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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Возрастающее  антропогенное  воз
действие на природную среду актуализирует в современных условиях пробле
му рационального природопользования  На нынешнем этапе развития рыноч
ных отношений  изза естественного  стремления  к быстрому  коммерческому 
успеху возрастает  опасность нерационального  использования  всей  совокуп
ности  природных  ресурсов  Охрана  природы  и рациональное  природополь
зование   проблема  комплексная  Она отражает,  с одной  стороны, усиление 
экологических  аспектов  использования  природных  ресурсов,  а  с  другой  
не должна препятствовать выпуску на их основе необходимой продукции 

Природноресурсный  потенциал  региона  как  объект  природопользова
ния представляет собой  совокупность природных  ресурсов, которые  на дан
ном уровне экономического и технического развития общества могут быть ис
пользованы в производственной деятельности  Важнейшим элементом регио
нальной системы природопользования являются земельные ресурсы  Задачей 
рашюнального природопользования является разработка мер по охране окру
жающей среды, экологоэкономическая оценка эффективности и обоснование 
рационального  использования  земельных ресурсов  К определению эколого
экономической  эффективности  землепользования  следует подходить с пози
ций общечеловеческих интересов  Экологический эффект при использовании 
земли необходимо рассматривать с позиций сохранения и обеспечения усло
вий  воспроизводства  почвенного  плодородия, улучшения  окружающей  при
родной среды, сохранения  и повышения продуктивности  агроценозов, соци
альной значимости данного ресурса 

Качественное состояние сельскохозяйственных земель ухудшается в боль
шинстве регионов России  В Ставропольском крае существует высокая потен
циальная опасность проявления  ветровой, водной эрозий, переувлажнения и 
заболачивания  сельхозугодий региона  Результаты  почвенных  обследований 
показали, что в крае состояние земель сельскохозяйственною  назначения  по 
наличию  гумуса крайне  тревожное  Здесь  свыше  70,4 % сельхозугодий  (об
следованной  площади)  характеризуются  низким  содержанием  органическо
го вещества  Доля среднеобеспеченных  гумусом земель составляет 29,5 %, с 
высоким содержанием  гумуса   менее  1 % площадей  Такое положение усу
губляется  низкими  объемами проведения  агрохимических  и мелиоративных 
мероприятий  Если потери основных элементов питания растений будут про
должаться в нынешних темпах, то через  1015 лет качественное состояние зе
мельных ресурсов  края может оказаться на уровне  1960х годов. Чтобы вос
становить утраченное плодородие, потребуется около 30 лет 

Обеспечить воспроизводство почвенного плодородия и производство не
обходимого объема сельхозпродукции  при дефиците удобрений и средств на 
их приобретение можно усилением экологических аспектов в использовании 
земли и восстановлением почвенного плодородия, которые будут способство
вать экологизации сельхозпроизводства в целом 
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Отсюда  становится  очевидным,  что  проведение  комплексных  исследова
ний, характеризующих состояние и оценку  эффективности  использования зе
мельных ресурсов как основы системы природопотьзования  региона, являет
ся актуальным и своевременным 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Значительный  вклад  в 
разработку  проблем  земельных  отношений  внесли  экономистыклассики 
В  И  Ленин, К  Маркс, Д  Рнккардо, А  Смит, Ф  Эшельсидр  Их  іруды яв
ляются теоретической базой для проведения исследования по данной пробле
ме  Повышение  эффективности  использования  земельных  ресурсов  в  реги
ональной  системе  природопользования  является  весьма  актуальным  вопро
сом и занимает  важное  место в научных  исследованиях  Этой  проблеме  по
священы труды ведущих ученых  В  Бивалькевича, Н  Ф  Блохнна,Т  И  Блохи
нон, А  А  Варламова, С  Н  Волкова, Н  Волковой, Е  Иванова. Ч X  Ионова, 
С  Липски, Н  Липчиу  П  Ф  Лойко, Е  Г  Лысенко. И  А  Минакова, О  Наза
ренко, Г  Н  Никоновой, Л  Селивановой, И  Ф  Сішбпрева. В  И  Ірухачева, 
И  Г  Ушачева, Е  Широковой, А  С  Цыганкова 

В  связи  с усилением  антропогенных  нагрузок  на  окружающую  природ
ную среду и развитием негативных явлений в агроэкосистемах региона мно
гие  исследователи  стали  уделять больше  внимания  изучению  сохранения  и 
повышения  плодородия  почв как экономического, так и экологического  фак
тора  на  основе  внедрения  ресурсосберегающих  и  почвозащитных  техноло
гий производства сельскохозяйственной  продукции, что позволит обеспечить 
повышение  урожайности  сельскохозяйственных  культур,  сохранение  плодо
родия  почв, ресурсосбережение  В данном  аспекте  можно  выделить  рабоіы 
В  А  Гулидовой, Г  Р Дорожко  И  В  Мягкова, В  Д  Огарева, В  М  Пенчуко
ва, А  И  Подколзина, Е  И  Рябова 

Однако  вопросы,  связанные  с  обоснованием  организационноэкономи
ческого механизма  рационального  использования  земельных  ресурсов  в ре
гиональной  системе  природопользования,  остаются  пока  недостаточно  изу
ченными  Более глубокой проработки требуют проблемы обоснования выбора 
модели  экологизации  использования  земель  сельскохозяиственного  назначе
ния как фактора рационального природопоіьзования  региона, механизма эф
фективного  управления  и  рационального  использования  земельного  фонда 
Вышеизложенное  обусловило  выбор  темы  диссертационного  исследования, 
постановку его цели и определение задач 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальнос
тей ВАК Министерства образования и нау ки РФ (по экономическим нау кам). 
Диссертационное  исследование  выполнено в рамках  специальности  08 00 05  
Экономика и управление народным хозяйством  экономика природопользова
ния и соответствует  п  12 15 — «Разработка  организационноэкономического 
механизма  рационального  природопользования»  Паспорта  специальностей 
ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим  наукам) 

Цель  и задачи исследования. Цель диссертационного  исследования со
стоит в развитии теоретических  положений и разработке практических реко
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мендаций  по сонершенсгвоваішю  организационноэкономического  механиз
ма рационального  нспо іьзовання  земельных ресурсов  в региональной систе
ме природопо іыования 

Достижение поставленной  цели потребовало решения ряда задач, отража
ющих лопіку  исстсдования 

  изучить  современное  состояние  и  эволюцию  экономических  отноше
нии в контексте рационального использования земельных ресурсов, 

  определить  сущность  и  содержание  организационноэкономического 
механизма  использования  земель  в  региональной  системе  природо
пользования, 

  рассмотреть региональные особенности земельной реформы и ее влия
ние на перераспределение земель между отраслями, 

  проанализировать  состояние  и использование  земельного  фонда  в си
стеме природопользования  региона, 

  оценить  эффективность  использования  земельных  ресурсов  в  регио
нальной системе  природопользования, 

  разработать  рекомендации  по  рациональному  использованию  земли  в 
социальноэкономическом аспекте с целью обеспечения условий экологи
ческой безопасности региона, сохранения и повышения плодородия почв, 

  обосновать  предложения  по  совершенствованию  организационно
экономического  механизма,  обеспечивающего  сохранность  земель  и 
рационаіыюе  нспоіьзование  земельных  ресурсов  в системе  природо
пользования региона, 

  сформулировать  рекомендации  по повышению  плодородия  почв и со
хранению окружающей  среды на основе биологического  земледелия в 
региональной системе природопользования региона 

Предметом диссертационного  исследования является организационно
экономический  механизм  рационального  использования  земельных  ресурсов 
в региональной системе  природопользования 

Объектом  исследования выступают земельные ресурсы России и Став
ропольского края в системе  природопользования 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследования 
представляют  труды  отечественных  ученых,  посвященные  проблеме  созда
ния эффективного механизма управления  и рационального использования зе
мельного  фонда,  а  также  законодатетьные,  нормативные  акты,  постановле
ния Правительства Российской Федерации и Ставропольского края  В диссер
тации  использовались  абстрактнологический,  диалектический,  экономико
статистический  монографический,  расчетноконструктивный,  экономико
магематический и др\гпе методы экономического исследования 

В качестве источников  информации  использованы  материалы  Госкомста
ла России и Ставропольского края, министерства сельского хозяйства Ставро
польскою края, Управления Федерального агентства кадасл ра объектов недви
жимости по Ставропольскому  краю  Управления сельского хозяйства и охра
ны окружающей среды Александровского района, материалы отдельных сель
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скохозяйственных  и промышленных предприятий, полученные из официаль
ных отчетов и лично автором 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  обосно
вании  теоретикометодических  положений  и разработке  практических  реко
мендаций  по  совершенствованию  организационноэкономического  механиз
ма рационального  использования земельных ресурсов в региональной систе
ме природопользования  Основные положения диссертации, содержащие на
учную новизну, заключаются в следующем 

  уточнено  содержание  понятия  «организационноэкономический  ме
ханизм  рационального  использования  земельных  ресурсов»  как сово
купности экономических  и административных  методов, инструментов 
и  форм  воздействия  организационных  структур  на  пользователей  зе
мельных ресурсов, функционирующих  в рыночной среде, с целью ра
ционального использования  ресурсов  в региональной  системе  приро
допользования, 

  введено в научный оборот и представлено авторское понимание понятия 
социальноэкономической  эффективности  использования  земельных  ре
сурсов в системе природопользования региона и предложена система по
казателей для ее оценки, основанная на совокупности частных  и общих 
показателей, позволяющих оценить социальноэкономическую эффектив
ность использования земель традиционным способом и на основе биоло
гического земледелия в конкретной почвенноклиматнческой зоне, 

  научно обоснован методический подход к оценке использования земель 
различными способами в долгосрочной перспективе на основе дискон
тирования  стоимости  затрат  при традиционном  способе  и биологиче
ском земледелии, что позволяет обосновывать стратегические  направ
ления рационального природопользования в регионе, 

  предложена  концептуальная  модель  экологизации  использования  зе
мель  сельскохозяйственного  назначения  как  фактора  рационального 
природопользования  региона, отражающая  содержание,  основные  на
правления, факторы и результаты эффективного использования земель 
в региональной системе природопользования, 

  разработаны  основные  направления  совершенствования  механизма 
управления и рационального использования земельного фонда в системе 
природопользования  региона,  включающие  меры  экономического  воз
действия (субсидии и льготное налогообложение), экономическою сти
мулирования  рационального  и  эффективного  землепользования  (пре
доставление льгот по налоговым и арендным  платежам,  финансовой и 
кредитной поддержки в форме прямых субсидий всем землепользовате
лям, инвестирующим личные средства в повышение плодородия земли и 
улучшение ее экологического состояния), экономической  ответственно
сти (штрафные санкции за использование земли не по назначению) 

Практическая значимость и реализация результатов исследования со
стоит в развитии методического и ннструментарного  обеспечения  процессов 
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эффективного управления и экотогоэкопоміпескоп  оценки эффективного ис
пользования  земель сельскохозяйственного назначения в региональной систе
ме природопользования 

Результаты  исследовании могут быть использованы  конкретными сельско
хозяйственными  предприятиями  и  организациями  Практические  рекоменда
ции, предложенные автором, направіены на сохранение и повышение плодоро
дия почв с целью роста экономического потенциала региона и страны, уровня и 
качества жизни людей, реализации прав землепотьзования ныне живущих и бу
дущих поколении, создания условий национальной безопасности России 

Содержащиеся  в диссертации  теоретические  и методические  рекоменда
ции  могут быть  испочьзованы  в  проведении  научных  исследований  по про
блеме сохранения  и повышения  плодородия  почв в регионе за счет биологи
ческого землсдечия как важнейшего фактора, обусловливающего  социально
экономическую эффективность использования земли 

Апробация  резѵ іьтатов  исследования  Основные  положения  диссер
тации  докладывались  и  поту чили  положительную  оценку  на  международ
ных научнопрактических  конференциях  (Ставрополь, 2005,  Невинномысск, 
2007), региональной  научнопрактической  конференции  (Ставрополь,  2007), 
всероссийских научнопрактических конференциях (Пенза, 2005, Красноярск, 
2006.  Ставрополь,  2006),  а также  опубликованы  в журналах,  рекомендован
ных ВАК «Региональная экономика  теория и практика» (2007 г) и «АПК  эко
номика, управление» (2008 г) 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 опублико
ванных работах общим объемом 2.5 п  л 

Объем н структура работы  Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложении, списка использованной литературы  (180 наименова
ний), из тоже на на  188 страницах, содержит 24 таблицы и 13 рисунков, а так
же 8 приложении 

Во введении определяются актуальность исследования, его цель и задачи, 
уточняются предмет и объект исследования, обосновываются научная новиз
на и практическая значимость работы 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  организа
ционноэкономического  механизма  использования  земельных  ресурсов 
в региональной системе природопользования» рассматриваются состояние 
и эволюция экономических отношений в контексте рационального использо
вания земетьныч ресурсов, императивы рационального испочьзования земли 
в системе природопользования  Уточняется содержание и предлагается схема 
организационноэкономического механизма использования земельного фонда 
в региональной системе  природопользования 

Во второй  главе «Анализ  состояния  и эффективности  использования 
земельных  ресурсов  как основы системы  природопотъзования  региона» 
характеризуется  состояние  и использование  земельною  фонда  региона, ана
лизируются  региональные  особенности  земетьной  реформы  и  определяется 
ее влияние  на  перераспределение  земель между  отраслями, оценивается эф
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фективность использования земельных ресурсов в системе  прнродополыова
ния региона, определяются условия повышения эффективное ги сельскохозяй
ственного землепользования в крае 

В  третьей  главе  «Совершенствование  организационноэкономичес
кого  механизма  рационального  использования  земельных  ресурсов 
в  системе  природопользования  региона»  разработана  методика  эколого
экономической  оценки  эффективности  использования  земель  сельскохозяй
ственного назначения  Предложена концептуальная  модель экологизации ис
пользования  земель  сельскохозяйственного  назначения  как  фактора  рацио
нального природопользования региона  Определена система мер государства, 
направленная на рациональное использование земельных ресурсов в системе 
природопользования 

В выводах и предложениях  обобщены основные результаты диссертаци
онного исследования, сформулированы предложения по их практическому ис
пользованию 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Земельные  ресурсы  занимают  особое  место  в системе  природопользова
тшя, являясь  природным  элементом  и естественной  основой  создания  мате
риальных  благ в  аграрном  секторе  экономики  В процессе  реформирования 
аграрной  сферы  произошло  ухудшение  качественною  состояния  сельскохо
зяйственных  угодий  Бессистемное  использование  земельных  ресурсов,  от
сутствие севооборотов, сокращение объемов вносимых удобрений, свертыва
ние агрохимических  и мелиоративных работ повлекли за собой потери гуму
са, определяющего уровень плодородия 

Это требует совершенствования механизма правового, экономического и 
экологического управления земельными ресурсами, системы их оценки, сти
мулов, методов рационального  использования  и охраны земель  Нами опре
делено содержание организационноэкономического  механизма  использова
ния земель как совокупности сознательно устанавливаемых обществом пра
вил  и  организационных  структур,  в рамках  которых  осуществляется  при
родное  воспроизводство,  происходит  практическая  реализация  экономиче
ских  и  экологических  законов  в  сфере  использования  земельных  ресурсов 
(рис  1)  Структурными  элементами  организационноэкономического  меха
низма явчяются  государственное регулирование и рыночный механизм 

Особенности  земли, как специфического  фактора производства  и ограни
ченного пространственного базиса производства, включают ее в рыночные от
ношения  Спрос на землю является производным спросом, то есть зависит от 
спроса на те сельскохозяйственные  культуры, которые выращиваются на дан
ных земельных участках  Предложение земли абсолютно неэластично, поэто
му государственное управление земельными ресурсами в значительной степе
ни определяет эффективность организационноэкономического механизма ис
пользования земельных ресурсов 
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Рисунок  1   Схема  организационноэкономического  механизма  использов 
в региональной  системе  природопользования 



Государственное управление земельными ресурсами региональной  систе
мы природопользования  включает в себя административные  (прямые)  и эко
номические (косвенные) методы  Административноправовые меюды регули
рования в сфере землепользования предполагают императивный подход  Кос
венные методы основаны  на экономической  заинтересованности  землеполь
зователей  Инструментами реализации этих методов являются земельным па
лог, арендная плата и т  д 

Эффективное  использование  земельных  ресурсов  возможно  при  опти
мальном  сочетании  экономических  и  административных  методов управле
ния, которые  находят  воплощение  в экономическом  механизме  рациональ
ного использования земель  Степень преобладания тех пли других, а также 
формы  их проявления лежат  в основе  процесса  воздействия  экономическо
го механизма на воспроизводственный природный процесс в системе приро
допользования 

Государственное управление  осуществляется  посредством  организацион
ной  составляющей  Основными  структурами  являются  Федеральное  агент
ство кадастра объектов недвижимости  РФ, Министерство  природных  ресур
сов и охраны окружающей среды РФ, Министерство сельского хозяйства РФ 
Важно  отметить, что  каждый  из  элементов  организационноэкономического 
механизма обладает особенностями и относительной самостоятельностью, но 
результат их взаимодействия предполагает решение единых задач, связанных 
с эффективным использованием и охраной земельных ресурсов 

Анализ  состояния  и  эффективности  использования  земельных  ресурсов 
в региональной  системе  природопользования  показал, что  в крае в период с 
2003 по 2007 гг  сократилась площадь земель сельскохозяйственного назначе
ния на 1,8 тыс  га  или 0,03 % (с 6112,3 тыс  га до 6110,5 тыс  га), за счет пере
дачи этих земель в категорию земель промышленности, энергетики, транспор
та и земель иного специального назначения  Их площадь соответственно при 
этом увеличилась на 2,0 тыс  га, или 3,8 % 

Удельный вес освоенных земель для сельскохозяйственного пользования в 
Ставропольском крае составляет 92,6 % (рис  2) 

Сенокосы  1,7% 

'jЈ*— Плстбнша 25,9 % 

Прочие земти,  — у  ~  \  м„0голеіние 
7,4 %  Залежь/о,2 %  ,|асаВДешш. °>5 % 

Рисунок 2  Структура земель сельскохозяйственною назначения Ставропотьского 
края на 01 01 2008 г 
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Наши  исследования  показали,  что за  период с 2003 по 2007 гг  в хозяй
ствах всех категорий края увеличилось производство основных видов продук
ции  Это достигнуто за счет роста урожайности культур и продуктивности жи
вотных в наиболее приспособившихся к рыночным условиям сельхозоргани
зациях 

В  стоимостном  выражении  производство  продукции  сельского  хозяй
ства увеличилось  на 39315,5 млн  руб,  что в 2,3  раза больше, чем  в 2003 г 
(табл  1)  Устойчивая тенденция  к росту  прослеживается  как в растениевод
стве (в 2,6 раза), так и в животноводстве (в 1,7 раза)  Все это, в свою очередь, 
позволило значительно увеличить выход валовой продукции, прибыли в рас
чете на  100 га сельскохозяйственных  угодий  Приведенные  показатели сви
детельствуют о том, что в последние 5 лет в крае обеспечивается повышение 
экономической  эффективности  использования  земли  в  сельском  хозяйстве 
Однако следует отметить, что интенсификация  использования продуктивных 
земель способствует снижению плодородия почвы, усилению водной и ветро
вой эрозий, истощению природных ресурсов 

Учитывая  важность земельных  ресурсов в региональной  системе приро
допользования  и влияние их на разные сферы жизнедеятельности  общества, 
считаем целесообразным рассмотрение социальноэкономической эффектив
ности использования земель 

Понятие социальноэкономической  эффективности  использования земли, 
на наш взгляд, должно характеризовать результативность процесса производ
ства сельскохозяйственной продукции с учетом сохранения и повышения пло
дородия  почв  в целях  роста  экономического  потенциала  региона  и страны, 
уровня и качества жизни людей, реализации прав землепользования ныне жи
вущих и будущих поколений, создания условий национальной  безопасности 
страны 

Это обусловливает необходимость  внедрения ресурсосберегающих  и по
чвозащитных  технологий  производства,  способствующих  повышению  уро
жайности  сельскохозяйственных  культур,  ресурсосбережению,  сохранению 
плодородия почв  В данном случае научно обоснованные севообороты   важ
ный элемент экологического оздоровления почвы и посевов 

При  сохранении  соломы  на поверхности  почвы (22,5  т/га)  выдувание и 
смыв  почвы  практически  прекращается  Следует  иметь  в  виду,  что  солома 
должна  быть измельчена  или  равномерно  разбросана, только  в этом случае 
максимально проявляются ее защитные функции  Более того, по своему хими
ческому составу солома является довольно ценным продуктом и может быть 
дополнительным источником питательных веществ  Улучшая свойства почвы, 
повышая ее плодородие, солома положительно влияет на урожайность куль
тур и качество продукции 

Включение в севооборот многолетних трав, промежуточных культур спо
собствует микробиологическому самоочищению почвы от пестицидов  Мно
голетние травы   признанные лидеры по накоплению органического вещества 
в почве и улучшению ее физического состояния 
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Таблица  1  Показатели  эффективности  использования  сельскохо 
в системе природопользования  Ставропольского 

Показатель 

Валовая  продукция  сельского 
хозяйства  всего 
(в фактически  действовавших 
ценах)  млн  руб 

В  гом  числе 
рас гениеводства 
животноводства 

Прибычь  (убыток) от  реализации 
сельскохозяйственной  продукции 
всего, млн руб 

В том  числе 
растениеводства 
животноводства 

Выход на  100 га сечьскохо
зяйственных  угодий, тыс  руб 

валовой  продукции,  всего 
прибыли  всего 

Выход на  100 га  пашни 
в расіениеводсіве,  іыс  руб 

валовой  продукции 
прибыли 

Выход на  100 га сельскохо
зяйственных  угодий 
в животноводстве, тыс  руб 

валовой  продукции 
прибыли  (убытка) 

Площадь  сельскохозяйственных 
ѵ годий,  гыс  га 

В том числе  пашни,  гыс  іа 

2003 

31370.9 

19215 6 
12155  3 

1613 1 

2374,3 
761  2 

554 1 
28 5 

489.0 
60.4 

214  7 
13  4 

5661,5 
3929.3 

2004 

42034  9 

27302,7 
14732.2 

3078,0 

3535,1 
457,1 

742,5 
54,4 

694 8 
90,1 

260,2 
8.1 

56615 
3929 7 

2005 

45393,2 

29163.4 
16229,8 

2324,8 

2169.2 
155.6 

802.1 
41 1 

742.3 
55.2 

286 8 
2.7 

5659,5 
3929.0 

2006 

52159  3 

33337,9 
18821,4 

4053  8 

4022,7 
31,1 

921,7 
71.6 

848,5 
102,4 

332,6 
0,5 

5659,3 
3929.2 



Минимальная  почвозащитная обработка обеспечивает непосредственно в 
технологическом  процессе производства продукции защиту почв как главно
го природного ресурса  сокращение затрат труда и топлива, снижение энерго
емкости производства  При ее применении азотные и фосфорные удобрения 
почти полностью удерживаются в почве  Она, исключая оборачивание  таста, 
сокращая механическое воздействие на почву, формирует условия, близкие к 
естественному ритму гумусообразования 

Приведенные факты позволяют считать целесообразным дополнение тра
диционных показателей экономической эффективности использования земель 
социальными и экологическими составляющими  Существующая система по
казателей для оценки экономической эффективности использования земли не 
отражает  в  полной  мере  экологическую  эффективность  землепользования, 
что снижает объективность оценки использования земли 

Социальноэкономическая эффективность, на наш взгляд, должна характери
зовать результативность процесса производства сельхозпродукции с учетом со
хранения и повышения плодородия почв в целях роста экономического потенци
ала региона и страны, уровня и качества жизни люден, реализации прав земле
пользования ныне живущих и будущих поколений, создания условий националь
ной  безопасности  страны  Уровень  социальноэкономической  эффективности 
дает представление о том, ценой каких ресурсов достигнут результат (эффект) 
Под социально экономическим эффектом использования земли понимается не 
только количественный результат производственной деятельности, но и качество 
полученной продукции, состояние земельных ресурсов после каждого производ
ственного цикла Чем больше социальноэкономический эффект и меньше ресур
сы, тем выше социальноэкономическая эффективность производства, и наобо
рот Биологическое земледелие можно рассматривать как важнейший фактор, об
условливающий  социальноэкономическую  эффективность использования зем
ли, так как оно, с одной стороны, способствует улучшению качества почвы, а с 
другой   обеспечивает производство экологически чистой продукции 

В современных условиях необходимость расчета показателей социально
экономической эффективности использования земель неоспорима, поскольку 
интенсивное использование  земельного массива края, усиление  антропоген
ных нагрузок на окружающую природную среду способствуют дальнейшему 
развитию негативных явлений в агроэкосистемач региона 

На основе проведенных исследований в диссертации  предложена система 
показателей для оценки социальноэкономической эффективности использова
ния земельных ресурсов в системе природопользования, включающая показате
ли, характеризующие эффективность биологического земледелия 

Основное  представление о социальноэкономической  эффективности ис
пользования земель в системе  природопользования  дают общие  показатели 
Они позволяют определить качественное изменение состава почвы, оценить 
социальноэкономическую  эффективность  использования  земельных ресур
сов, рассчитать годовой экономический эффект от использования биологиче
ского земледелия (табл  2) 
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Таблица 2  Система общих показателей, предлагаемая 
для оценки социальноэкономической эффективности использования земли 

в системе природопользования 
Показатель 

Качественное 
изменение со
става почвы 
(изменение 
содержания 
гумуса (ДКг) 
элементов пи
тания (ДКдак)), 
в результате 
перехода на 
использование 
биотогичес
кого земле
делия 

Обобщающий 
показатель 
социатыюэко
номической 
эффективно
сти использова
ния земетьиых 
ресурсов (Сэф) 

Годовой эко
номический 
эффект от ис
пользования 
биоіогичес
кого земледе
лия (Эг) 

Методика расчета  ' 

ДКг = Кг1Кг0, 
где Кг];  Кг0  величина  содержания  гумуса  в почве  при  ііспочь

зовании  соответственно  биологического  земледелия 
и традиционной технологии производства, т, 

ДКдак =  ККРК,   KNPK0, 

где KNPK1  KNPK0TO же для элементов питания в денежной оценке, 

A3NPK =  ЗЧРК,   3NPK0, 

где  3NPK,    затраты  на  проведение  мероприятий  по  улучшению 
состава  почвы  в  результате  внедрения  биологическо
го земледелия  (измельчение соломы и ее заделка в по
чву)  руб, 

3NPK0   затраты на внесение минеральных удобрений, уборку, 
вывоз и скирдование соломы (затраты при традицион
ной технотогии производства), руб 

г  л  ЭЧП Сэф  З э  , 

где  ЭЧП    объем  экологически  чистой  продукции,  полученной 
в результате биологического земледелия, ц, 

Зэ   затраты, связанные с производством ЭЧП (затраты систе
мы биотогического земледелия), руб 

Эг = (3п„3п1)  П,, 
где Зп0, Зп,   удельные приведенные затраты на единицу  ироду к

ции, производимой  соответственно  с помощью тради
ционной технологии и при биочогическом земледелии 

П,   годовой объем  производства  проду кции  с помощью тех
нологии,  обеспечивающей  биологическое  земледелие 
в натуральных единицах 

Частные  показатели  дают  возможность  определить  социальноэкономи
ческую эффективность использования земли в системе природопользования с 
разных аспектов  Так, они показывают технологическую трудоемкость, произ
водственные издержки биологического земледелия в расчете на один гектар, 
их изменение, помогают установить, как изменяется урожайность, себестои
мость единицы продукции, прибыль, уровень рентабельности при использо
вании системы биологического земледелия (табл  3) 

Предложенная система показателей дает возможность оценить социально
экономическую эффективность использования земель на основе применения 
биологического земледелия в конкретной почвенноклиматической зоне 

Методика  расчета  показателей  оценки  социальноэкономической  эффек
тивности использования земель апробирована  в сельскохозяйственных пред
приятиях Александровского района 

14 



Таблица 3   Система частных показателей, ііредллі лсмая для оценки 
эффективности использования земли в системе природ 

ІТпкаіпеіі, 
Гехпочоіическля 
трудоемкость биолоі ическою 
земледелия (Тем  б з/га) 

1 Ірошводственные  излер/кки 
биологического зсм тсделпя 
в расчете на 1  іа (Из б з/1 і л) 
Изменение  ѵ рожлиноеш оі 
использования биочоі ическо
го земледелия (АУ) 
Изменение величины затрат 
живого  ір>да при использова
нии биологическою земледе
лия (іехнолоіичсская  трудо
емкость) (ЛТем/гл) 
Изменение величины произ
водственных издержек при ис
пользовании ОНО ЮІИЧССК.ОГО 
землеіечия  (АПз/1 іа) 
Изменение себестоимости 
единицы продукции при ис
пользовании  биолоінчесісоіо 
земледелия (АС) 
Изменение прибыли при ис
по тьзовантш  биолоі ичесыл о 
земледе шя (АП) 
Изменение уровня рентабель
ное пт при использовании био
логического земледелия (ДУр) 

Мігтіпнка расчет 

Гем  б з/га   ^ 

где  Г   іаграты труда работников на отдельных  ісх 
бот, чел ч , чел д  (измельчение соломы и 
щая обработка почт), 

Пл  площадь  под ее п.екочозяистшлшыми кѵ  

11 з б s/1 га   —j ry 

г іе Ih  е \мма  проиіволственпых заіраі  при оно іо 
АУ= У    У 

где Ур  Ур0   \ рожашюсть, полученная  соответств 
леделия и  при традиционной технол 

Д1см/га =  Гем/га,  
іде  Тем/ijj  Тем/га0    іехно югичеекая  тр>доемко 

в условиях биолоі пчеекоі о земледел 
онной технологии выращивания  кул 

ЛПз/1 іа =  Пз/1га,І 
1 

где  Ш/1  га^  Пз/1  іа0    производственные  издерж 
в условиях  биологическою  земледелия  и 
извоісіва  рѵ б/га 

дсцс;, 
где С(  Сл   себестоимость  единицы  продукции, по 

биологического земледелия и при традици 

П=ІІ,  П0, 
где FJj, 11 — прибыль, полученная соответственно в 

и  при традиционной технологии  рѵ б 
Ур =  У Р і Ур 

где Ур , Ур0 —уровень рентабельное ги  по іученны 
ческого  земледелия  и при  гралиционнон т 



О социальноэкономической  эффективности  применения  системы  биоло
гического земледелия можно судить по данным расчет ов таблицы 4 

Таблица 4   Влияние технологии, основанной 
на «биологическом земледелии» выращивания  культур, 

на эффективность использования земли 
в СПК колхозе «Колос» Александровского района 

(на примере ярового ячменя) 

Показатель 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур, н/га 

Валовой сбор, ц 

Цена 1  ц, руб 

Прибыль, тыс  р>б 

Уровень рентабельности, % 

Себестоимость  единицы продукции, руб/ц 

Технологическая трудоемкость, чел ч/га 

Производственные издержки в расчете 
на  1  гектар, тыс  руб/га 

Качественное изменение состава почвы, 
изменение содержания іумуса, т 
(в расчете на 1  га) 

Качественное изменение состава почвы, 
элементов питания, кг физ  веса 
(в расчете на  1  га) 

Технология 

тради
ционная 
(2007 г) 

34,0 

14994,0 

480,0 

2240,0 

45,2 

330,6 

20,2 

11,24 

0,2 

100,0 

основанная 
на «биологи

ческом 
земледелии» 

(2008 і) 

36,5 

16110,0 

580,0 

4032,4 

75,9 

329,7 

21,1 

12,04 

1,4 

219,6 

Изменение 
показателей, 
П0Л>ЧС1ШЫ\ 

при биологиче
ском земледелии 
и ірадициошюи 

темюіоіии 

с*.) 

2,5 

1116,0 

100,0 

1792,4 

30,7 

0,9 

0,9 

0,8 

1,6 

119,6 

% 

107 4 

107,4 

120,8 

180,0 



99,7 

104,4 

107,0 

В 2,2 
раза 

Проведенные  исследования  показали, что  по сравнению с  традиционной 
технологией  производства  система  биологического  земледелия  повышает 
продуктивность пашни на 7,4 %, увеличивается прибыль от реализации про
дукции на 80 % (1792,4 тыс  руб ), уровень рентабельности   на 30,7 % 

Надо отметить, что производственные издержки в расчете на единицу пло
щади при этом выше на 7 %, а технологическая  трудоемкость на 4,4 %  Од
нако темпы роста продуктивности единицы пашни в условиях биологическо
го земледелия в 2,2 раза выше темпов роста прои родственных издержек, тех
нологической  трудоемкости  Годовой  экономический  эффект от  пепотьзова
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ния  биологическою  іемледелия  составляет  14,5  тыс  руб  Благодаря  задел
ке  соломы  в  почву  обеспечивается  оструктурирование  почвы  Так,  запашка 
1579 т соломы возвратила  (26843 кг д в )  52633 кг физ  веса па сумму  394,7 
тыс  руб  и  1,4 т гумуса  Следовательно, применение системы  биологическо
го земледелия  в условиях  Ставропольского  края является важным  направле
нием социальноэкономического  и экологически  безопасного  использования 
земельных ресурсов 

На основе проведенныѵ  исследований и предложенных показателей оцен
ки социальноэкономической  эффективности использования земли нами раз
работан прогноз стоимости затрат на удобрения при традиционной техноло
гии и биологическом  земледелии  (табл  5)  В диссертационной работе обо
снован  методический  подход  к  оценке  использования  земель  различными 
способами в долгосрочной перспективе на основе дисконтирования стоимо
сти затрат 

Таблица 5   Прогноз стоимости затрат на удобрения 
при традиционной технологии и биологическом земледелии 

в хозяйствах Александровского района 
(на примере ярового ячменя) 

Год 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Дисконтирование стоимости  затрат 
на удобрения, руб/га 

при традиционной 
техно аогии 

выращивания 
Ку  1Ы> р 

2630,0 

4249,7 

3534,3 

3682,0 

3002,6 

присисіеме 
выращивания 

культур, основанной 
на «биологическом 

земледелии» 

2873,0 

31182 

3021  1 

2995,7 

2522,6 

1 радициолная 
темгалоіия 

выращивания 
куіьтѵ р,% 

Темп 
роста 

100,0 

161,6 

134,4 

140,0 

114,2 

Темп 
прироста 

0 

61,6 

34,4 

40,0 

14,2 

Система 
выращивания 

к\льтѵ р, основанная 
на «биологическом 

земледелии», % 

Темп 
роста 

100,0 

108,5 

105,2 

104,3 

87,8 

Темп 
прироста 

0 

8,5 

5,2 

4,3 

12,2 

Анализ  прогнозных  значений  и  наметившихся  тенденций  изменения 
основных показателей социальноэкономической  эффективности использова
ния земель дает основание делать выводы о дальнейшем  применении систе
мы биологического земчедетия, что в ближайшей перспективе позволит уве
личить выход продукции с единицы  площади земли, повысить качество про
изводимой продукции, снизить затраты на единицу продукции, а также сохра
нить и повысить плодородие почвы, обеспечить охрану окружающей среды 

Обобщая  вышеизложенное,  нами  была  разработана  концептуальная  мо
дель экологизации  использования  земель сельскохозяйственного  назначения 
как фактора рационального природопользования  региона, представленная на 
рисунке 3 
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Реіиоиальная сисіема природопользования 

Земли сетьскохозяйствеиного назначения как элемент экологической сист 

Сохранение 
и повышение 

плодородия почв 

т 

Охрана 
окружающей среды 

Рациональное использование земли 
сельскохозяйственного назначения 

«Биологическое земледелие» 

Повышение 
качества почвы 

и воспроизводство 
плодородия земли 

1 

Ресурсосбережение 
и почвозащитные технотогии 

производсіиа сельско
хозянственной продукции 

Повышеіше социальноэкономической эффективно 
использования земли 

Рисунок 3 Концептуальная модель экологизации использования земель сел 
как фактора рациональною природопользования ре 



Практическому  воплощению  концептуальной  модели  экологизации  ис
пользования  земель  сельскохозяйственного  назначения  как  фактора  рацио
нального  природопользования  региона  должна  способствовать  система  мер 
государства, направленная  на рациональное использование земельных ресур
сов, которая включает в себя меры экономического  воздействия, экономиче
ского стимулирования рационального и эффективного землепользования, эко
номической ответегвенности 

На наш взгляд, для реализации земельной политики государства необходи
мы федеральные и региональные программы но охране окружающей природ
ной среды, содержащие следующие положения 

1)  финансировать  (применяя  субсидии) и стимулировать  производителей 
сельхозпродукции,  проводящих  природоохранные  мероприятия,  спо
собствующие  производству  экологически  чистых  продуктов  питания, 
с постепенным вытеснением  с рынка товаров, не попадающих  под эту 
категорию, 

2)  суммы налога  на добавленную стоимость, подлежащие уплате в бюд
жет  государства,  оставлять  в  распоряжении  у  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  осуществляющих  экологизацию  сельхозпроиз
водства для возмещения затрат, направленных  на сохранение и повы
шение плодородия почв 

К основным направлениям экономического стимулирования рационально
го и эффективною землепользования можно отнести 

  предоставление льгот по налоговым и арендным платежам всем земле
пользователям, инвестирующим личные средства в повышение плодо
родия земли и улучшение се качественного состояния, 

  предоставление финансовой и кредитной поддержки в форме прямых суб
сидий для землепользователей  инвестирующих личные средства в повы
шение плодородия земли и улучшение ее экологического состояния, 

  обязательное возмещение ущерба за загрязнение земли, утрату плодо
родия, друіих полезных качеств, за выведение земель из сельскохозяй
ственного оборота или перевод пашни в менее ценные категории (паст
бища и др ) в размерах, обеспечивающих полную компенсацию потерь 
как вследствие снижения плодородия земель, так и изза необходимо
сти проведения очистки 

Экономическую ответственность необходимо устанавливать в рамках осу
ществления  государственного  контроля  использования  и  охраны  земель  в 
виде  наложения штрафных  санкций за использование земли не по назначе
нию, снижение почвенного плодородия, развитие эрозионных  процессов, на
рушение земельного законодательства, возмещения ущерба, компенсации по
терь,  а также  пени  за  несвоевременное  внесение  платы за  землю  Наряду  с 
применением  штрафных  санкции  необходимо  лишагь государственной  под
держки землепользовагелей в случаях несоблюдения ими требований земель
ного и экологического  законода гельства, регламентов  использования земель, 
предусмотренных проектами землеустройства 
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Практическая  реализация комплекса предложенных мер позволит обеспе
чить  неуклонный  рост  плодородия  земель,  препятствовать  их  выбытию  из 
сельскохозяйственною  оборота,  эффективно  использовать  земельным  фонд 
(а значит, и объемы производимой продукции) 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  На современном этапе сложившийся организационноэкономический ме
ханизм использования земельного фонда не в полной мере обеспечивает 
рациональное использование и восстановление земель, подвергшихся де
градации и нуждается в совершенствовании  научнометодической базы 
его реализации, так как существующие методы, инструменты и формы 
воздействия организационных структур на пользователей земельных ре
сурсов  в недостаточной  мере  обеспечивают  рациональное  использова
ние ресурсов в региональной системе природопользования 

2  Анализ показателей эффектішностн использования земельных ресурсов 
в региональной системе природопользования свидетельствует, что в по
следние 5 лет в крае обеспечивается повышение экономической  эффек
тивности использования  земли в  сельском хозяйстве за счет  интенсив
ных форм ведения сельскохозяйственного производства  За исследуемый 
период (20032007 гг) в Ставропольском крае выход валовой продукции 
в расчете на  100 га сельскохозяйственных уюдий увеличился в 2,3 раза 
и достиг  величины  1249,1 тыс  руб , а прибыль увеличилась  в 6,6  раза 
достигнув уровня  189,4 тыс  руб  При этом более высокий уровень ин
тенсивности  производства  наблюдается  в  отрасли  растениеводеіва,  в 
2,6 раза увеличился выход валовой продукции на  100 га пашни и соста
вил 1264,2 тыс  руб  Выход валовой продукции животноводства в расче
те на 100 га сельскохозяйственных угодий вырос в 1.7 раза  Интенсифи
кация использования продуктивных земель способствует развитию нега
тивных явлений в агрозкосистемах региона  происходит ухудшение пло
дородия почвенного покрова, разрушение и распыление структуры, из
менение физикохимических и биологических свойств почвы, снижение 
запасов гумуса и элементов питания растений, то есть нарастает эколо
гический кризис и ухудшается среда обитания человека 

3  В работе предложена методика оценки социальноэкономической эффек
тивности  использования  земельных  ресурсов  в  системе  природополь
зования региона, основанная на совокупности частных и общих показа
телей, позволяющих оценить социальноэкономическую эффективность 
использования земель традиционным способом и на основе биологиче
ского земледелия в конкретной почвенноклиматігіеской зоне 

4  В целях повышения социальноэкономической  эффекіпвности  использо
вания земельных ресурсов  в региональной  системе  природопользования 
необходимо применять систему биологического земледелия  Это позволит 
улучшить качественное состояние земельных ресурсов, сохранить эколо
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гическое  равновесие,  минимизировать  негативные  воздействия эрозион
ных процессов на почву и обеспечить увеличение содержания гумуса в по
чве  Переход на систему  биологического земледелия возделывания сель
скохозяйственных  культур, в соответствии с излагаемыми  в диссертации 
рекомендациями,  позвонит обеспечить рост урожайности  при снижении 
себестоимости  продукции  При  этом  эффективность  испоіьзования  зе
мельных ресурсов, по нашим расчетам, возрастет в 2,2 раза, годовой эко
номический эффект от использования системы биологического земледелия 
составит  14499 руб, а обобщающий показатель социальноэкономической 
эффективности использования земельных ресурсов составит 0,003 ц/руб 

5  В  диссертации  предложен  методический  подход  к  оценке  использо
вания  земель  различными  способами  в долгосрочной  перспективе  на 
основе дисконтирования  стоимости затрат  при традиционном  способе 
и биологическом  земледелии  Установлено,  что технология,  основан
ная на биологическом земледелии, позволит в ближайшей перспективе 
увеличить выход продукции с единицы площади земли, повысить каче
ство производимой продукции, снизить затраты на единицу продукции, 
а также сохранить  и повысить  плодородие  почвы, обеспечить  охрану 
окружающей  среды  То  есть  обусловтиваег  повышение  социально
экономической  эффективности  использования  земельных  ресурсов  в 
региональной системе природопользования 

6  В  современных  условиях  в  результате  интенсивного  использования  зе
мельного  массива  края,  усиления  антропогенных  нагр\зок  на  окружа
ющую природную  среду  особое  значение  приобретает  проблема рацио
нального  природопользования  С  этой  целью  в  диссертации  обосновы
вается  система мероприятий,  которая обеспечит  повышение  социально
экономической эффективности  использования  земельных ресурсов в си
стеме  природопользования  В  частности,  улучшение  качества  почвы  и 
воспроизводство  плодородия  земли,  производство  экологически  чистой 
продукшш,  ресурсосбережение  и почвозащитные технологии производ
ства  сельскохозяйственной  продукции  Предложена  концептуальная  мо
дель экотогизации использования земель сельскохозяйственного назначе
ния  как фактора рационального  природопользования  региона, отражаю
щая содержание, основные направления, факторы и результаты эффектив
ного использования земель в региональной системе природопользования 

7  Экологическое состояние и природные условия использования сельско
хозяйственных угодий в нашей стране объективно обусловливают необ
ходимость постоянного участия государства в обеспечении рациональ
ного их использования и охраны  С этой целью в диссертации обоснова
на необходимость разработки федеральных  и региональных  программ 
по  охране  окружающей  природной  среды,  включающих  меры  эконо
мического воздейсівия, экономического стимулирования рационально
го н эффективного  землепользования, экономической ответственности, 
основанные на предоставлении  субсидий, льгот по налоговым и аренд
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ньш  платежам,  финансовой  и кредитной  поддержки  в форме  прямых 
субсидий всем землепользователям,  инвестирующим личные средства 
в повышение плодородия земли и улучшение ее экологического состо
яния, а также введение штрафных  санкций за использование земли не 
по назначению 
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