,85   0,1387 

Среднее     1,5117   31,40 35,57   0,1387 

34 Уинский район    
Минимальное 0,3955   12,46 30,85 0,3270 0,1387 

Среднее     1,5479   22,64 35,01 0,3270 0,1387 

35 Усольский район  
Минимальное 0,4734   26,39     0,1387 

Среднее     0,9738   27,73     0,1387 

36 Чайковский район 
Минимальное 0,2418   12,46   0,3270 0,1387 

Среднее     0,9398   13,26   0,3270 0,1387 
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*Составлено на основании данных Постановления Правительства Пермского 

края № 1610-п от 21.11.2013 г. 

 

Окончание приложения А 

37 Частинский район 
Минимальное 0,6195   16,61   0,3270 0,1387 

Среднее     0,9327   17,78   0,3270 0,1387 

38 Чердынский район 
Минимальное 0,3071   12,46     0,1387 

Среднее     0,7663   12,46     0,1387 

39 
Чернушинский рай-

он 

Минимальное 0,5435   12,46 16,61   0,1387 

Среднее     1,1767   15,59 16,81   0,1387 

40 Чусовской район  
Минимальное 0,2454   37,55 52,50 0,3270 0,1387 

Среднее     0,8727   50,32 52,50 0,3270 0,1387 

41 Юрлинский район  
Минимальное 0,3692   12,46     0,1387 

Среднее     0,9805   14,41     0,1387 

42 Юсьвинский район 
Минимальное 0,8701   12,46 3,20   0,1387 

Среднее     1,0160   13,24 3,20   0,1387 

43 ЗАТО "Звездный"    
Минимальное 1,1773           

Среднее     1,1773           

  
Среднее по Перм-

скому краю 
Среднее     1,1450   28,37 32,34 0,3270 0,1387 
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Приложение Б* 

 

Среднее значение балла бонитета по районам Пермского края 

 
Муниципальный район Среднее значение балла бонитета 

Бардымский 50 

Березовский 55 

Большесосновский 48 

Верещагинский 49 

Добрянский 43 

Еловский 46 

Ильинский 49 

Карагайский 46 

Кишертский 55 

Красновишерский 24 

Куединский 51 

Кунгурский 60 

Нытвенский 49 

Октябрьский 66 

Ординский 70 

Осинский 50 

Оханский 46 

Очерский 43 

Пермский 51 

Сивинский 48 

Соликамский 34 

Суксунский 67 

Усольский 41 

Уинский 60 

Чусовской 45 

Лысьвенский 44 

Чайковский 39 

Частинский 43 

Чернушенский 51 

Чердынский 32 

Краснокамский 49 

Губахинский 44 

Гремячинский 44 

Александровский 41 

*Приложение составлено автором на основе  проработке многочисленных  

научных работ 
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Приложение В* 
  Посевные площади всех сельскохозяйственных культур (тысяч гектаров) 

 2005 2013 2014 2015 
Пермский край  908,4 736,0 739,0 757,2 

Городские округа     
Пермь 2,0 0,2 - - 
Березники 1,3 - 0,0 0,0 
Губаха К - 0,4 0,5 
Кунгур 0,3 0,1 0,0 0,0 
Лысьва 5,8 4,6 4,1 4,1 
Соликамск 2,2 1,1 0,8 0,8 
Муниципальные районы     

Александровский 0,3 0,2 0,1 0,1 
Бардымский 28,4 16,0 11,8 9,8 
Березовский 45,2 34,0 29,5 25,5 
Большесосновский 33,3 21,8 21,4 21,4 
Верещагинский 31,2 28,5 27,3 27,6 
Горнозаводский - - - - 
Гремячинский - - - - 
Добрянский 6,3 1,8 1,9 2,0 
Еловский 20,7 10,0 8,5 7,4 
Ильинский 14,6 8,8 5,5 5,5 
Карагайский 37,9 30,2 27,4 26,6 
Кизеловский - - - - 
Кишертский 18,7 11,2 11,2 10,8 
Красновишерский К - - - 
Краснокамский К К 2,1 2,7 
Куединский 64,8 61,4 59,2 61,1 
Кунгурский 82,1 66,3 65,7 65,2 
Нытвенский 37,5 30,7 27,0 25,6 
Октябрьский 29,8 26,8 21,7 21,0 
Ординский 35,7 28,3 27,1 26,1 
Осинский 23,2 16,9 12,8 11,2 
Оханский 20,4 20,7 20,7 22,2 
Очерский 21,4 17,2 17,3 17,4 
Пермский 49,3 35,2 29,7 27,7 
Сивинский 35,9 31,8 31,5 32,2 
Соликамский 9,0 8,5 9,3 8,0 
Суксунский 37,2 22,7 22,4 21,4 
Уинский 19,1 14,0 12,1 9,3 
Усольский - - - - 
Чайковский 33,1 23,8 23,1 23,6 
Частинский 43,6 38,1 28,8 31,3 
Чердынский 2,3 2,7 2,6 2,4 
Чернушинский 43,0 35,6 28,5 25,0 
Чусовской 9,4 8,2 8,0 8,2 
Коми-Пермяцкий  округ     
г. Кудымкар К - - - 
Гаинский - - - - 
Косинский 0,7 0,1 - - 
Кочевский 3,8 4,7 2,8 2,8 
Кудымкарский 17,1 18,3 17,6 17,6 
Юрлинский 1,3 0,9 0,9 1,0 
Юсьвинский 28,8 28,4 26,8 26,8 

 *Приложение составлено на основе данных Росстат по Пермскому краю за 2016 год 
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Приложение Г* 

 

Численность населения Пермского края, занятого  

в сельском хозяйстве, человек 

      

  

среднегодовая за 2015 год 
за 
2014 

Балл за 
трудо-
вые ре-
сурсы 

все 
насе-
ление  

в том числе: ра-
бот-
ники 
сель
хоз 
пред
при-
ятий 

город-
ское 

сель-
ское 

Пермский край 2635720 1991903 643817 22 843 96,45194 

Лысьвенский муниципальный район 74665 63320 11345 151 98,66902 

Александровский муниципальный район 29121 25845 3276 13 99,60317 

Бардымский муниципальный район 24995   24995 111 99,55591 

Березовский муниципальный район 15756   15756 895 94,31962 

Большесосновский муниципальный район 12809   12809 444 96,53369 

Верещагинский муниципальный район 40751 22294 18457 778 95,7848 

Добрянский муниципальный район 56513 46193 10320 25 99,75775 

Еловский муниципальный район 9512   9512 64 99,32717 

Ильинский муниципальный район 19138 3581 15557 103 99,33792 

Карагайский муниципальный район 21556   21556 1 113 94,8367 

Кишертский муниципальный район 12104   12104 294 97,57105 

Краснокамский муниципальный район 73581 58932 14649 1 840 87,43942 

Куединский муниципальный район 25470   25470 1 702 93,31763 

Кунгурский муниципальный район 42590   42590 2 612 93,8671 

Нытвенский муниципальный район 42403 30252 12151 897 92,61789 

Октябрьский муниципальный район 28527 14903 13624 578 95,75749 

Ординский муниципальный район 15101   15101 553 96,33799 

Осинский муниципальный район 29029 21172 7857 303 96,14357 

Оханский муниципальный район 16188 7097 9091 655 92,79507 

Очерский муниципальный район 22756 17363 5393 344 93,62136 

Пермский муниципальный район 106514   106514 2 875 97,30082 

Сивинский муниципальный район 14223   14223 924 93,50348 

Соликамский муниципальный район 16525   16525 394 97,61573 

Суксунский муниципальный район 19704 8158 11546 460 96,01594 

Уинский муниципальный район 10630   10630 252 97,62935 

Чайковский муниципальный район 104774 83129 21645 1 840 91,49919 

Частинский муниципальный район 12831   12831 652 94,91856 

Чердынский муниципальный район 21387 9729 11658 40 99,65689 

Чернушинский муниципальный район 50594 32834 17760 563 96,82995 

Чусовской муниципальный район 68878 53954 14924 308 97,93621 

Кудымкарский муниципальный район 23504   23504 732 96,88564 

Юрлинский муниципальный район 8732   8732 7 99,91984 

Юсьвинский муниципальный район 18333   18333 775 95,77265 

*Приложение составлено автором на основе собственных исследований 

 и проработке многочисленных научных работ 

 



 

166 

Приложение Д* 

 

Показатели интенсификации производства за 2014 год 

№ Район 

Основные средства 
Площадь 

сельхоз-

угодий, 

га 

в том 

числе 

пашня, 

га 

Первоначаль-

ная стои-

мость, тыс. 

руб. 

с учетом 

износа, 

тыс. руб. 

% износа 

1 Бардымский район 459 691 375 023 18,42 7 446 7 336 

2 Березовский район 868 206 575 301 33,74 32 690 31 277 

3 Б-Сосновский район 541 019 321 979 40,49 21 079 20 770 

4 
Верещагинский рай-

он 
1 083 850 699 916 35,42 29 071 28 243 

5 Еловский район 42 776 17 653 58,73 3 021 3 021 

6 Ильинский район 90 578 72 168 20,33 3 696 3 696 

7 Карагайский район 1 142 779 599 004 47,58 25 693 22 159 

8 Кишертский район 290 891 189 478 34,86 12 079 11 047 

9 Куединский район 1 627 891 930 925 42,81 72 017 60 153 

10 Кунгурский район 4 278 686 2 520 278 41,10 65 681 62 839 

11 Лысьвенский район 76 555 36 981 51,69 4 064 4 064 

12 Нытвенский район 1 118 490 665 492 40,50 28 433 26 488 

13 Октябрьский район 260 940 153 764 41,07 23 900 19 300 

14 Ординский район 651 496 472 014 27,55 25 182 23 763 

15 Осинский район 289 134 198 089 31,49 11 160 11 160 

16 Оханский район 769 245 399 366 48,08 23 457 20 971 

17 Очерский район 388 080 199 050 48,71 14 458 13 918 

18 Пермский район 3 075 000 1 667 189 45,78 31 118 28 524 

19 Сивинский район 1 040 999 672 594 35,39 33 339 33 291 

20 Соликамский район 193 622 120 615 37,71 7 790 5 910 

21 Суксунский район 869 506 534 983 38,47 22 022 21 856 

22 Уинский район 718 528 450 874 37,25 9 383 9 197 

23 Частинский район 1 661 568 1 155 910 30,43 33 335 33 211 

24 Чердынский район 20 663 8 907 56,89 1 688 1 118 

25 Чернушинский район 485 925 247 436 49,08 26 765 25 844 

26 Чусовской район 437 210 283 115 35,25 8 376 8 216 

27 
Александровский 

район 
76 55 27,63 

  

28 Добрянский район 34 433 33 108 3,85 
  

29 Краснокамский район 1 471 899 669 056 54,54 4 291 3 941 

30 Чайковский район 934 314 498 646 46,63 24 081 23 123 

31 Кочевский район 12 860 4 702 63,44 400 400 

32 Кудымкарский район 596 455 328 063 45,00 17 835 16 690 

33 Юрлинский район 9 836 3 745 61,93 295 295 

34 Юсьвинский район 792 700 423 731 46,55 31 340 27 665 

35 Пермский край 26 335 901 15 529 210 41,03 655 185 609 486 

 

Пермский край – 

2013 
24 301 599 14 571 978 40,04 666 646 612 787 

*Приложение составлено автором на основе собственных исследований 

и проработке многочисленных научных работ
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Приложение Е* 

 

Основные механизмы господдержки федерального и регионального уровня 

в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий Пермского края 
№ 

п/п 

Региональные 

направления 

господдержки  

Нормативные 

правовые акты 

Механизм реализации Основные требования при предоставлении 

мер  

государственной поддержки 

Федеральные направления  

господдержки 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1 Поддержка 

доходов сель-

скохозяй-

ственных про-

изводителей 

в области рас-

тениеводства 

(оказание не-

связанной 

поддержки 

сельскохозяй-

ственным то-

варопроизво-

дителям 

в области рас-

тениеводства) 

Постановление 

Правительства 

Пермского края 

от 25.03.2014 

№ 187-п 

«Об утверждени

и Порядка 

предоставления 

субсидий 

на возмещение 

части затрат 

на производство 

и реализацию 

продукции рас-

тениеводства» 

Предоставление субсидии 

сельхозтоваропроизводите-

лям на 1 гектар посевной 

площади сельхозкультур 

с учетом индекса эффек-

тивности в целях возмеще-

ния части затрат. 

Субсидии предоставляются 

в три периода:  

1-й – при недопущении 

снижения посевных пло-

щадей по сравнению 

с предыдущим годом; 

2-й – на увеличенные по-

севные площади 

по отношению 

к предыдущему году; 

3-й – за увеличенные объе-

мы производства продук-

ции растениеводства, пере-

веденной в зерновые еди-

ницы, по сравнению 

с предыдущим годом  

Предоставление сельскохозяйственным 

производителям субсидий в первом расчет-

ном периоде - при недопущении снижения 

посевных площадей сельскохозяйственных 

культур (далее - посевные площади) на 1 ян-

варя текущего года по сравнению с данными 

на 1 января предшествующего года (за ис-

ключением снижения посевных площадей в 

связи с передачей земельных участков в соб-

ственность Федеральному фонду содействия 

развитию жилищного строительства в каче-

стве имущественного взноса Российской Фе-

дерации);  

во втором расчетном периоде: прирост по-

севных площадей на 1 июля текущего года по 

сравнению с данными о посевных площадях 

на 1 января текущего года; 

в третьем расчетном периоде: 

увеличение в текущем году объема произве-

денной продукции растениеводства, переве-

денной в зерновые единицы, по сравнению с 

предшествующим годом; 

при значении индекса эффективности ис-

пользования посевных площадей 0,2 и более, 

в третьем расчетном периоде – 0,8 и более. 

Постановление Прави-

тельства Российской Фе-

дерации от 27 декабря 

2012 г. № 1431 «Об 

утверждении Правил 

предоставления и распре-

деления субсидий из фе-

дерального бюджета 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на 

оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизво-

дителям в области расте-

ниеводства» 
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Продолжение приложения Е 

 Развитие 
элитного се-
меноводства 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 25.07.2014 
№ 691-п 
«Об утверждени
и Порядка 
предоставления 
субсидий 
на возмещение 
части затрат 
сельскохозяй-
ственным това-
ропроизводите-
лям 
на приобретение 
элитных семян 
и признании 
утратившим си-
лу постановле-
ния Правитель-
ства Пермского 
края от 20 мая 
2013 г. № 476-п 
«Об утверждени
и Порядка 
предоставления 
государственной 
поддержки раз-
вития семено-
водства»  

Предоставление субсидий 
на возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян (включая оригиналь-
ные семена – маточную 
элиту, супер-суперэлиту 
и суперэлиту) и гибридов 
сельскохозяйственных рас-
тений по перечню, опреде-
ляемому Минсельхозом 
России, за счет средств фе-
дерального бюджета, 
и перечню, определяемому 
Министерством сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края, 
за счет средств бюджета 
Пермского края исходя 
из расчета не более 30 % 
средней цены 1 тонны се-
мян, сложившейся в I квар-
тале текущего года 

Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям при нали-
чии у сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя на территории Пермского края посев-
ных площадей под сельскохозяйственными 
культурами, перечень которых определяется 
Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для субсидий за счет средств 
федерального бюджета и приказом Мини-
стерства для субсидий за счет средств бюд-
жета Пермского края (при условии, что элит-
ные семена сельскохозяйственных культур 
относятся к сортам, включенным в Государ-
ственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, по Волго-
Вятскому (4) региону допуска (для защищен-
ного грунта - по 2-й световой зоне); приобре-
тение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур по перечню, утверждаемому 
Минсельхозом РФ для субсидий за счет 
средств федерального бюджета и приказом 
Министерства для субсидий за счет средств 
бюджета Пермского края, организациями; 

2.1.4. соблюдение сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями региональной 
системы земледелия, утвержденной приказом 
Министерства. 

Для оценки соблюдения региональной 
системы земледелия создается комиссия, со-
став и порядок работы которой утверждается 
приказом Министерства (далее - комиссия); 

2.1.5. посев в текущем году элитных 
семян, приобретенных в период с 1 октября 
предыдущего года по 30 сентября текущего 
года 

 

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 12 декабря 
2012 г. № 1295 "Об 
утверждении Правил 
предоставления и распре-
деления субсидий из фе-
дерального бюджета 
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
поддержку отдельных 
подотраслей растениевод-
ства" 
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Продолжение приложения Е 

3 Поддержка 
экономически 
значимых 
программ 
субъектов 
в области рас-
тениеводства 

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 05.03.2014 
№ 130-п 
«О перечнях 
экономически 
значимых про-
грамм, объемах 
и источниках 
их финансирован
ия по отдельным 
мероприятиям 
государственной 
программы «Раз-
витие сельского 
хозяйства 
и устойчивое 
развитие сель-
ских территорий 
в Пермском 
крае», утвер-
жденной поста-
новлением Пра-
вительства 
Пермского края 
от 3 октября 
2013 г. № 1320-
п» 

Предоставление субсидий 
на: строительство 
и реконструкцию произ-
водственных мощностей 
в области растениеводства; 
приобретение оборудова-
ния, машин и механизмов. 
Субсидии на указанные 
цели составляют до 30 % 
от произведенных затрат 

НПА утверждает распределение средств 
между экономически значимыми про-
граммами 

Постановление Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 
№ 1042 «Об утверждении 
Правил распределения и 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
экономически значимых ре-
гиональных программ разви-
тия сельского хозяйства 
субъектов Российской Феде-
рации» (далее – Постановле-
ние Правительства РФ от 
17.12.2010 №1042). Приказ 
Минсельхоза России от 
13.04.2015 № 134 «Об утвер-
ждении Порядка отбора эко-
номически значимых регио-
нальных программ развития 
сельского хозяйства субъек-
тов Российской Федерации и 
форм документов, преду-
смотренных Правилами рас-
пределения и предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
на поддержку экономически 
значимых региональных про-
грамм развития сельского 
хозяйства субъектов Россий-
ской Федерации, утвержден-
ными постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. 
№1042» (далее - Приказ 
Минсельхоза России от 
13.04.2015 № 134). 
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Продолжение приложения Е 
4 «Об утвержде

нии регио-
нальной эко-
номически 
значимой 
программы 
«Развитие 
отрасли кар-
тофелевод-
ства и овощей 
открытого 
грунта 
на 2013-2015 
годы 
и на период 
до 2020 года», 
приказ Мини-
стерства сель-
ского хозяй-
ства 
и продовольст
вия Пермско-
го края 
от 06.12.2013  
№ СЭД-25-
01.1-02-233  

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 03.12.2014 
№ 1388-п 
«Об утверждени
и Порядка 
предоставления 
субсидий 
на возмещение 
части затрат 
на производство, 
и(или) реализа-
цию, и(или) пе-
реработку кар-
тофеля и овощей 
открытого грун-
та сельскохозяй-
ственным това-
ропроизводите-
лям (кроме 
граждан, веду-
щих личное под-
собное хозяй-
ство) в рамках 
экономически 
значимой про-
граммы «Разви-
тие отрасли кар-
тофелеводства 
и овощей откры-
того грунта 
на 2014-2015 го-
ды и на период 
до 2020 года» 
 
 
 

Возмещение до 30 % затрат 
сельхозтоваропроизводите-
лей на производство кар-
тофеля и овощей 

Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям при  
наличии у сельскохозяйственного товаро-
производителя на территории Пермского 
края посевных площадей картофеля не 
менее 100 га и (или) овощей открытого 
грунта не менее 50 га; 
недопущение снижения посевных площа-
дей картофеля и (или) овощей открытого 
грунта в текущем году по сравнению с 
предыдущим годом; 
увеличение производства картофеля и 
(или) овощей открытого грунта в текущем 
году по сравнению со средним значением 
трех предшествующих лет не менее чем на 
3%; 
документальное подтверждение затрат в 
случае строительства и 
реконструкции объекта, приобретения 
сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания, машин и механизмов;  
наличие свидетельства о государственной 
регистрации права на объект; не отчужде-
ние объектов, в течение 10 лет со дня по-
лучения субсидии; оборудования, машин 
и механизмов - в течение 5 лет со дня по-
лучения субсидии. 
 
Одно из условий предоставления субси-
дии – наличие свидетельства 
о государственной регистрации права 
на объект 

Постановление Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 
№1042. Приказ Минсельхоза 
России от 13.04.2015 № 134. 
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Продолжение приложения Е 

5 «Об утвержде
нии экономи-
чески значи-
мой програм-
мы «Реализа-
ция мероприя-
тий по сбору, 
переработке 
и хранению 
дикоросов 
на 2013-2015 
годы 
и на период  
до 2020 года»,  
приказ Мини-
стерства сель-
ского хозяй-
ства 
и продовольст
вия Пермского 
края 
от 30.05.2013  
№ СЭД-25-
01.1-02-83  

Постановление 
Правительства 
Пермского края 
от 18.12.2013 
№ 1770-п 
«Об утверждении 
Порядка предо-
ставления субси-
дий 
на возмещение 
части затрат 
сельскохозяй-
ственным това-
ропроизводите-
лям (кроме граж-
дан, ведущих 
личное подсоб-
ное хозяйство) 
на переработку 
и реализацию 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции растение-
водства в рамках 
экономически 
значимой про-
граммы «Реали-
зация мероприя-
тий по сбору, пе-
реработке 
и хранению ди-
коросов на 2013-
2015 годы 
и на период 
до 2020 года» 

Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат на реализацию дея-
тельности по переработке 
и хранению дикорастущих 
плодов, ягод, грибов – 
не менее 30 тонн в год, 
растений и трав – не менее 
10 тонн в год 

Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям при со-
блюдении следующих условий: реализа-
ция деятельности по переработке и хране-
нию дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
растений и трав осуществляется на терри-
тории Пермского края; планируемая про-
ектная мощность переработки и хранения 
в год: дикорастущих плодов, ягод и грибов 
- не менее 30 тонн в год; растений и трав - 
не менее 10 тонн в год; 
планируемое создание рабочих мест за 
период с 2013 по 2015 год - не менее 5 ра-
бочих мест;  осуществление деятельности 
- не менее 3 лет с момента получения суб-
сидии; планируемый объем выручки от 
реализации деятельности - не менее 4,5 
млн. руб. в год;  сельскохозяйственные 
товаропроизводители произвели затраты 
на: 
приобретение технологического оборудо-
вания, транспортных средств, указанных в 
бизнес-плане,  приобретение комплектов 
быстровозводимых конструкций для воз-
ведения пунктов переработки и (или) хра-
нения дикорастущих плодов, ягод, грибов, 
растений и трав. 
 

Постановление Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 
№1042. Приказ Минсельхоза 
России от 13.04.2015 № 134. 
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