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Аннотация. Цель статьи — обоснование и поиск направлений совершенствования организационного меха-

низма управления земельно-ресурсным потенциалом. Земельно-ресурсный потенциал выступает базой для до-

стижения продекларированных Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государствен-

ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» целевых индикаторов, так как он выступает базисом производства растениеводческой про-

дукции, которая, в свою очередь, дает продукты питания для человека, сырье для промышленности, формирует 

кормовую базу для животноводства. Теоретической и методологической основой исследования послужили науч-

ные труды ученых-экономистов в области управления земельными ресурсами, природно-ресурсным потенциа-

лом АПК, налогообложения земель сельскохозяйственного назначения и т.п. В процессе подготовки статьи ис-

пользовались аналитический, логический, монографический методы исследований. В статье рассмотрены со-

временные подходы к управлению различными элементами экономической системы, которые предполагают ис-

пользование инновационных цифровых технологий, больших массивов информации, что привело к необходимо-

сти совершенствования механизма управления природно-ресурсным потенциалом экономических субъектов в 

целом и его отдельными частями. Как результат трансформации организационного механизма управления зе-

мельно-ресурсным потенциалом АПК, можно рассматривать оптимизацию взаимоотношений между заинте-

ресованными государственными органами и службами, местными органами власти и отдельными экономиче-

скими субъектами. Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что поиск 

направлений совершенствования управления земельными ресурсами АПК должен базироваться как на изучении 

практического опыта прошлых лет, так и на теоретических исследованиях отечественных и зарубежных уче-

ных, и включать трансформацию организационного и экономического элементов механизма управления. Полу-

ченные результаты могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе авторов, в об-

разовательном процессе, а также при обосновании необходимости совершенствования механизма управления 

земельными ресурсами АПК на практике. Направления будущих исследований связаны с тем, что внедрение в 

практику хозяйствования итогов данного исследования позволит улучшить социально-экономическое положе-

ние сельских территорий и, как следствие, обеспечить продовольственную и экономическую безопасность госу-

дарства. Поэтому необходимо не только привлекать в отрасль квалифицированные кадры со знанием требова-

ний и компетенций современной цифровой экономики, но и способствовать обновлению и модернизации матери-

ально-технической базы АПК, основой которой выступают земельные ресурсы. 

Ключевые слова: земельно-ресурсный потенциал, механизм управления, агропромышленный комплекс, зе-

мельный налог, аренда, похозяйственный учет 
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Abstract. The purpose of the article is to substantiate and search for ways to improve the organizational mechanism 

for managing land and resource potential. The land resource potential is the basis for achieving the target indicators de-

clared by Decree of the Government of the Russian Federation of July 14, 2012 No. 717 “On the State Program for the Devel-

opment of Agriculture and Regulation of Agricultural Products, Raw Materials and Food Markets”, since it acts as the basis 

for the production of crop products, which in turn provides food for humans, raw materials for industry, forms a fodder base 

for animal husbandry. The theoretical and methodological basis of the study was the scientific works of economists in the 

field of land management, natural resource potential of the agro-industrial complex, taxation of agricultural land, etc. In 

the process of preparing the article, analytical, logical, monographic research methods were used. The article discusses 

modern approaches to managing various elements of the economic system, which involve the use of innovative digital tech-

nologies, large amounts of information, which led to the need to improve the mechanism for managing the natural resource 

potential of economic entities in general and its individual parts. As a result of the transformation of the organizational 

mechanism for managing the land and resource potential of the agro-industrial complex, one can consider the optimization 

of relationships between interested state bodies and services, local authorities and individual economic entities. The results 

of the study allow us to conclude that the search for ways to improve the management of land resources in the agro-indus-

trial complex should be based both on the study of the practical experience of past years and on theoretical studies of do-

mestic and foreign scientists and include the transformation of both the organizational and economic elements of the man-

agement mechanism. The results obtained can be used in the further research work of the authors, in the educational pro-

cess, as well as in substantiating the need to improve the mechanism for managing agricultural land resources in practice. 

Directions for future research are related to the fact that the introduction of the results of this study into economic practice 

will improve the socio-economic situation of rural areas and, as a result, ensure the food and economic security of the state. 

Therefore, it is necessary not only to attract qualified personnel to the industry with knowledge of the requirements and 

competencies of the modern digital economy, but also to promote the renewal and modernization of the material and tech-

nical base of the agro-industrial complex, which is based on land resources. 

Keywords: land and resource potential, management mechanism, agro-industrial complex, land tax, rent, household 

accounting 
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Введение 

Земельно-ресурсный потенциал в субъектах Российской Федерации с преобладающим развитием аг-

ропромышленного комплекса занимает одно из ведущих мест, поскольку выступает основным средством 
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производства в сельском хозяйстве. Следует отметить, что для сельского хозяйства России без проведе-

ния регулярной оценки земельно-ресурсного потенциала, оформления отношений собственности на зе-

мельные участки и их рациональное использование невозможно будет достичь существенных успехов в 

экономике в целом. Следовательно, управление земельно-ресурсным потенциалом страны АПК должно 

стать главным инструментом осуществления экономической политики РФ, основным фактором повыше-

ния конкурентоспособности отрасли и встраиваться в общую систему управления экономикой [1; 2]. Все 

это говорит об актуальности данного исследования. Целью настоящей статьи является поиск направле-

ний совершенствования организационной составляющей механизма управления земельными ресурсами 

в АПК. На современном этапе развития России вопросы, связанные с совершенствованием механизма 

управления земельно-ресурсным потенциалом на субфедеральном и местном уровнях, остаются актуаль-

ными. Это связано с тем, что его эффективное функционирование является определяющим для обеспече-

ния рационального использования земельных угодий в АПК. Поэтому многие ученые сегодня активно за-

нимаются исследованием и изучением проблем построения объективной, адаптированной к существую-

щим условиям хозяйствования системы управления земельно-ресурсным потенциалом [3; 4].  

 

Теория / Методология исследования 

Осознание необходимости поддержания земельно-ресурсного потенциала экономического субъекта 

(государство, регион, фирма, домашнее хозяйство и т. д.) в надлежащем качественном состоянии и улуч-

шении его природных свойств приводит к необходимости тщательного объективного исследования как 

самого понятия «земельно-ресурсный потенциал», так и механизма его управления.  При написании ста-

тьи авторами были изучены и проанализированы публикации в области оценки эффективности исполь-

зования земельных ресурсов, размещенные в открытом доступе на официальных сайтах электронных 

библиотек в сети «Интернет». Основой настоящего исследования послужили научные труды ученых-эко-

номистов в области управления земельными ресурсами в сельскохозяйственном производстве. В про-

цессе подготовки данной статьи использовались такие научные методы, как аналитический, статистиче-

ский, логический, сравнительный.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Авторы согласны с теми экономистами, которые считают, что проблема налогообложения земельных 

угодий заключается, прежде всего, в неэффективной системе исчисления соответствующего налога и его 

использования [5]. Тогда на первый план выходит поиск путей совершенствования организации взаимо-

действия работников налоговых и регистрирующих органов (Росреестр). Решением этой проблемы мо-

жет послужить разработка на федеральном уровне общей Концепции формирования информации об объ-

ектах недвижимого имущества, что позволит более оперативно обмениваться информацией об измене-

нии характеристик земельных участков и/или их собственниках [6].  

Основываясь на предположении, что повысить эффективность работы налоговых органов по форми-

рованию доходной части местных бюджетов можно не только через усиление налогового контроля, но и 

посредством совершенствования организационной составляющей механизма управления земельно-ре-

сурсным потенциалом, автор считает целесообразным в целях более эффективного сотрудничества раз-

личных заинтересованных субъектов управления сформировать рабочую группу по управлению зе-

мельно-ресурсным потенциалом муниципального района (городского или муниципального округа) [7]. В 

повестку заседаний Группы целесообразно включить вопросы муниципального земельного контроля, 

полноты охвата земельных угодий межеванием (установление границ и постановка земельных участков 

на кадастровый учет), проведения кадастровой оценки, полноты начисления и собираемости земельного 

налога и арендной платы за земельные участки, выбора земельных участков для создания инвестицион-

ных площадок и т. д. Сотрудники налогового органа, входящие в состав рабочей группы, должны осу-

ществлять постоянный мониторинг налогового потенциала, обмен мнениями по совершенствованию вза-

имодействия налоговых органов и органов местного самоуправления с целью увеличения поступлений 

земельного налога. Также необходимо проведение регулярных круглых столов с привлечением предста-

вителей бизнеса с последующим освещением их в СМИ. Формирование и действие межведомственной ра-

бочей группы по управлению земельно-ресурсным потенциалом муниципального района (городского 

или муниципального округа) (далее — Группа) целесообразно осуществлять на базе администрации со-

ответствующего муниципального образования, в границах которого расположены земельные угодья. При 

этом состав членов Группы и распределение полномочий будут выглядеть следующим образом (рис. 1).  
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Рис. 1. Состав рабочей группы по управлению земельно-ресурсным потенциалом 

Fig. 1. Composition of the working group on the management of land and resource potential 

 

В целях повышения полноты и достоверности сведений о состоянии и наличии земельных ресурсов 

следует более эффективно принимать меры по ужесточению контроля со стороны налоговых органов и 

органов местного самоуправления по факту нецелевого использования земельных участков и примене-

нию мер ответственности за незаконное использование земельных угодий [8; 9]. Отрицательным момен-

том в функционировании экономического механизма управления земельно-ресурсным потенциалом яв-

ляется тот факт, что в настоящее время не разработан алгоритм взимания платы за фактическое исполь-

зование земельных участков в случае, если отсутствуют правоустанавливающие документы на них или 

документы на оформление в собственность (аренду) находятся на стадии рассмотрения [1013]. 

Межведомственная рабочая группа по управлению земельно-ресурсным  
потенциалом муниципального района (городского или муниципального округа) 

председательствующий на заседаниях Группы – руководитель структурного подразделения 
администрации муниципального района (городского или муниципального округа), ответ-
ственного за управление муниципальным имуществом либо должностное лицо, на которое 
данная обязанность возложена официально Главой администрации муниципального района 
(городского или муниципального округа) 

секретарь заседания Группы – назначается Главой администрации муниципального района 
(городского или муниципального округа) исходя из числа сотрудников, в должностные обя-
занности которых входит выполнение функций, связанных с организацией землепользова-
ния и/или управления муниципальным имуществом 

заместитель Председательствующего - должностное лицо администрации муниципального 
района (городского или муниципального округа), являющееся руководителем (заместителем 
руководителя) юридического отдела (службы) администрации муниципального района (го-
родского или муниципального округа) либо сотрудник данного структурного подразделения, 
на которое данная обязанность возложена официально Главой администрации муниципаль-
ного района (городского или муниципального округа) 

члены Группы – представители федеральных служб и ведомств, имеющих непосредственное 
отношение к решению вопросов, связанных с организацией эффективного управления зе-
мельно-ресурсным потенциалом территории (ФНС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Ро-
среестр и др.) - назначаются по согласованию с руководителями данных организаций и по их 
представлению включаются в состав Группы на постоянной основе 

представители деловой среды (бизнеса) – выбираются решением ассоциаций и других добро-
вольных объединений представителей частного бизнеса 

прочие заинтересованные лица – присутствуют на заседаниях Группы по приглашению со-
гласно повестке заседания. К ним относятся организации и граждане, являющиеся собствен-
никами, арендаторами земельных участков 
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В продолжение решения вопроса организации активного взаимодействия местных органов власти с 

налоговыми органами, в целях увеличения собираемости земельного налога автор считает целесообраз-

ным включить в полномочия муниципалитетов следующие функции: 

- формирование перечня фактически используемых земельных участков без оформления право-

устанавливающих документов (по данным похозяйственного учета); 

- формирование перечня земельных участков, используемых не по целевому назначению (по дан-

ным муниципального земельного контроля); 

- формирование перечня земельных участков, по которым определена кадастровая стоимость, но 

отсутствуют сведения о правообладателе (по данным Россреестра и похозяйственного учета); 

- формирование перечня земельных участков, в отношении которых не были проведены работы по 

межеванию и постановке на кадастровый учет (по данным муниципального земельного контроля); 

- формирование перечня земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства и/или индивидуального жилищного строительства, расположенных за чертой 

населенного пункта (по данным похозяйственного учета и законодательно установленных границ насе-

ленного пункта), вследствие их фактического изменения без документального оформления; 

- формирование перечня земельных участков, находящихся в пользовании юридических лиц, права 

на которые не переоформлены в соответствии с Земельным кодексом РФ (по данным муниципального 

земельного контроля [6; 14]. 

Законодатель относит земельный налог к местным налогам, так как он участвует в формировании 

доходной части местных бюджетов, вводится в действие нормативно-правовыми актами представитель-

ных органов муниципальных образований в соответствии с НК РФ и обязателен к уплате на территории 

соответствующих муниципальных образований. Субъектами налогообложения (плательщиками налога) 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственно-

сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Не 

признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору 

аренды [79]. Учитывая специфику отрасли АПК при рассмотрении вопросов совершенствования эконо-

мического механизма управления его земельно-ресурсным потенциалом, особое внимание следует уде-

лить сельскохозяйственным угодьям. По таким земельным участкам максимально возможная ставка зе-

мельного налога установлена в размере 0,3 % от кадастровой стоимости, однако данные земельные уго-

дья могут использоваться не по назначению и, следовательно, должны облагаться по ставке 1,5 % [8]. Но 

на практике никто не отслеживает, как используются земли сельскохозяйственного назначения. Для уре-

гулирования данного вопроса необходимо включить в полномочия администраций соответствующих му-

ниципальных образований пункт о необходимости проверки целевого использования земельных участ-

ков, заявленных как сельскохозяйственные, на соответствие таковым. Подобные функции сможет выпол-

нять рабочая группа, о создании которой говорилось выше. В целях более полного учета земельных уго-

дий, находящихся в распоряжении отдельных экономических субъектов всех уровней, следует провести 

сплошную инвентаризацию земельных ресурсов страны. Подобные попытки были предприняты в от-

дельных муниципальных образованиях еще в 1990-е годы, но не доведены до логического завершения. 

Проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий позволит более полно обеспечить закрепле-

ние в государственную и муниципальную собственность бесхозных и неиспользуемых земельных угодий, 

невостребованных земельных долей сельскохозяйственных земель, с последующим представлением их в 

собственность или аренду, формирование полной базы данных о размерах сельскохозяйственных угодий 

и их собственниках [1517]. 

 

Заключение 

В общем виде направления совершенствования механизма управления земельно-ресурсным потен-

циалом АПК можно представить в виде следующей схемы (рис. 2).  
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Рис. 2. Направления трансформации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом АПК 

Fig. 2. Directions for the transformation of the mechanism for managing the land and resource potential  

of the agro-industrial complex 

 

Авторы статьи считают, что предлагаемые механизмы участия местных органов власти, а также за-

интересованных государственных органов и служб в обеспечении эффективности землепользования и 

сохранения земельно-ресурсного потенциала будут способствовать увеличению инвестиционной при-

влекательности земельных участков и субъектов Российской Федерации в целом, что позволит привлечь 

инвесторов для использования не только земельных угодий, но и других объектов муниципальной соб-

ственности. Учитывая предложение о создании межведомственной рабочей группы по управлению зе-

мельно-ресурсным потенциалом, автор считает целесообразным также формирование в структуре Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации органа исполнительной власти, уполномоченного 

по управлению земельными ресурсами. В полномочия данного органа будет входить обеспечение реали-

зации долгосрочной земельной политики государства, организация рационального использования зе-

мель и их охрана. Такой орган можно сформировать в форме Федеральной службы или Агентства. 

Вклад авторов в раскрытие темы исследования заключается в предположении о насущной необходи-

мости и возможности трансформации механизма управления земельно-ресурсным потенциалом в усло-

виях цифровизации экономики посредством изменения основных экономических регуляторов данного 

процесса и активизации взаимоотношений и сотрудничества между заинтересованными органами госу-

дарственной власти и управления и землепользователями. 
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