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Аннотация: в статье рассматривается этапы определение региональной 

эффективности сельскохозяйственного землепользования муниципальных обра-

зований, также рассмотрен анализ системы сельскохозяйственного землеполь-

зования, исходными положениями для проведения анализа, предложены крите-

рии оценки эффективности использования и управления землями сельскохозяй-

ственного назначения. 
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В последнее время вырос интерес к проблеме экономической эффективно-

сти производства в рыночных условиях, расширился круг исследований, опуб-

ликован ряд работ. Тем не менее, вопросы эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения недостаточно раскрыты и нуждаются в даль-

нейшей разработке. Решение данной проблемы особенно важно и для развития 

землеустроительной науки в целом, так как включает исследование роли госу-

дарственных земельного кадастра и мониторинга земель в информационном 

обеспечении рационального землепользования [2; 4]. 

В последнее время в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых все 

больше внимания стало уделяться вопросам эффективности землепользования. 

Теоретическим и методическим аспектам управления и использования земель-

ных ресурсов, роли и значению земельно-кадастровой информации посвящены 
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работы многих ученых и специалистов: А.А. Варламова, С.А. Гальченко, 

И.В. Дегтярева, Н.В. Комова, П.Ф. Лойко, Р.Т. Нагаева и других. Однако многие 

вопросы эффективности сельскохозяйственного землепользования требуют бо-

лее детального научного изучения [1; 2; 4]. 

Определение региональной эффективности сельскохозяйственного земле-

пользования муниципальных образований следует осуществлять в следующей 

методической последовательности действий (рисунок 1) [2]. 

 

Рис. 1. Последовательность определения региональной эффективности  

сельскохозяйственного землепользования муниципальных образований 

 

Эффективность сельскохозяйственного землепользования в муниципаль-

ных образованиях можно оценить с помощью результативных показателей. Для 

оценки эффективности использования земельных ресурсов предлагается 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

использовать следующие показатели: стоимость земельного участка; затраты на 

освоение земельного участка; величина налогообложения; окупаемость затрат; 

трудоемкость и стоимость работ на земельном участке; урожайность сельскохо-

зяйственных культур; чистый доход, дифференциальный доход; стоимость вало-

вой продукции; упущенная выгода; потери производства; увеличение поступле-

ния земельных платежей. 

Таким образом, значительное большинство показателей экономической эф-

фективности сельскохозяйственного землепользования основано на использова-

нии кадастровой информации [5]. 
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