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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. В развитии 

национальной аграрной экономики определяющая роль принадлежит 
рациональному и бережному использованию земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения. Поэтому аграрная политика государства 
должна строиться с учетом рационального использование земельных ресурсов, 
воспроизводства их плодородия, предупреждения появления 
необрабатываемых и заброшенных земельных площадей. В условиях 
многоукладной экономики и многообразии форм собственности 
государственное управление земельными ресурсами в агропромышленном 
производстве существенно ослабло, что привело к появлению таких 
негативных процессов, как снижение плодородия почв, ухудшение 
экологического состояния сельскохозяйственных земель, развитие ветровой и 
водной эрозии, разрушение мелиоративных сооружений. Непланомерность 
осуществления, а иногда и отсутствие мероприятий по восстановлению 
плодородия земельных ресурсов в регионе, привели к нерациональному их 
использованию: увеличились площади пашни, выведенной из 
сельскохозяйственного оборота, нарастают процессы деградации почв. В связи 
с этим назрела необходимость изменить существующую ситуацию и 
определить современные подходы к использованию земельных ресурсов в 
сельском хозяйстве региона, разработка которых будет способствовать 
дальнейшему развитию сельского хозяйства, расширению производства 
продукции и освоению новых рынков сбыта. В этих условиях особую 
актуальность приобретает разработка мероприятий по воспроизводству 
земельных ресурсов региона как одного из главных направлений устойчивого 
развития агропромышленного комплекса региона. 
 Степень научной разработанности проблемы. В разработку 
теоретических вопросов эффективного использования земельных ресурсов 
внесли вклад такие видные отечественные и зарубежные ученые, как К. Маркс, 
Д. Рикардо, А. Смит, А.В. Чаянов, А.Н. Энгельгардт, М.И. Туган-Барановский и 
др. Современные аспекты теории и практики рационального использования 
земельных ресурсов, их воспроизводства и сохранения экологического 
равновесия в зоне хозяйственной деятельности отражены в работах Э.Д. 
Адиньяева, Р.Б. Албегова, А.В. Алтухова, Б.Б. Басаева, Г.Н. Гасанова, З.Г. 
Залибекова, А.А. Никонова, В.В. Милосердова, А.В. Петрикова, Э. Крылатых, 
Курбанова С.А., В.З. Мазлоева, М.Х. Балкизова, П.Е. Гасиева, Х.Г. Дзанайты, 
Л.З. Гукежевой, Н.П. Модебадзе, А.А. Маремукова, А.Б. Фиапшева, Ж.С. 
Жангоразовой, Б.Б.Уянаева, П.Н. Семенова, Ю.Б. Узденова, Р.Т. Жиругова, 
А.Я. Кибирова, А.Р. Кулова, С.Г. Ханмагомедова, З,Ф. Пулатова,А.Н. 
Раджабова и др. 

В научных трудах указанных авторов изложены концептуальные подходы 
и обоснованы прогнозы повышения эффективности использования земельных 
ресурсов, пути воспроизводства их плодородия. Однако некоторые вопросы на 
региональном уровне остаются до конца неизученными, а ряд положений носят 
дискуссионный характер. Это и послужило основой выбора темы 
диссертационного исследования.  
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 Цель и задачи исследования - разработка теоретических положений, 
методических и практических рекомендаций по воспроизводству и 
рациональному использованию земельных ресурсов сельского хозяйства 
Республики Дагестан.  

Реализация цели в соответствии с логикой диссертационной работы 
требует решения ряда поставленных задач: 

‒ исследовать и уточнить теоретические основы воспроизводства 
земельных ресурсов;  

‒ концептуализировать научные подходы к оценке уровня 
использования сельскохозяйственных угодий и управлению их 
воспроизводством; 

‒ систематизировать принципы, факторы и экономические показатели, 
влияющие на процесс воспроизводства земельных ресурсов; 

‒ провести комплексный анализ состояния и эффективности 
использования земельных ресурсов сельского хозяйства Республики 
Дагестан;  

‒ определить особенности воспроизводства орошаемых земельных 
ресурсов в регионе;  

‒ разработать направления государственной поддержки процессов 
воспроизводства земельных ресурсов и их рационального 
использования;  

‒ разработать приоритетные направления воспроизводства 
сельскохозяйственных земельных ресурсов Республики Дагестан.  

Объектом исследования выступают земельные ресурсы сельского 
хозяйства Республики Дагестан. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе использования региональных земельных ресурсов. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК. Научные положения, выводы и результаты диссертации 
соответствуют области исследования специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство). Паспорт 
специальностей ВАК (экономические науки): п. 1.2.33 – «Особенности 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, в том числе 
воспроизводства основных фондов, земельных и трудовых ресурсов, 
инвестиционной деятельности, финансирования и кредитования». 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные и прикладные исследования 
российских и зарубежных ученых-экономистов в области исследования 
вопросов управления и интегрирования агропромышленных предприятий, 
анализа использования основных фондов, государственного регулирования 
воспроизводства земельных ресурсов и других вопросов изучаемой 
проблематики.  

Эмпирическая база исследования сформирована на основе 
использования различных методов, в числе которых сравнительный и 
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статистический анализ, абстрактно-логический, диалектический методы, 
приемы экономико-математического моделирования и прогнозирования и др. 

Информационное обеспечение исследования составили данные 
Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Дагестан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики, годовые отчеты сельскохозяйственных организаций, экспертные 
оценки специалистов, сведения, опубликованные в монографиях и 
периодической печати, материалы личных наблюдений. Нормативно-правовой 
базой исследования выступают законодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и Республики Дагестан по вопросам использования 
земельных ресурсов и развитию управления воспроизводством 
сельскохозяйственных угодий, а также методические материалы научно-
исследовательских учреждений по экономической оценке земельных ресурсов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Авторский подход к изучению использования земельных ресурсов во 

взаимосвязи экономических, социальных и экологических факторов позволяет 
концептуализировать и уточнить теоретические положения по воспроизводству 
сельскохозяйственных земель, базирующиеся на научном обосновании 
взаимосвязи, взаимодополнения и взаимодействия внутрихозяйственного 
управления сельхозпредприятий и государственного регулирования. 

2. Систематизация принципов, факториальных и экономических 
показателей обеспеченности сельхозпроизводителей основными фондами, 
трудовыми и финансовыми ресурсами позволила выявить актуальные 
проблемы использования ресурсного потенциала региона и обосновать 
взаимосвязь этих показателей с ростом конкурентоспособности и развитием 
Республики Дагестан. 

3. Использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве тесно связано 
с состоянием материально-технической базы, от уровня развития которой 
зависит возможность применения инновационных технологий. 
Государственная поддержка, направленная на стимулирование притока 
инвестицийв укрепление и оптимизацию материально-технического 
обеспечения сельского хозяйства региона, способствует ускоренному 
внедрению инновационных ресурсо- и энергосберегающих, 
экологоориентированных технологий, что значительно улучшит систему 
воспроизводства земель и, следовательно, позволит увеличить выпуск 
сельскохозяйственной продукции.  

4. Ввод в эксплуатацию новых, реконструированных и 
модернизированных мелиоративных оросительных систем позволит увеличить 
площади сельхозугодий, снизить количество деградирующих земель, а, 
следовательно, повысить урожайность и валовые сборы продукции 
растениеводства. С учетом мультипликативного эффекта от инвестиционных 
вложений, спрогнозирован рост экономического и социального развития 
региона вследствие увеличения полноты использования ресурсного потенциала 
Республики Дагестан. 

5. Предложенные направления воспроизводства сельскохозяйственных 
земель Республики Дагестан, основанные на совершенствовании организации 
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их оборота и эффективного использования с применением инструментов 
экономического регулирования, позволят сформировать оптимальную систему 
управления земельными ресурсами региона. 

6. Меры государственной поддержки по воспроизводству земельных 
ресурсов в условиях Республики Дагестан должны быть реализованы на основе 
кластерного подхода, то есть на основе интеграции сельхоз-
товаропроизводителей и их мотивации к созданию конечного продукта и его 
распределения. Центральным звеном интеграционных формирований должна 
стать модель управленческого кластера на основе консолидации и мониторинга 
сведений по использованию земельных ресурсов в единой централизованной 
базе данных. Таким образом, производственно-территориальные кластерные 
формирования могут использоваться для управления воспроизводством 
земельных ресурсов и взаимодействия государства и сельскохозяйственных 
производителей. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии и 
уточнении теоретических положений и разработке методических рекомендаций 
и практических предложений, направленных на обеспечение эффективного 
воспроизводства и рациональную эксплуатацию земельных ресурсов сельского 
хозяйства Республики Дагестан, основой которых выступает государственное и 
внутрихозяйственное управление оборотом земель с применением 
экономических регуляторов 

К элементам научной новизны диссертационной работы относятся: 
‒ уточнены теоретические положения и сформирован авторский 

эколого-экономический подход к пониманию процесса воспроизводства 
земельных ресурсов сельского хозяйства, базирующийся на концепции, 
предполагающей тесное взаимодействие государственного и 
внутрихозяйственного управления сельскохозяйственными землями, что 
позволит обеспечить рациональное использование сельхозугодий региона с 
учетом влияния экономических, социальных и экологических факторов; 

‒ систематизированы факторы и экономические показатели, 
характеризующие состояние и развитие земельных ресурсов сельского 
хозяйства региона, анализ и оценка которых позволили определить 
обеспеченность сельхозпроизводителей основными фондами, трудовыми и 
финансовыми ресурсами с учетом рентных, налоговых и инвестиционных 
составляющих;  

‒ предложены меры государственной поддержки, направленные на 
повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов 
региона на основе модернизации материально-технической базы, 
совершенствования организационных форм использования техники и 
внедрения инновационных ресурсо- и энергосберегающих, 
экологоориентированных технологий;  

‒ разработаны предложения по вводу в оборот неиспользуемых 
засоленных, заболоченных и засушливых земель путем реконструкции 
существующих и строительства новых мелиоративных и оросительных систем, 
что позволит значительно увеличить полноту использования ресурсного 
потенциала региона; 
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‒ предложен комплекс организационно-экономических мероприятий 
по управлению воспроизводством земельных ресурсов Республики Дагестан, 
направленных на улучшение оборота земель и повышение эффективности их 
использования, а также способствующих сохранению сельхозугодий и 
повышению конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей региона. 

‒ разработаны рекомендации по интегрированию хозяйствующих 
субъектов регионального сельского хозяйства на основе кластерного подхода в 
целях создания единой централизованной региональной базы данных, 
аккумулирующей информацию по организации оборота земельных ресурсов, их 
эффективному использованию, что позволит повысить оперативность и 
объективность управления процессом воспроизводства сельхозугодий. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования состоит в определении приоритетных направлений 
воспроизводства и рационального использования сельскохозяйственных 
земельных ресурсов. Практические рекомендации для эффективного 
воспроизводства земельных ресурсов, предложенные автором, могут быть 
использованы Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан, а также в учебном процессе в аграрных вузах при 
изучении дисциплин «Экономика предприятия», «Организация производства в 
сельскохозяйственных предприятиях», «Планирование в организации» и т.д. 

Достоверность результатов исследования подтверждается достаточным 
количеством наблюдений, обеспечена значительным объемом анализа 
фактического материала, а также использованием современных методов 
исследования, которые соответствуют поставленным в работе целям и задачам. 
Массив научных выводов, положений и рекомендаций, сформулированных в 
диссертационной работе, подкреплен и подтверждается достаточным 
количеством достоверных фактических данных, которые отражены в 
представленных таблицах, схемах и рисунках. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследований диссертационной работы обсуждались и 
докладывались на XII международной научно практической конференции 
«Современные концепции научных исследований», организованной МО 
«Евразийский Союз Ученых» - Москва, 27-28 марта 2015 года, а также на 
вузовских, факультетских и кафедральных научно-практических конференциях 
Горского государственного аграрного университета.  

Публикации. Основные положения и результаты диссертации 
опубликованы в 10 научных статьях, в том числе 7 публикаций в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации, общим объемом 4,7 п.л., из них 
авторских - 2,8 п.л. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 
исследований ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 
по теме: «Совершенствование организационно-экономического механизма 
развития АПК горного и предгорного сельского хозяйства» (регистрационный 
номер 115012130050). 
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Объем и логическая структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав с выводами, заключения. Она изложена на 155 страницах 
машинописного текста, включает 9 рисунков, 33 таблицы, 7 приложений и 
содержит список использованной литературы из 164 наименований. 

Диссертация имеет следующую логическую структуру: 
Введение  
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
1.1. Основные положения теории воспроизводства земельных ресурсов 
сельского хозяйства 
1.2. Концептуальные подходы к оценке уровня использования 
сельскохозяйственных угодий и управлению их воспроизводством 
1.3. Факториальные и экономические показатели воспроизводства земель в 
сельском хозяйстве 
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
2.1. Определение экономического потенциала сельскохозяйственных 
земель на основе анализа состояния основных фондов, трудовых и 
финансовых ресурсов хозяйств региона 
2.2. Проблемы эффективного использования земельных угодий Республики 
Дагестан 
ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
3.1. Повышение уровня интенсификации использования земли в сельском 
хозяйстве региона на основе государственного регулирования и внедрения 
инноваций 
3.2.Совершенствование воспроизводства орошаемых 
сельскохозяйственных угодий как фактор устойчивого развития 
Республики Дагестан 
3.3. Повышение эффективности управления воспроизводством 
сельскохозяйственных земельных ресурсов региона на основе 
формирования и развития интегрированных структур 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
 

1. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Авторский подход к изучению использования земельных ресурсов 

во взаимосвязи экономических, социальных и экологических факторов 
позволяет концептуализировать и уточнить теоретические положения по 
воспроизводству сельскохозяйственных земель, базирующиеся на научном 
обоснованни и взаимосвязи, взаимодополнения и взаимодействия 
внутрихозяйственного управления сельхозпредприятий и 
государственного регулирования. 
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Необходимость современного подхода к научному познанию процесса 
воспроизводства земель от общей теории, изучающей воссоздание 
израсходованных факторов производства (природных, трудовых, технических и 
материальных) на микро и макроуровне (процесс воссоздания общественного 
богатства), до системы организационно-экономических и государственных 
механизмов регулирования на основе сохранения и восстановления плодородия 
и экологии земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения обусловило 
модернизацию методологической базы исследования.  

С изменением уклада жизнедеятельности общества возникают новые 
экономические факторы, что усложняет изучение экономических процессов. 
Экономика стала многоструктурной и имеющиеся научные знания не всегда 
могут объяснить все явления, протекающие в настоящий момент. Поэтому 
концептуализация представленной в работе методологии призвана выработать 
новое научное познание, базирующееся на выборе оптимальных и современных 
средств исследования, что позволит обосновано предложить комплекс 
приоритетных мероприятий по воспроизводству земельных ресурсов региона. 

Воспроизводство земельных ресурсов региона как средства производства 
– это определенным образом организованный процесс проведения 
необходимых работ на земельных площадях с учетом уровня развития 
материально-технической базы регионального сельского хозяйства, а также 
возможности внедрения достижений научно-технического прогресса и 
инновационных технологий. Процесс воспроизводства земельных ресурсов 
включает несколько этапов: государственное регулирование данной области 
экономических отношений, мероприятия по воспроизводству земель, 
определение экономической эффективности проведенных мероприятий. 
Земельные ресурсы сельского хозяйства рассматриваются в работе не только с 
точки зрения экономических отношений, но и как часть экологической среды. 
Поэтому, исследования базировались на эколого-экономическом подходе, 
предполагающем тесную взаимосвязь экономических и экологических 
факторов с учетом социальной составляющей. 

Сельское хозяйство имеет свои особенности - выраженную сезонность 
производства, высокие экономические риски, связанные с тесной зависимостью 
от природных условий, медленный оборот финансовых средств, невысокую 
рентабельность производства. Поэтому государственная поддержка 
сельхозпроизводителей, мониторинг ее осуществления и оценка ее влияния на 
развитие сельского хозяйства являются необходимыми условиями разработки 
мероприятий по воспроизводству сельскохозяйственных земель.  

Управление воспроизводством земельных ресурсов происходит как на 
государственном уровне, так и в каждом хозяйственном субъекте. 
Государственное управление воспроизводством земельных ресурсов - это 
выработанная система последовательных и согласованных мер по 
финансовому, организационному, законодательному, информационному и 
другим видам регулирования землепользования для сохранения, улучшения и 
восстановления качественных и экономических характеристик 
сельскохозяйственных угодий, а также предупреждение возможного их 
ухудшения. Внутрихозяйственное же управление земельными угодьями 
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предполагает комплекс организационно-экономических мероприятий по 
соблюдению законодательно установленных правил оборота 
сельскохозяйственных земель и научно- обоснованных норм их эксплуатации. 
Вместе эти составляющие представляют научно обоснованный комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняющих действий органов государственного 
управления и сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на 
эффективное воспроизводство земельных ресурсов.  

 
 
2. Систематизация принципов, факториальных и экономических 

показателей обеспеченности сельхозпроизводителей основными фондами, 
трудовыми и финансовыми ресурсами позволила выявить актуальные 
проблемы использования ресурсного потенциала региона и обосновать 
взаимосвязь этих показателей с ростом конкурентоспособности и 
развитием Республики Дагестан. 

В работе систематизированы основные показатели, влияющие на 
воспроизводство земли, и сформулированы принципы, по которым эти 
показатели были отобраны. 

Концептуальный подход к изучению процесса воспроизводства земель 
подразумевает, что в системе его оценки будут использованы качественные и 
количественные показатели, предлагаемая система которых строится по 
принципам: экологичности, рациональности, научности и целевого 
использования земли.  

Основными показателями уровня воспроизводства земельных угодий, 
результирующей которого является рост экономической эффективности их 
использования, являются: площадь и структура производственных угодий; 
площадь и структура посевов; уровень экономического плодородия почвы; 
доля мелиорированных земель, уровень использования инноваций.  

Процесс производства характеризуется показателями себестоимости 
продукции, урожайности, материальных затрат на получение единицы 
продукции, валовых сборов, рентабельности предприятий. Уровень 
использования инноваций предполагает модернизацию основных и оборотных 
фондов с учетом экономии затрат на производство и сохранении качественных 
характеристик почвы. Показателем, характеризующим воспроизводство 
земельных ресурсов, является так же уровень интенсивности их использования. 
В данную категорию включается показатели наличия и обеспеченности 
хозяйств техникой, влияния технологии на урожайность культур, уровня 
внесения минеральных удобрений, квалификации и оптимального набора 
сотрудников, наличия орошаемых и мелиорированных земель, сохранения 
окружающей среды. Все эти показатели в комплексе позволяют оценить 
производственно-экономическую и эколого-экономическую эффективность 
использования земли.  

В работе показано, что рост экономической эффективности 
использования земель в регионе способствует увеличению продовольственной 
самообеспеченности при росте качества продукции, сохранению и 
восстановлению земельного потенциала республики, качественной 
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модернизации возделывания сельскохозяйственных культур, сохранения 
экологического равновесия.  

 
3. Использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве тесно 

связано с состоянием материально-технической базы. Именно от уровня ее 
развития зависит возможность применения инновационных технологий. 
Государственная поддержка в форме инвестиций в укрепление и 
оптимизацию материально-технического обеспечения сельского хозяйства 
региона способствует ускоренному внедрению интенсивных, ресурсо- и 
энергосберегающих, экологоориентированных технологий, что 
значительно улучшит систему воспроизводства земель и, следовательно, 
увеличит выпуск сельскохозяйственной продукции.  

Площадь земельного фонда Республики Дагестан на 1 января 2017 года 
составила 5027,0 тыс.га, кроме того, за пределами административных границ 
используется 150,1 тыс.га, итого общая площадь земель, используемых 
Республикой, составляет 5177,1 тыс. га. 

С 2000 г площадь сельскохозяйственных угодий стабильно уменьшалась, 
изредка наблюдалось ее незначительное увеличение и лишь в 2017 г. этот 
показатель существенно вырос - на 558 тыс. га в основном за счет увеличения 
площадей сенокосов и пастбищ - на 547,6 тыс. га. За весь период пашня 
сократилась - на 68,1 тыс. га, многолетние насаждения - на 6,9 тыс. га. 
Изменение в структуре сельскохозяйственных земель связано с тем, что часть 
из них отведена для строительства промышленных предприятий, жилых домов, 
а также со списанием устаревших садов, которые закончили свое интенсивное 
плодоношение (табл. 1).  
Таблица 1. Динамика сельскохозяйственных угодий в Республике Дагестан  
(в хозяйствах всех категорий, тыс. га) * 

Показатели Годы 
2000 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

Сельхозугодия всего, из 
них: 3532,3 3349,4 3220,6 3245,1 3206,6 3223,2 3782,0 

Пашня 533,9 523,8 467,5 471,8 497,1 462,2 465,8 
Многолетние 
насаждения 67,3 68,5 48,9 52,0 48,6 57,7 60,4 

Сенокосы и пастбища 2927,8 2752,3 2699,4 2721,3 2647,5 2708,2 3255,8 
* Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Республика Дагестан является одним из сложнейших регионов в 
отношении эрозии и дефляции почв. В 2017 году из 3782,0 тыс. га – 
эродированных 1007,6 тыс. га, 34,1%; дефлированных - 1038 тыс. га, 32,4%; 
переувлажненных - 497,8 тыс. га, 15,5%; заболоченных - 33,6 тыс. га, 1,0%, 
солонцеватых - 63,4 тыс. га, 1,98%. Бессистемное использование пастбищ 
привело к ухудшению их состояния. Следовательно, в Республике Дагестан 
важнейшим направлением воспроизводства земельных ресурсов являются: 
повышение плодородия почвы, улучшение экологического состояния зоны 
хозяйственной деятельности, совершенствование организационно-технического 
и социально-экономического механизмов их регулирования. 



12 

 Из анализа показателей полноты использования сельхозугодий в таблице 
2 видно, что степень использования сельскохозяйственных угодий в Дагестане 
остается низкой. Так, в 2017 году коэффициент распаханности 
сельскохозяйственных угодий составлял 14,3, что объясняется значительной 
долей сельскохозяйственных угодий в горах, которые используются под 
пастбища и сенокосы. На равнинной части Республики большие площади также 
отведены под пастбища, так называемые Черные земли. Они не пригодны под 
пашню, так как это буруны (пески). 

 
Таблица 2- Коэффициенты использования сельскохозяйственных угодий  

в Республике Дагестан* 

Коэффициенты: 
Годы 

2000  2005  2010  2014  2015 2016 2017 
распаханности 
сельскохозяйственных угодий 15,1 14,9 15,6 14,5 14,3 14,1 14,3 

интенсивности использования 
земли 15,1 15,1 15,6 14,5 14,6 14,3 12,3 

использования пахотных земель 57,5 66,0 51,7 69,7 65,8 65,3 65,2 
использования природных 
кормовых угодий 51,0 50,7 53,4 54,1 52,3 53,2 - 

*Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. Дагестан 
Очень низким остается коэффициент интенсивности использования 

земли, который в 2017 году составил 12,3, лучше положение с использованием 
пахотных земель, коэффициент их использования - 65,2%. Имеются резервы его 
повышения за счет оптимизации структуры посевных площадей, качества 
агротехнических работ до 93,95%.  

Важной задачей развития сельского хозяйства региона является 
повышение плодородия почв. В работе выполнен анализ деятельности 157 
сельскохозяйственных организаций, с помощь которого выявлено влияние 
уровня плодородия почвы (выражено в баллах) на рентабельность ведения 
производства. (табл. 3). 
Таблица 3 - Зависимость производства зерновых и зернобобовых от качества 
земли в сельскохозяйственных организациях Республики Дагестан (2017 год) * 

Показатель 

Группы организаций по почвенному 
плодородию 

до 80 баллов От 81 до 85 
баллов 

свыше 85 
баллов 

Количество организаций в группе, шт. 65 63 29 
Почвенный балл в среднем 77,0 84 87 
Площадь посева, га 1364,0 4436 6592 
Урожайность, ц/га 15,0 22,1 30,25 
Себестоимость, 1 ц. руб. 642 580 540 
Прибыль на 1 ц, тыс. руб. 358 470 460 
Прямые затраты труда на 1 ц. - чел. га 0,3 0,25 0,25 
Рентабельность, % 55,7 72,4 85,2 

*Расчеты автора  
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Из данных таблицы видно, что чем больше почвенный балл, тем выше 
урожайность сельскохозяйственных культур, ниже себестоимость и, 
соответственно более высокий уровень рентабельности. Следовательно, 
повышение почвенного плодородия способствует возникновению 
дополнительной прибыли с 1 га посевной площади, а сохранение и повышение 
плодородия почвы являются актуальными направлениями развития сельского 
хозяйства как с экономической, так и с экологической точки зрения.  

Важную роль в производственном процессе занимает оптимальное 
использование трудовых ресурсов (табл. 4). 

 
Таблица 4 - Влияние трудообеспеченности на эффективность использования 

земли при возделывании зерновых (данные за 2013-2017гг.) * 

Показатели 
Группа организаций 

I гр - до 10 
чел. 

II гр - от 11 до 
15 чел. 

III гр - свыше 
15 чел. 

Количество организаций в группе, шт. 23 24 51 
Трудообеспеченность в группе, чел./га 9,7 12,1 18,0 
 Урожайность, ц/га 17,4 22,6 28,0 
Стоимость зерновых по рыночным ценам, 
руб. 17400 22600 28000 

 Прямые затраты труда на 1 ц, руб. 0,35 0,27 0,20 
 Уровень рентабельности 22,9 37,8 50,6 
Себестоимость, 1 ц 728,1 631,5 542,5 

*Расчеты автора  
Проведенные исследования в 98 организациях Республики Дагестан 

свидетельствуют о том, что с возрастанием трудообеспеченности возрастает 
урожайность зерновых в расчете на один гектар, снижается себестоимость и 
повышается уровень рентабельности. В третьей группе организаций 
трудообеспеченность на 85,6% выше по сравнению с организациями первой 
группы, а урожайность зерновых и уровень рентабельности их производства 
соответственно выше на 60,9% и 27,7%. Следовательно, оптимальное 
трудообеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве остается 
одним из определяющих факторов рационального использования земельных 
ресурсов региона. 

Современный уровень обеспеченности сельскохозяйственных 
предприятий основными средствами производства не создает условий для 
интенсификации отрасли, несмотря на реализацию в Республике мероприятий 
по оснащению новой техникой в соответствии с государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья продовольствия на 2014-2020 годы», в состав которой входит 
подпрограмма «Техническая технологическая модернизация, инновационное 
развитие сельскохозяйственного производства» от 13 декабря 2015 г. № 673 
(далее Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие сельскохозяйственного производства"). На 
протяжении ряда лет происходит падение его уровня, а также физический и 
моральный износ техники в результате ежегодной эксплуатации с 
ненормированной нагрузкой. Проведенные в работе исследования показывают, 
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что техническая база сельского хозяйства значительно ухудшилась и в 2017 
году этот показатель оказался ниже научно-обоснованных нормативов в 
несколько раз, что препятствует повышению эффективности использования 
сельхозугодий и их расширенному воспроизводству. Также за период с 2008 по 
2017 г выявлено падение уровня применения минеральных удобрений на 22% и 
сокращения их доз на 11,6 %, что является сдерживающим фактором 
воспроизводства плодородия почв. 

В связи с ограниченностью земельных ресурсов для 
сельскохозяйственного использования основным направлением, 
способствующим увеличению объемов производства продукции является 
интенсивный путь развития отрасли, что предполагает внедрение в 
производство достижений научно-технического прогресса и инновационных 
технологий. 

В связи с этим в работе было уделено внимание разработке 
организационно-экономических мероприятий, связанных с воспроизводством 
земельных угодий сельского хозяйства Республики Дагестан на основе 
формирования в крупных сельскохозяйственных районах региона машинно-
технологических станций (далее МТС). На проектирование отдельных МТС в 
целях сокращения затрат времени и средств за основу был принят 
типоразмерный ряд МТС, разработанный Всероссийским научно-
исследовательским проектно-технологическим институтом механизации и 
электрификации сельского хозяйства (ВНИПТИМЭСХ), применительно к 
почвенно-климатическим условиям Дагестана. 

Экономический эффект от реализации подпрограммы "Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное развитие 
сельскохозяйственного производства" складывается из следующих основных 
составляющих: возвращение в севооборот неиспользуемой пашни; уменьшение 
потерь сельскохозяйственной продукции и повышение урожайности основных 
сельскохозяйственных культур на основе соблюдения рекомендуемых сроков 
выполнения механизированных работ и улучшения их качества; увеличение 
рентабельности сельскохозяйственных предприятий за счет уменьшения 
прямых эксплуатационных затрат. Внедрение высокотехнологичных машин 
должно способствовать освоению новых видов продукции и, следовательно, 
рынков сбыта.  

Современное производство невозможно представить без инновационных 
технологий. А сельское хозяйство является затратным производством как 
энергетическими, так и трудовыми ресурсами с медленной отдачей прибыли. 
Поэтому правильный выбор и внедрение перспективных технологий и 
передовых методов труда обуславливают хорошее качество работ, высокую 
урожайность сельскохозяйственных культур. Вследствие чего достигается 
высокий уровень интенсификации, а также создаются резервы для 
перспективного развития. 

Для выявления потребности региона в тракторах и комбайнах был 
применен нормативный метод, заключающийся в умножения регионального 
норматива на потребность в технике на 1000 га пашни для тракторов и на 1000 
га уборочной площади для комбайнов различных марок. Из проведенных в 
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работе расчетов следует, что для обеспечения воспроизводства земельных 
ресурсов необходимо приобрести до 10000 единиц различных марок тракторов, 
1425 зерновых и 260 кукурузоуборочных комбайнов. С увеличением 
количества зерноуборочных, кукурузоуборочных и кормоуборочных 
комбайнов приведет к вовлечению в оборот до 24212 га дополнительных 
сельскохозяйственных земель.  

Выбор системы земледелия имеет большое значение в повышении 
эффективности использования земельных ресурсов, так как при этом 
аккумулируются все достижения научно-технического прогресса в 
интенсификации производства. С помощью построения экономико-
математической модели рассмотрено, как техническая модернизация и 
инновационные технологии процессов производства сказываются на динамике 
урожайности культур, которая является интегрированным показателем уровня 
воспроизводства земельных ресурсов. Регрессионный анализ, выполненный в 
работе, проводился на основе данных по возделыванию сельскохозяйственных 
культур и наличию материально-технических ресурсов ряд лет. Это дает 
возможность использовать многофакторный регрессионный анализ, который 
позволяет определить функцию зависимой переменной от нескольких 
независимых переменных (таблица 5). 
Таблица 5. Динамика основных показателей по возделыванию 
сельскохозяйственных культур в Республике Дагестан за период 2011-2017 
годы. 

Годы 

С.-х. 
угодья, 
тыс. га 
Х1 

Посевны
е 

площади, 
тыс. га, 
Х2 

Наличие 
тракторо
в, шт. Х3 

Наличие 
зерноубор
очных 

комбайнов
, шт. Х4 

Минеральные 
удобрения, на 

1 га, кг, Х5 

Органическ
ие 

удобрения, 
на 1 га, т, Х6 

Урожайность 
всего по 
зерновым 
культурам, 
ц/га Y 

2011 3348,9 110,4 2896 676 13,2 0,8 21,8 
2012 3348,9 84,4 2745 639 14 0,6 20,9 
2013 3220,6 116,6 2732 614 14,5 0,9 13,8 
2014 3245,1 126,4 2728 634 13,5 0,6 24,9 
2015 3206,0 130,7 2730 640 13,7 0,6 26,4 
2016 3223,6 137,6 2711 633 13,6 0,7 27,7 
2017 3782,0 142,5 2699 492 13,2 0,7 28,3 
Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан 

В результате корреляционно-регрессионного анализа влияния факторов 
на эффективность использования земли получено уравнение: 

Y=-713,4 + 0,216X1 + 0,685X2 – 0,173Х4 + 5,595X5 -27,404Х6, 
Экономический смысл данного уравнения состоит в том, что увеличение 

доли минеральных удобрений на единицу ведет к росту урожайности на 5,595 
ц/га, площади сельскохозяйственных угодий и посевных площадей - на 0,216 и 
0,685 ц/га соответственно. Снижение коэффициента зерноуборочных 
комбайнов и органических удобрений дает прирост урожайности на 0,173 и 
27,404 единиц соответственно. Применение органических удобрений в период 
роста урожайности снижается и наоборот в период снижения урожайности 
увеличивается, поэтому коэффициент корреляции отрицательный. 
Коэффициент детерминации R2=0,97 показывает адекватность модели с 
изучаемым процессом. Таким образом, мы математически показали высокую 
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степень влияния экономической ресурсообеспеченности сельскохозяйственных 
организаций на уровень урожайности.  

В силу того, что обеспечение сельхозпроизводителей техникой при 
реализации госпрограмм часть затрат возложена на местный бюджет, который 
не в состоянии профинансировать ее в должном объеме, выполнение 
заложенных в Программу технической модернизации и рассчитанных 
прогнозных показателей требует очень крупных инвестиций. В то же время 
доля поступлений в бюджет от деятельности агропромышленного комплекса 
достаточно низкая. Несмотря на то, что средняя рентабельность хозяйств 
составляет около 10%, это цифра крайне мала для расширенного 
воспроизводства земель. Такая капиталоемкая и сезонная отрасль, как сельское 
хозяйство, нуждается в долгосрочных кредитах под низкие проценты. Но банки 
не берут на себя риски и долгосрочные кредиты практически не выдаются. С 
2014 году выдача кредитов сельхозпредприятиям резко сократилась из-за 
экономического кризиса. Выросли долговые обязательства хозяйств перед 
кредиторами, что ухудшило их финансовое положение. Все это не дает 
возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям выделять 
денежные средства на воспроизводство хозяйственных земель. Поэтому именно 
государство должно создавать протекционистскую политику по отношению к 
сельскому хозяйству, для устранения или уменьшения влияния всех указанных 
факторов. 

Результаты проведенного анализа показали, что недостаточная 
конкурентоспособность сельскохозяйственного производства отражается на 
эффективности использования земли. Негативные процессы проявляются в 
нестабильной динамике сельскохозяйственных угодий республики, а также 
интенсивной их деградации. Показатели землеемкости указывают на 
нерациональное использование угодий. Рост валовых сборов осуществляется в 
результате незначительного расширения посевных площадей, а малоурожайные 
культуры занимают значительные площади. Сохраняется и прогрессирует 
диспоритет цен на сельскохозяйственные культуры и материально-технические 
ресурсы. Степень использования имеющихся сельскохозяйственных угодий в 
республике чрезвычайна низка. Низкая доля налоговых поступлений в бюджет 
от сельскохозяйственной деятельности свидетельствует о низкой 
налогооблагаемой базе, причиной которой стало убыточность многих хозяйств, 
либо низкая рентабельность производства в них, что усугубляет невозможность 
полного использования ресурсного потенциала. Выдаваемые краткосрочные 
кредиты с высокими процентными ставками позволяют реализовать лишь 
текущие расходы, а для осуществления расширенного воспроизводства 
земельных ресурсов необходимо долгосрочное финансирование. 

 
4. Ввод в эксплуатацию новых, реконструированных и 

модернизированных мелиоративных оросительных систем позволит 
увеличить площади сельхозугодий, снизить количество деградирующих 
земель, а, следовательно, повысить урожайность и валовые сборы 
продукции растениеводства. С учетом мультипликативного эффекта от 
инвестиционных вложений, спрогнозирован рост экономического и 
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социального развития региона вследствие увеличения полноты 
использования ресурсного потенциала Республики Дагестан. 

В условиях Республики Дагестан одним из приоритетных направлений 
эффективного использования земельных ресурсов является орошение в зоне 
недостаточного естественного увлажнения. 

Орошение является весьма капиталоемким направлением 
интенсификации сельского хозяйства. В орошаемом земледелии стоимость 
основных фондов в расчете на один гектар в 3,5 раза выше, по сравнению с 
богарными землями. В зоне недостаточного естественного увлажнения 
орошение – гарантия получения устойчивых урожаев. Следовательно, 
повышение эффективности использования орошаемых земель за счет их 
воспроизводства обеспечивает рост производства регионального сельского 
хозяйства. 

Республика располагает значительными площадями орошаемых земель. 
Однако, техническое состояние оросительных систем Республики находится в 
неудовлетворительном состоянии, так как 209 тыс. га из 384,4 тыс. га требуют 
реконструкции, из них 132,9 тыс. га - комплексной реконструкции, капитальной 
планировки - 22,1 тыс. га, а на 124,9 тыс. га необходимо строительство 
коллекторно-дренажной сети. Выполнение такого объема мелиоративных работ 
требует времени и существенных инвестиций (табл. 6).  

Таблица 6 - Прогноз инвестиций в реконструкцию, строительство и 
техническое перевооружение оросительных систем Республики Дагестан* 

Наименование 
мелиоративного 
мероприятия 

Площадь, 
орошаемых 
земель, 
тыс. га 

Срок 
проведения 
работ, гг. 

Норма 
затрат, 
тыс. 
руб. 
на 1 га 

Общая 
стоимость, 
млн. руб. 

В том числе по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 

Реконструкция 
оросительных 
систем 

132,9 2016-2020 180 23960 6624 5886 491,4 3364 3042 

Строительство 
оросительных 
систем 

3,5 2016-2020 252 882,0 176,4 189,4 210 150 156,2 

Техническое 
перевооружение 
оросительных 
систем 

189 2016-2020 23,1 4365,9 820,0 880,0 837,0 914,0 914,9 

*Расчеты автора 
По нашим прогнозным расчетам на 2018-2022 годы экономически 

целесообразно осуществить реконструкцию оросительных систем на площади 
132,9 тыс. га, на сумму 23960 млн. рублей, ввести в сельскохозяйственный 
оборот 3,5 тыс. га дополнительных инженерно орошаемых земель и на 189 тыс. 
га провести техническое перевооружение оросительных систем. Общая 
стоимость мероприятий составит 29207,9 млн. рублей. Однако, на сегодняшний 
день сельскохозяйственные производители самостоятельно, без 
государственной поддержки, не способны осуществлять столь 
финансовозатратное мероприятие, как модернизация оросительной системы в 
республике.  

Обоснование экономической целесообразности таких крупных затрат 
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основано на положениях теории мультипликативного эффекта, которая 
применительно к данному случаю доказывает, что инвестиции (затраты на 
модернизацию оросительной системы) положительно влияют на рост 
экономического и социального развития Республики Дагестан. 
Мультипликативный эффект инвестиций в улучшение использования земель 
проявляется в последовательном экономическом и социальном развитии 
региона. Посредством инвестиций реализуется ряд экономически важных 
преобразований: расширение производства, рост доходов хозяйствующих 
субъектов, интенсификация производства, воспроизводство земельных 
ресурсов, ввод в оборот неиспользуемых земель, насыщение внутреннего рынка 
товарами собственного производства, поступление налогов в бюджет и др. В 
социальной сфере– это рост занятости, развитие сельских поселений, рост 
доходов населения. Инвестиции в воспроизводство орошаемых земельных 
ресурсов стимулирует развитие науки и производства, межрегиональное 
сотрудничество, в результате того, что разработка и производство 
оборудования могут быть переданы региональным научным центрам и 
производствам.  

Таким образом, макроэкономический эффект от государственных 
инвестиций в улучшение земель Республики Дагестан включает: 

‒ рост платежеспособного спроса населения региона как на стадии 
реализации проекта, так и по мере эксплуатации оросительной системы; 

‒ рост добавленной стоимости на продукцию, что обусловлено 
динамикой производства товаров в сельском хозяйстве; 

‒ увеличение налогового потенциала республики (рост налоговых 
поступлений от деятельности в сельском хозяйстве по земельному налогу, 
НДФЛ, ЕСХН, налогу на прибыль).  

В итоге мультипликативный эффект складывается из всех перечисленных 
компонентов и влияет на внутренний региональный продукт. Непосредственная 
результативность реализации инвестиционной программы в улучшение 
качества земель выражается в получении дополнительного дохода за счет 
прироста урожайности. 

 
5. Предложенные направления воспроизводства 

сельскохозяйственных земель Республики Дагестан, основанные на 
совершенствовании организации их оборота и эффективного 
использования с применением инструментов экономического 
регулирования, позволят сформировать оптимальную систему управления 
земельными ресурсами региона. 

Предложенные в работе направления по организации воспроизводства 
земельных ресурсов включают: организацию оборота земель, организацию 
эффективного их использования, экономические регуляторы (рис. 1). 
Организация оборота земель реализуется посредством совершенствования 
нормативных и правовых актов, кадастрового учета земель, целевого их 
использования, государственного регулирования рынка земли, контроль над ее 
оборотом. 
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Нормативные и правовые акты формируют правовую основу реализации 
земельных отношений, устанавливают основные их понятия, сущность и 
содержание, а также на законодательном уровне устанавливают 
ответственность и меру наказания за нарушение земельного законодательства. 
Существующая в Республике кадастровая оценка земельных ресурсов устарела 
и ее необходимо перевести на новый качественный уровень, ибо нет 
возможности планирования нормативной арендной платы без кадастровой 
оценки земель. Так как постановка земельного участка на учет является 
сложной процедурой со значительными затратами, эта процедура должна 
находиться под строгим государственным контролем. При разработке 
направлений воспроизводства земельных ресурсов необходимо уделить 
внимание таким проблемам как контроль над их оборотом, исключение 
необоснованных процессов трансформации, ввод запрета на отвод земель с 
бонитетом выше 30 баллов под несельскохозяйственное строительство. 
Результирующим показателем воспроизводства земельных ресурсов является 
повышение их продуктивности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1 - Схема организации воспроизводства земельных ресурсов в 
Республике Дагестан. 

В воспроизводственном процессе важная роль принадлежит 
экономическим регуляторам - налогообложению и арендной плате, которые 
должны так же находиться в сфере контроля государства. 

Региональные власти не обладают достаточной информацией о 
собственниках земель, о площадях земельных участков, поэтому сложно 
определить объект налогообложения и налогоплательщиков. Одной из причин 
данной ситуации является долевая собственность физических лиц, где сложно 
установить долю каждого из них. Впоследствии для этих земель сложно 
произвести кадастровый учет и оценку. Земельный налог выполняет важную 
функцию пополнения местного бюджета. Кадастровая оценка необходима для 
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формирования налоговой базы по земельному налогу, рыночная цена – нужна 
ее собственнику. Рыночная цена является неотъемлемой категорией, без 
которой не может существовать рынок земли. Залоговая цена необходима для 
залога земли как гарантии при получении кредита, поэтому одним из 
действенных способов привлечения долгосрочных кредитов в сельском 
хозяйстве является залог земельного участка. Следовательно, необходима 
законодательная процедура регулирования указанных экономических 
категорий в вопросах землепользования, так как именно купля-продажа, 
аренда, залог земли и выражают право собственности на земельный участок. 

 
6. Меры государственной поддержки по воспроизводству земельных 

ресурсов в условиях Республики Дагестан должны быть реализованы на 
основе кластерного подхода, то есть на основе интеграции сельхоз-
товаропроизводителей и их мотивации к созданию конечного продукта и 
его распределения. Центральным звеном интеграционных формирований 
должна стать модель управленческого кластера на основе консолидации и 
мониторинга сведений по использованию земельных ресурсов в единой 
централизованной базе данных. Таким образом, производственно-
территориальные кластерные формирования могут использоваться для 
управления воспроизводством земельных ресурсов и взаимодействия 
государства и сельскохозяйственных производителей. 

На современном этапе развития аграрной экономики весьма важным 
направлением повышения эффективности использования земельных ресурсов 
является межотраслевая интеграция. Для реализации отмеченных работе 
приоритетных направлений воспроизводства земельных ресурсов посредством 
технической и технологической модернизации и обеспечения рентабельного 
производства сельского хозяйства целесообразно создать единую 
информационную систему их мониторинга по разным показателям в динамике. 
Подобную схему управления использованием и воспроизводством земельных 
ресурсов предлагается сформировать на основе кластерного подхода. 

Кластер – межотраслевое объединение организаций, направленное на 
повышение эффективности определенного вида деятельности. Развитие 
экономических взаимоотношений в сельском хозяйстве должно осуществляться 
на основе мотивации всех участников производственной цепи в создании 
добавочной стоимости и в процессе ее распределения. Кластерный подход 
способствует не только развитию производства, но и регулированию 
рационального использования земли на региональном уровне, в том числе 
процесса ее воспроизводства, потому что в организационно-производственную 
структуру кластера предполагается вхождение также и научных центров, 
институтов и региональных министерств, напрямую взаимодействующих с 
производителями. Центральным звеном предполагаемого интеграционного 
формирования должно быть его управленческое ядро, основанное на 
консолидации сведений по использованию земельных ресурсов в единой 
централизованной базе данных (ЕЦБД).  

Таким образом, регулярно пополняемая информационными отчетами об 
урожайности, полноте использования земли, о качестве продукции и другой 
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необходимой информацией ЕЦБД, станет источником официальных сведений 
об уровне воспроизводства земельных ресурсов, что дает возможность быстро 
реагировать на отрицательную динамику эффективности использования земли. 
Реализация такой модели производственно-кластерного формирования 
способствует не только повышению уровня производства продукции сельского 
хозяйства, но и обеспечивает возможность его регулирования как на 
региональном так и на федеральном уровне, позволяя контролировать в том 
числе и процессы воспроизводства земельных угодий. Таким образом, кластеры 
будут использоваться как один из способов управления земельными ресурсами 
и взаимодействия государства и сельскохозяйственных производителей.  

Цель организации единой централизованной базы данных на основе 
кластеризации региональных институтов и хозяйствующих субъектов – рост 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства посредством 
внедрения технических и технологических научных достижений на базе 
мониторинга земельных ресурсов. 

Обладая реальной и постоянно обновляемой информацией, 
государственные структуры будут решать следующие задачи:  

‒ своевременный контроль над полнотой и эффективностью 
использования земельных ресурсов на основе тактического и оперативного 
управления; 

‒ своевременный качественный анализ осуществления процессов 
воспроизводства земли (мелиорация, удобрения, наличие техники и т.д.). 

Единая центральная база данных должна иметь четкую структуру с 
разделением информации по видам производимой продукции и используемым 
для ее производства ресурсам, и находиться в единой электронной системе при 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан. 
Единая информационная площадка консолидирует данные о качественном 
состоянии почв, площади посевов или насаждений, уровне урожайности, 
энергетическом анализе возделывания культур и т.д. Таким образом, создается 
актуальная информационная база для своевременного внедрения технических и 
технологических инноваций, а также контроля над оборотом земельных 
ресурсов и сохранения экологического равновесия на всей территории 
сельскохозяйственных угодий.  

Таким образом, функционирование ЕЦБД позволит повысить 
эффективность государственного управления воспроизводством земельных 
ресурсов и обеспечит: 

‒ предотвращение передачи земель в субаренду для нецелевого 
использования; 

‒ системный мониторинг земель; 
‒ возможность рассчитать площадь неиспользуемых земель для 

последующей их инвентаризации, а также включения в базу данных для 
дальнейшего перераспределения или консервации; 

‒ открытый доступ информации для хозяйствующих субъектов и для 
вновь образующихся предприятий по наличию земельных участков, 
прозрачность совершаемых сделок; 

‒ объективность в перераспределении государственных субсидий; 
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‒ материал для ретроспективного анализа использования земель в 
оперативном планировании их воспроизводства. 
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