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Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимодействия чело-

века и природы в области землепользования. Авторами обосновывается целесо-

образность внедрения эколого-экономических инноваций в практику сель-

хозпредприятий в виде перечня эколого-экономических показателей обязатель-

ных для анализа и планирования. Данные показатели позволят увидеть руково-

дителям хозяйств прямую зависимость показателей экономической эффектив-

ности текущей деятельности от состояния почв, что будет стимулировать 

землепользователя следить за гумусным состоянием, применять передовые эко-

логичные агротехнические, агрохимические и другие технологии. 
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Ключевым стратегическим приоритетом национальной безопасности Рос-

сии наравне с обеспечением продовольственной безопасности, повышением ка-

чества жизни граждан, обеспечения трудовой занятости населения является ра-

циональное природопользование, повышение плодородия почв, предотвращение 

их истощения и сокращение площадей сельскохозяйственных земель и пахотных 
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угодий[1]. Первостепенное внимание к данной теме обусловлено фактором роста 

количества населения на планете, которое приводит к постоянному уменьшению 

площади сельскохозяйственных угодий в расчете на одного человека. Дискусси-

онность и актуальность проблемы взаимодействия между человеком и природой 

в отношении рационального землепользования, с одной стороны, и выявление 

эколого-экономических инноваций в решении данной проблемы, с другой, явля-

ется бесспорным. 

Россия обладает значительным потенциалом продуктивных земель сельско-

хозяйственного назначения, занимая 4 место в мире по их запасам (124 млн га 

пашни) после США – 176 млн га, Индии – 162 млн га и Китая – 143 млн га. Вме-

сте с тем по биоклиматическому потенциалу земледельческой территории Рос-

сии значительно (почти в 3 раза) ниже возможностей стран Западной Европы и 

США. Площадь пахотных земель, сопоставимых по качеству, в расчете на одного 

жителя России составляет 0,31 га (0,86:2,8) и лишь немного превышает среднюю 

фактическую площадь пашни, приходящуюся на одного жителя в мире, равную 

0,22 га. При этом затраты на получение сельскохозяйственной продукции, про-

изводимой с 1 га во Франции, в России составляют гораздо большую вели-

чину [2]. 

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии земельный фонд на начало 2015 года составил 1712,5 млн га. Рас-

пределение земельного фонда РФ по категориям земель представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение земельного фонда РФ по категориям земель на 1 января 2015 г. 

и 1 января 1996 г., без учёта земель Республики Крым [3] 

 

Категории земель 

На 1 января 

1996 г. 

На 1 января 

2015 г. Темп 

роста, 

% всего, 

млн га 

уд. 

вес, 

% 

всего, 

млн га 

уд. 

вес, 

% 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 656,5 38,3 385,5 22,5 –41 

2. Земли населенных пунктов; 38,7 2,3 20,1 1,2 –48 
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3. Земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специального назначения 

46,4 2,7 17,2 1 –62,9 

4. Земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов 
– – 47 2,8 – 

5. Земли лесного фонда 844,0 49,4 1122,6 64,7 +33 

6. Земли водного фонда 19,4 1,1 28 1,6 +44 

7. Земли запаса 104,8 6,2 89,5 5,3 –14,5 

Всего 1709,8 100 1709,9 100 –0,005 
 

За исследуемый период в значительной степени сократились площади зе-

мель промышленного и сельскохозяйственного назначения. Причинами данной 

негативной тенденции является вовлечение значительных площадей в граждан-

ский оборот. Переводы земель из одной категории в другую в 2014 году затро-

нули практически все категории земель, в большей степени это коснулось земель 

сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель промышленности и 

специального назначения, а также земель лесного фонда. 

В соответствии с государственным докладом о состоянии и использовании 

земель в РФ к необходимости перевода земель из одной категории в другую при-

водили такие мероприятия, как предоставление земельных участков из земель 

государственной собственности, изъятие земельных участков для государствен-

ных и муниципальных нужд, изменение (установление) границ населенных 

пунктов и муниципальных образований, возврат (изъятых ранее) в прежнюю ка-

тегорию отработанных или рекультивированных земель, прекращение действия 

права у субъекта права на земельный участок или изменение вида использования 

земельного участка. 

В то же время следует учитывать и незаконное приобретение земли под лич-

ное строительство. Как показывают данные таблицы 1 площадь земель, вовле-

ченных в гражданский оборот за последние десять лет, увеличилась в разы. По-

следствия данного процесса могут быть катастрофическими и в, первую очередь, 

значительное сокращение земель для сельскохозяйственного назначения самым 
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пагубным образом сказывается на продовольственной безопасности страны, ко-

торая выходит на первый план в контексте введенных антироссийских санкций. 

Плодородные черноземные земли сельскохозяйственного назначения выводятся 

под строительство торговых центров, магистралей и под строительство прочих 

гражданских объектов. Между тем, следует помнить, земля накапливает один 

сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне один сантиметр почвы погибает за три года 

[4]. Поэтому предотвращение развития процесса незаконного вывода сельскохо-

зяйственных земель из оборота крайне актуален и требует пристального внима-

ния как со стороны науки, так и общества, и государства. 

Помимо незаконного вывода сельскохозяйственных земель из оборота су-

ществует проблема эффективного их использования хозяйствами. В этой связи 

интересным является продолжение ст. 7 Земельного кодекса Российской Феде-

рации. В п. 2 этой статьи в императивной форме вводится юридический запрет 

на нецелевое использование земель. Иными словами, участки земли во всех 

субъектах РФ имеют четко прописанное целевое назначение, регулирующее 

права и обязанности владельцев и собственников. Так, вывод сельхозземель, 

(даже предоставленных фермеру в пожизненное владение) под строительство 

частного коммерческого жилья будет признан грубым нарушением закона [5]. 

Тем ни менее, наличие большого количества сельскохозяйственных земель 

в стране ещё не значит рост агропромышленного производства, многое зависит 

от эффективности, рациональности использования земельных ресурсов. Нынеш-

нее состояние экономики России, подтверждает тезис о том, что природный по-

тенциал страны в целом, и регионов РФ, используется недостаточно эффективно. 

К сожалению, практика природопользования, сложившиеся в России, характери-

зуется такими признаками как высокий уровень потребления энергии, ресурсо-

расточительность, значительные потери сырья, повышенное образование отхо-

дов и т. п., предполагает в ряде регионов экстремально высокий уровень эксплу-

атации природных ресурсов, в том числе и земельных, что приводит к их дегра-

дации [8]. По мнению С.Е. Щитова: «Использование в современной практике хо-

зяйствования значительной части отечественных предприятий аграрной сферы 
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подходы к организации процесса землепользования свидетельствуют о довольно 

низкой эффективности использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния, зачастую осуществляемой без учета базовых принципов обеспечения и про-

дуктивности и, как следствие, приводящей к утрате ими своих важнейших каче-

ственных характеристик» [10]. П.В. Поляков утверждает, что основная причина 

неудовлетворительного состояния земельных ресурсов заключается в том, что 

аграрное производство стремиться к получению большей прибыли, невзирая на 

плачевное эколого-мелиоративное состояние аграрного производства. Эффек-

тивность использования сельскохозяйственных угодий падает [5]. 

Таким образом, предстоит выработать комплекс эколого-экономических по-

казателей, которые бы позволяли отображать текущее состояние и эффектив-

ность использования земельных ресурсов, а также планировать их, включив их в 

список ключевых показателей эффективности предприятия и сделать расчет дан-

ных показателей обязательным для хозяйств, включив их в бухгалтерскую 

управленческую отчетность. Необходимость внедрения эколого-экономических 

инноваций заключается в том факте, что при экономической оценке земли опре-

деляется степень влияния качества почвы на такие важнейшие показатели как 

валовую продукцию, валовой и чистый доход и др. 

В настоящее время, оценка состава и эффективности использования земель-

ных ресурсов не обязательна, и осуществляется посредством расчёта и анализа 

ряда стоимостных и натуральных показателей. Основными из них являются сле-

дующие [6]: 

 урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га; 

 стоимость валовой продукции, валового и чистого дохода, прибыли в рас-

чёте на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.; 

 себестоимость продукции, фондоёмкость, трудоёмкость, доходность с 

1 га земли; 

 окупаемость затрат в земельные ресурсы, руб. на 100 руб. материальных 

затрат; 

 дифференцированный доход, руб./га; 
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 рентабельность производства продукции, %. 

В качестве критериев экономической оценки земли принимаются стоимость 

валовой продукции, валового и чистого дохода в расчете на 1 га почвенной раз-

ности. Кроме того, перед сельскохозяйственными предприятиями стоит задача 

наиболее полного использования каждого гектара земли. Тысячи гектаров низ-

копродуктивных сельскохозяйственных угодий (пастбищ, сенокосов, кустарни-

ков и прочее) можно превратить в продуктивные угодья. Поэтому, по мне-

нию Г.В. Савицкой, при анализе использования земельного фонда необходимо 

изучить изменения размера земельных угодий и выявить возможности дальней-

шего расширения площади пашни, улучшенных сенокосов и пастбищ в каждом 

хозяйстве. При этом принято различать такие понятия как «общая земельная пло-

щадь» и «площадь сельскохозяйственных угодий». В составе общей земельной 

площади относят территорию, закрепленную за сельскохозяйственным предпри-

ятием. Сельскохозяйственные угодья представляют собой земли, которые ис-

пользуются для производства продукции сельского хозяйства. К ним относятся: 

пашня, многолетние насаждения, залежи, сенокосы, пастбища. Соотношение от-

дельных видов земельных угодий в общей земельной площади принято называть 

структурой земельной площади, а процентное соотношение отдельных видов 

угодий в общем размере сельскохозяйственных угодий представляет собой 

структуру сельскохозяйственных угодий. Кроме того, необходимо проводить 

оценку плана мелиоративных работ по улучшению земель. 

Для оценки степени интенсивности использования земель в хозяйстве необ-

ходимо рассмотреть показатели удельного веса каждого вида угодий в общей 

площади земель сельскохозяйственного назначения в динамике, а также с дан-

ными средними по области (району). Такими показателями могут быть: удель-

ный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади, %; удель-

ный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, %; удельный вес по-

севов сельскохозяйственных культур в площади пашни, %. В процессе анализа 

сначала изучается динамика перечисленных показателей, выполнение плана по 
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их уровню, проводится межхозяйственный сравнительный анализ, потом выяв-

ляют факторы и резервы повышения эффективности использования земельных 

ресурсов [6]. 

Как нам представляется, применение на практике предложенных эколого-

экономических показателей приведет к более рациональному использованию 

земли хозяйствами, так как они позволят видеть руководству прямую взаимо-

связь уровня плодородия и основных показателей экономической эффективно-

сти производственной деятельности, что, в свою очередь, будет стимулировать 

сельскохозяйственных землепользователей к бережному обращению с таким 

ценным ресурсом как земля. 
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