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Аннотация.	 Целью	 настоящего	 исследования	 является	 разработка	 алгоритма	 действий	 по	 поиску	

направлений	совершенствования	функционирования	механизма	воспроизводства	сельскохозяйственных	угодий.	
Специфика	 земельных	ресурсов	 позволяет	рассматривать	их	 как	 основу	формирования	ВВП	и	 национального	
дохода,	а	также	источник	роста	экономики.	Значительное	внимание	должно	уделяться	не	только	наличию	и	
размеру	сельскохозяйственных	угодий,	но	и	их	качественному	состоянию.	В	этом	случае	речь	идет	прежде	всего	
о	 почвенном	 плодородии	 и	 воспроизводстве	 земельных	 ресурсов.	 Таким	 образом,	 от	 качества	 почвы	 зависит	
урожайность	 сельскохозяйственных	 культур,	 продуктивность	 сельскохозяйственных	 животных	 и,	 как	
результат	 производственного	 процесса,	 устойчивость	 финансового	 состояния	 экономических	 субъектов.	
Информационной	и	эмпирической	базой	исследования	послужили	научные	и	обзорные	статьи	отечественных	
ученых‐экономистов	 в	 области	 использования	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения	 и	 цифровизации	
экономики.	В процессе подготовки статьи использовались следующие методы исследования: аналитический, 
логический и монографический. Полученные	 результаты	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
совершенствование	 механизма	 воспроизводства	 земельных	 ресурсов	 отраслевого	 комплекса	 должно	 быть	
направлено	 на	 разработку	 специфического	 алгоритма	 действий,	 включающего	 в	 себя	 трансформацию	 как	
организационной,	так	и	экономической	составляющей	данного	механизма	с	учетом	требований	цифровизации	
экономики.	Полученные	результаты	могут	быть	использованы	в дальнейшей научной работе автора, процессе 
обучения студентов и аспирантов, в практической деятельности — при трансформации механизма 
воспроизводства земельных ресурсов в практической деятельности сельхозтоваропроизводителей. 
Направления будущих исследований связаны с тем, что внедрение в практику хозяйствования итогов данной 
работы	 будет	 способствовать	 обеспечению	 улучшения	 социально‐экономической	 ситуации	 в	 сельской	
местности,	и,	как	следствие,	укреплять	продовольственную	и	экономическую	безопасность	страны.	

Ключевые	 слова:	 механизм,	 воспроизводство	 земельных	 ресурсов,	 земли	 сельскохозяйственного	
назначения,	плодородие,	цифровизация	
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Abstract. The	purpose	of	this	study	is	to	develop	an	algorithm	of	actions	to	find	ways	to	improve	the	functioning	of	the	
mechanism	for	the	reproduction	of	agricultural	 land.	The	specificity	of	 land	resources	allows	us	to	consider	them	as	the	
basis	for	the	formation	of	GDP	and	national	income,	as	well	as	a	source	of	economic	growth.	Considerable	attention	should	
be	paid	not	only	to	the	availability	and	size	of	agricultural	land,	but	also	to	their	quality.	In	this	case,	we	are	talking,	first	of	
all,	about	soil	fertility	and	the	reproduction	of	land	resources.	Thus,	the	yield	of	agricultural	crops,	the	productivity	of	farm	
animals	and,	as	a	result	of	the	production	process,	the	stability	of	the	financial	condition	of	economic	entities	depend	on	the	
quality	of	the	soil.	The	information	and	empirical	basis	of	the	study	was	scientific	and	review	articles	by	domestic	scientists‐
economists	in	the	field	of	agricultural	land	use	and	digitalization	of	the	economy.	In	the	process	of	preparing	the	article,	the	
following	research	methods	were	used:	analytical,	logical	and	monographic.	The	results	obtained	allow	us	to	conclude	that	
the	 improvement	of	 the	mechanism	 for	 the	 reproduction	of	 land	 resources	of	 the	 sectoral	complex	 should	be	aimed	at	
developing	 a	 specific	 algorithm	 of	 actions,	 including	 the	 transformation	 of	 both	 the	 organizational	 and	 economic	
components	of	this	mechanism,	taking	into	account	the	requirements	of	digitalization	of	the	economy.	The	results	obtained	
can	be	used	 in	 the	 further	 scientific	work	of	 the	author,	 in	 the	process	of	 teaching	 students	and	graduate	 students,	 in	
practical	activities	—	in	the	transformation	of	the	mechanism	of	reproduction	of	land	resources	in	the	practical	activities	
of	agricultural	producers.	Directions	for	future	research	are	related	to	the	fact	that	the	introduction	of	the	results	of	this	
work	 into	economic	practice	will	help	ensure	the	 improvement	of	the	socio‐economic	situation	 in	rural	areas,	and,	as	a	
result,	strengthen	the	country’s	food	and	economic	security. 
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Введение	

Любой экономический субъект располагает несколькими альтернативными вариантами повышения 
результативности своей финансово-хозяйственной деятельности и, как следствие, повышения 
результативности управления производственными ресурсами. В этом случае можно говорить о том, что 
результативность функционирования сельхозтоваропроизводителей и эффективность использования 
ресурсного потенциала имеют прямую и обратную пропорциональную зависимость. В первом случае 
управленческие решения принимаются в отношении внешней окружающей среды экономического 
субъекта и влияют на его внутреннее состояние, а во втором — наоборот, решения, принимаемые в 
отношении ресурсного потенциала сельскохозяйственной организации, влияют на внешнюю среду, 
окружающую экономического субъекта [1]. Следовательно, все решения, принимаемые 
сельскохозяйственными организациями в отношении своей деятельности, напрямую либо косвенно 
могут повлиять на состояние и эффективность использования ресурсного потенциала, в т.ч. и земельных 
ресурсов.  

Земельные ресурсы целесообразно рассматривать как «совокупность условий, необходимых для 
производства сельскохозяйственной продукции, а также потенциала, используемого обществом в целях 
удовлетворения своих потребностей» [2]. Они являются наиболее значимым природным ресурсом любого 
государства и одним из базовых факторов ее экономического роста. 

При принятии управленческих решений в сфере сельскохозяйственного землепользования 
достаточно сложной задачей для руководства хозяйствующих субъектов выступает определение 
наиболее значимых точек приложения управляющего воздействия. Для решения этой задачи необходима 
разработка и реализация эффективного механизма управления земельными ресурсами в аграрном 
производстве, основывающаяся на его воспроизводственном процессе. Данный механизм включает в себя 
несколько составных частей, которые можно объединить в две большие группы: организационные и 
экономические. Первые связаны с управлением и регулированием использования земель 
сельскохозяйственного назначения, а вторые — с оценкой эффективности аграрного землепользования 
и системой платы за землю. При этом следует учитывать, что механизм воспроизводства 
сельскохозяйственных угодий должен базироваться на цифровых технологиях, которые являются 
неотъемлемым условием развития современной экономики.  
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Цифровизация способна обеспечить более высокую ступень развития сельского хозяйства России и 
сделать отечественных производителей сельскохозяйственной продукции конкурентоспособными на 
мировом рынке продовольствия [3]. Исходя из сказанного, необходимо проводить научные исследования 
по проблемам внедрения цифровых инноваций в аграрное производство и их точного встраивания в 
механизм воспроизводства земельно-ресурсного потенциала аграрного производства, что определяет 
актуальность темы диссертационного исследования. 

	
Теория	/	Методология	исследования	

В условиях рыночной экономики земельные ресурсы рассматриваются не только как товар (предмет 
гражданско-правовых сделок), но и как капитал. Последнее возможно только в том случае, если 
земельные угодья используется в процессе производства продукции, которая предназначена 
исключительно для продажи.  

Воспроизводство земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства по своей сути означает 
восстановление плодородия почвы. Почвенное плодородие преимущественно рассматривается как 
«естественная или искусственная способность получать продукцию, возникающую в результате 
человеческого труда» [2].  

В современной литературе по экономике и землепользованию под «общественным 
воспроизводством» понимается «постоянно повторяющийся процесс производства в непрерывном 
потоке возобновления и взаимно повторяющейся связи воспроизводства совокупного общественного 
продукта, производительных сил, производственных отношений» [4].  Основные подходы к пониманию 
воспроизводственного процесса в области аграрного землепользования представлены в таблице 1. 

	
Таблица	1		

Подходы	к	пониманию	воспроизводства	земель	сельскохозяйственного	назначения	
Table	1		

Approaches	to	understanding	the	reproduction	of	agricultural	land	

Автор	 Сущность	подхода	

Бутко И. В.  
«непрерывное возобновление потребительских качеств земли как фактора 
сельскохозяйственного производства и земельных отношений, складывающихся по 
поводу владения, распоряжения и пользования землей» [4] 

Золотарева Е. Л.  

«общественно-экономические отношения, сложившиеся в постоянно повторяющихся 
производственных процессах, процессах распределения, обмена и потребления 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями продукции и 
необходимых для этого ресурсов» [5] 

Дохолян С. В.,  
Петросянц В. З.,  
Джамбулатова А. З.,  
Эминова Э. М.  

«обеспечение пропорциональности и сопряженности в развитии всех факторов 
производства ресурсного потенциала, которые отражают самую рациональную 
структуру ресурсного потенциала и оптимальные пропорции его секторов 
(сегментов)» [6] 

Кузнецов А. С.  
«отношения по поводу распределения и использования земель 
сельскохозяйственного назначения» [7] 

Демидов П. В.,  
Улезько А. В.   

«одна из наиболее значимых стратегических целей организационно-экономического 
механизма управления землями в сельском хозяйстве» [8] 

Гаджиева К. Р.  
«процесс, позволяющий не только приблизить качественные характеристики 
земельных ресурсов к исходному значению, но и получить дополнительные доходы 
через увеличение объемов производства продукции» [9] 

Попа Е. В.  

«совокупность элементов, объединенных в группы организации оборота земель, 
организации эффективного использования земель, организации управления 
земельными ресурсами, формирования подсистемы экономических регуляторов» 
[10] 

Зверева Г. П.  
«воспроизводство земли как средства производства заключается в восстановлении и 
повышении ее плодородия» [11] 

	
Источник:	Составлено автором по данным [411]. 
Source: Compiled by the author according to [411]. 
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Обобщая существующие точки зрения на трактовку дефиниции «воспроизводство земельных 
ресурсов», автор предлагает понимать под ней постоянный и непрерывный процесс обновления 
качественных характеристик земельных угодий с «учетом потребительских свойств земли как фактора 
сельскохозяйственного производства, с учетом формирования и состояния земельных правоотношений, 
вытекающих из владения, распоряжения и использования этого вида природных ресурсов» [5]. 

Любая система управления выступает как совокупность и взаимодействие управляемой и 
управляющей подсистем. В управлении земельными ресурсами первая подсистема представлена 
собственно землями сельскохозяйственного назначения, а вторая — государственными, 
административными, управляющими и регистрирующими органами, экономическими субъектами и 
другими субъектами, оказывающими воздействие на управляемый объект для выполнения 
поставленной цели. В состав управляющей подсистемы некоторые авторы также включают нормативно-
правовую базу, регулирующую земельные отношения и оборот земельных участков [12].  

Процесс управления воспроизводством земель сельскохозяйственного назначения следует 
рассматривать как деятельность субъектов управления, основанную на действующих законодательных 
нормах, направленную на построение рациональных, объективных и эффективных отношений, объектом 
которых являются земельные угодья с целью обеспечения общепризнанного и установленного законом 
порядка их использования и защиты, сохранения и повышения почвенного плодородия, необходимых для 
поддержания развития бизнеса и жизнедеятельности человека.	  

При обосновании методологической основы воспроизводства земельных ресурсов необходимо 
уточнить сущность механизма их воспроизводства, поскольку на сегодняшний день так и не 
сформировался единый формализованный подход к трактовке данной дефиниции (таблица 2).  

 
Таблица 2 	

Подходы	к	трактовке	понятия	«механизм	управления	земельными	ресурсами»	
Table	2		

Approaches	to	the	interpretation	of	the	concept	of	"mechanism	of	land	management"	

Автор	 Трактовка	

Волкова Т. В. 

«упорядоченная совокупность имманентных сущностных его характеристик (базовых 
необходимых элементов): объектов, субъектов, целей, методов и средств, а также 
перечня принципов и системы функций, посредством которых данный вид 
управления претворяется в жизнь» [14] 

Гагаринова Н. В.,  
Цораева Э. Н.,  
Бакуменко Н. С.   

«система землеустройства, через которую осуществляется учёт и оценка земель, 
планирование и организация рационального использования земель и их охраны, 
мониторинг земель и земельный контроль» [15] 

Циплакова Е. М. 

«включает в себя: земельный налог, арендную плату, рыночную цену земли, 
залоговую цену земли, компенсационные платежи при изъятии земельных участков, 
компенсационные платежи при консервации земли, штрафные платежи за 
экологический ущерб, плату за право аренды и т.  д.» [16] 

Плахина А. С. 

«контроль со стороны органов местного самоуправления за использованием земли в 
соответствии с их целевым назначением, категорией и разрешенным использованием; 
исключение самовольного использования земель без платы за такое использование; 
рациональное распределение земель между хозяйствующими субъектами; 
своевременное изъятие земельных участков ввиду их неиспользования либо 
ненадлежащего использования; взимание платы за пользование земельными 
участками в виде земельного налога либо арендной платы согласно нормам 
действующего законодательства; осуществление муниципального земельного 
контроля» [17] 

	
Источник: составлено автором по данным [1417]. 
Source: compiled by the author according to [1417]. 
 
Как мы видим, термин «механизм» широко используется в современной экономической науке и 

ассоциируется с управленческим процессом. Наиболее распространена следующая дефиниция: 
«…механизм управления — составная часть системы управления, обеспечивающая воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит результат деятельности управляемого объекта…» [13]. Однако 
некоторые ученые рассматривают организационно-экономический механизм как «единое целое», а 
другие — каждую его часть по отдельности.  
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Применение в практической деятельности аграриев эффективного механизма воспроизводства 
земельных ресурсов является объективной необходимостью, нацеленной на создание социо-эколого-
экономической системы по управлению земельными ресурсами [18, 19, 20].  

	
Результаты	исследования	и	их	обсуждение	

Изложенная в данной статье система взглядов может рассматриваться как универсальный алгоритм 
поиска решений по совершенствованию механизма воспроизводства земельно-ресурсного потенциала в 
сельскохозяйственном производстве (рисунок 1).  

 

 
 

Рис.	1.	Алгоритм	действий	по	совершенствованию	механизма	воспроизводства		
земельных	ресурсов	в	сельском	хозяйстве	

Fig.	1.	Algorithm	of	actions	to	improve	the	mechanism	reproduction	of	land	resources	in	agriculture	
	
Источник: разработано автором.   
Source: developed by the author.	
 
Поэтапная реализация разработанного автором алгоритма совершенствования механизма 

воспроизводства земельных ресурсов с учетом цифровой трансформации экономики даст возможность 
заинтересованным субъектам в режиме реального времени получать необходимую информацию о 
состоянии механизма воспроизводства земельных ресурсов сельского хозяйства и их использовании. Это 
будет способствовать своевременному реагированию и корректировке управленческих решений в сфере 
аграрного землепользования и воспроизводства земельных ресурсов [13, 21]. 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию механизма воспроизводства земельных 
ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, может быть представлена в виде 
следующей схемы (рисунок 2) 

 
  

Создание технологической геоинформационной платформы цифрового землепользования; 
оценка экономического потенциала цифровых решений 

Совершенствование методического подхода оценки механизма воспроизводства 
земельных ресурсов 

Совершенствование порядка исчисления земельного налога за земли 
сельскохозяйственного назначения 

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемой площади пашни 
 

Формирование Межведомственной рабочей группы рабочей группы  
по управлению и воспроизводству земель сельскохозяйственного назначения  

и создание электронного рабочего места секретаря 
 

Результат: 
Формирование эффективного механизма воспроизводства земельных ресурсов  

в сельском хозяйстве 
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Рис.	2.	Оценка	эффективности	реализации	мероприятий		
по	совершенствованию	механизма	воспроизводства	земельных	ресурсов	

Fig.	2.	Evaluation	of	the	effectiveness	of	the	implementation	of	measures	to	improve	the	mechanism		
for	the	reproduction	of	land	resources	

	
Источник: разработано автором.   
Source: developed by the author.	
 
Совершенствование экономической и организационной составляющих механизма воспроизводства 

земельных ресурсов позволит местным бюджетам увеличить поступления от земельного налога, будет 
стимулировать сельхозтоваропроизводителей к более эффективному землепользованию; будет 
способствовать укреплению взаимной работы органов государственной власти и местного 
самоуправления по проблемным аспектам использования земли в сельском хозяйстве. 
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Заключение	

Предлагаемые механизмы участия региональных и местных органов власти в обеспечении 
эффективности землепользования и сохранения земель сельскохозяйственного назначения будут 
способствовать увеличению инвестиционной привлекательности земельных участков и субъектов 
Российской Федерации в целом, что позволит привлечь внимание инвесторов не только к использованию 
земельных угодий, но и других объектов муниципальной собственности. Реализация предложенных 
автором направлений совершенствования механизма воспроизводства земельных ресурсов в 
практической деятельности сельскохозяйственных организаций и органов государственной власти, а 
также местного самоуправления позволит улучшить качественное состояние земельных ресурсов 
аграрной отрасли, увеличить площади пашни, что положительно скажется на развитии как отдельных 
сельскохозяйственных организаций Курганской области, так и ее экономики в целом. 
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