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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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.  

 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;  
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‒ 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 

статистический анализ, абстрактно-логический, диалектический методы, приемы 

экономико-математического моделирования и прогнозирования и др. 
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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 обоснованнии 

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 инвестиций в укрепление и 

оптимизацию материально-технического обеспечения сельского хозяйства 

региона, способствует ускоренному внедрению инновационных ресурсо- и 

энергосберегающих, экологоориентированных технологий, что значительно 
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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 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 
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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;  

‒ предложен комплекс организационно-экономических мероприятий по 

управлению воспроизводством земельных ресурсов Республики Дагестан, 

направленных на улучшение оборота земель и повышение эффективности их 
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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 
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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). 

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.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1.1. Основные положения теории воспроизводства земельных ресурсов 

сельского хозяйства 

Современные тенденции развития отечественной экономики показывают 

необходимость грамотной ее организации. Выполнение поставленной задачи 

будет зависеть от выбора способов ее решения посредством глубинного изучения 

особенностей отечественной экономики, понимания процесса воспроизводства 

как основы ее развития. Выделение региона как самостоятельной единицы 

заключается в ее возможности наиболее полно реализовать свой экономический 

потенциал. Он может выражаться также в плане рационального и эффективного 

использования ресурсного потенциала (земля, труд, наука). Республика Дагестан 

как аграрный регион несет определенную ответственность в плане использования 

своего земельного потенциала, а его воспроизводство одно из главных вопросов, 

лежащих в основе его социально-экономического развития. Теория 

воспроизводства выясняет, какие условия необходимы для нормального, 

бесперебойного хода производства, для полной реализации общественного 

продукта. Развитие теории воспроизводства отражает экономическую, 

социальную и политическую жизнь в историческом бытии самого человека. В 

определенный период исторического развития общества меняется и понимание 

процесса воспроизводства и его роль в развитии национальной экономики. С 

точки зрения философии, воспроизводство общественных отношений является 

индикатором ответственного отношения к сохранению созидательной жизненной 

позиции в процессе использования средств потребления. Экономический аспект 

данного вопроса показывает эффективность и рациональность реализации 

хозяйственной деятельности человека, перспективы развития его 

производственной деятельности, которая должна вести к росту общественного 

благосостояния и экологическому равновесию. Для обеспечения роста 

благосостояния нации, учитывая нестабильность экономического развития, 

необходимы конкретные меры регулирования инфляции. Ключевым 
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направлением стабилизации процессов инфляции является непрерывное 

осуществление процесса воспроизводства общественного продукта.  

 В процессе эволюции экономической деятельности возникают сложные 

экономические отношения. Меняются способы и технологии ведения 

хозяйственной и производственной деятельности, наступает период научно-

технического прогресса, формирования новых институтов и, как следствие, 

различных научных парадигм [119].  

 Основные идеи в теории воспроизводства можно проследить в работах 

экономистов старого и нового времени. Экономическая наука находится в 

непрерывном движении параллельно с изменениями в укладе жизни общества, 

меняются подходы и методы изучения общественных отношений в различных их 

проявлениях, стили научного мышления. Развитие и формирование новых 

общественных отношений способствовало возникновению экономической мысли, 

объясняющей формы производственных отношений и их взаимодействие, 

события, происходящие в экономике. Возникновение новой парадигмы теории 

воспроизводства в экономической науке дополняло и интегрировало новые 

знания, что вело к изменениям ее методологии. Происходящие изменения в 

обществе - его модернизация, смена производственных мощностей и уклада 

жизнедеятельности в результате изменений в экономической деятельности 

общества - вели к накоплению определенных эмпирических знаний и пониманию 

того, что знания, основанные лишь на традиционном укладе жизни, не могут 

объяснить перемены в общественном развитии. Меркантилисты были первыми, 

кто пытался систематизировать накопленные эмпирические знания, давшие 

определение предмету экономики - науке о богатстве [53,119]. 

 Подобные изменения происходили и в отрасли сельского хозяйства в 

процессе использования земельных ресурсов. В экономической литературе их 

выделяют как отдельную экономическую категорию. Несмотря на то, что земля 

представляет собой природный ресурс, она активно включена в систему 

образования и роста общественного дохода через реализацию прав пользования и 

владения. В качестве зоны действия прав землепользователей выделяют 
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определенную территорию – земельный участок, который является объектом 

реализации на земельном рынке. Это отражается в определении земельного 

ресурса как недвижимого имущества, капитала, и, как следствие, формы 

извлечения дохода, что вызывает большой интерес у субъектов земельных 

отношений. Каждый земельный участок обладает своими качественными 

характеристиками, в которых самую важную роль в сельском хозяйстве, по 

нашему мнению, выполняет их производительная сила. Общая площадь 

земельных ресурсов, охватывающая территорию республики, представляет ее 

земельный фонд, в том числе та часть, которая участвует в производстве 

сельскохозяйственных культур и животноводстве. Она в свою очередь составляет 

национальное богатство страны, в управлении которым необходимо соблюдение 

принципа рациональности их распределения.    

 Земля – основной фактор жизнеобеспечения человека и важнейший 

экономический  ресурс. В процессе эволюции общества и формирования первых 

поселений, а затем и первых государств, она всегда являлась основой 

специализации хозяйственной деятельности, причиной войн и междоусобиц.  

Как экономическая категория земля раскрывается в научных трактатах 

известных ученых. Где она вступает в качестве одного из важнейших элементов, 

формирующих структуру общественного воспроизводства, и основного источника 

роста благосостояния населения (А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршала и 

др.) [137, 103, 127,104].  

Одним из ведущих идеологов классической научной парадигмы явился К. 

Маркс, который разделял идею, что все отрасли экономики влияют на ее 

развитие. Но он идет дальше в своем главном научном труде «Капитал», выделив 

простое и расширенное воспроизводство. К. Маркс отмечал, что «земля – это 

великая лаборатория, арсенал, доставляющий и средства труда, и материалы 

труда, и место поселения» [105, с.34]. Рассматривая землю с экономической точки 

зрения, указывал, что она «… первоначально обеспечивающая человека пищей, 

готовыми жизненными средствами, существует без всякого содействия с его 

стороны как всеобщий предмет человеческого труда» [105, c. 36]. Однако процесс 
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возобновления цикла производства должен быть непрерывен, для этого 

необходимо сохранять равновесие между производством и потреблением, что, в 

свою очередь, ведет к воспроизводству общественного хозяйства. Процессу 

расширенного воспроизводства будут способствовать вложения капиталиста в 

развитие производства (покупка оборудования, ремонт, наем рабочей силы) 

накопленной прибавочной стоимости [99].   

Понятие «земля» является основой в формировании системы научного 

познания экономических категорий. Уже в этот период зарождается первые 

попытки обоснования теории воспроизводства. Первым кто научно обосновал 

землю как основу развития общества, была школа физиократов (Ф. Кенэ). В 

трудах Кенэ впервые встречается понятие "воспроизводство" в качестве главной 

экономической категории. Основная его мысль сосредоточилась на том, что 

движущей силой развития экономики государства является земледелие.  Политика 

государства должна поддерживать воспроизводство земледельческих классов 

таким образом, чтобы они имели возможность получить доход и привлечь 

дополнительный капитал. Для этого необходимо создать предпосылки, такие, как 

свободная торговля, экспорт и единый земельный налог. У земледельца должен 

образоваться излишек по отношению к затратам. 

         Процесс перехода традиционных укладов деятельности к рыночным, сбор и 

систематизация теоретических и эмпирических знаний приводят к формированию 

классической политической экономии. Так, У. Петти отмечал, что земля является 

основой производства товаров. А. Смит выделил земельные ресурс как один из 

основных факторов производства. Основоположниками рентных отношений в 

экономической науке являются А. Смит и Д. Рикардо. Смит выделял земельную 

ренту как форму образования дохода. Отличительная особенность теории ренты 

Д. Рикардо состояла в его утверждении о том, что земельная рента зависит не от 

природных качеств земли, но от количества понесенных затрат на производство 

продукта. По качеству выделяют худшие, средние и лучшие земли. То есть рента 

образуется как разница между издержками на производство 

сельскохозяйственного продукта и его ценой. Ренту получают только владельцы 
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средних и лучших земель, в то время как на худших землях рента не образуется в 

результате равенства цены продукта и затрат производства. Продолжателем идей 

Д. Рикардо был английский ученый А. Маршал в своей основной работе 

«Принципы экономической науки» также развивает теорию ренты, указывая на 

то, что интенсификация и вложения в капитал (землю) до определенного предела 

принесут «избыточный продукт». То есть уже в этой работе прослеживается 

мысль о том, что улучшения качества земли принесет его собственнику 

дополнительный доход. В то же время размер ренты будет складываться по 

нескольким принципам. Это принцип, обусловленный самой природой, а именно 

качеством почвы и ее плодородием. Следующий принцип уже образуется в 

результате внешнего воздействия в процессе хозяйственной деятельности. И 

последний принцип отражается в динамике роста населения страны, расширения 

дорожных путей и их приближённость к участку, в уровне благосостояния. 

Представленные научные концепции дали определение земельным ресурсам как 

экономической категории [53,55]. 

 Классическая научная парадигма предлагает изучение экономики через 

такие стадии воспроизводства, как производство, распределение, обмен и 

потребление [119, 135].  

В научном сообществе все больше земля рассматривается в качестве 

важнейшей экономической категории. Научной концепции физиократов большое 

внимание было уделено такими учеными как Ш. Жид и Ш. Рист. Соглашаясь с 

тем, что земля – это особый фактор производства, они добавляют: «Если разница 

между земледелием и индустрией, которую думали констатировать физиократы, в 

значительной степени и воображаемая, то все-таки верно, что земледелие имеет 

ту особенность, что оно одно приводит в действие силы растительной и животной 

жизни; эта таинственная сила поистине обладает особенностями, в силу которых 

земледелие отличается от индустрии; иногда, благодаря ей, земледелие бывает 

ниже индустрии, потому, что продукт его ограничивается требованиями времени 

и пространства, но часто оно выше ее, потому, что ему одному присуще свойство 

производить средства пропитания, которыми живы люди»[71, с. 28] . 
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Распространение научной парадигмы К. Маркса в рамках теории трудовой 

стоимости и разделения общественного продукта по его стоимостной и 

натуральной (потребительной) формам ярко проявляется в отечественной 

экономической мысли. Методология изучения процесса воспроизводства 

общественного продукта и капитала в рамках марксистской парадигмы находит 

свое отражение и в работах В. И. Ленина. Предполагая, что в основе 

монополизации земель лежит принцип их ограниченности В. И. Ленин отмечал: 

«Ограниченность земли предполагает действительно,…, монополизацию земли, 

но земли как объекта производства собственности… Ограниченность земли есть 

явление общее, неизбежно кладущее свою печать на всякое земледелие» [94, 

с.30]. 

Однако после Великой экономической депрессии модель 

микроэкономического анализа подвергается критике, и на смену приходит новая 

модель исследования общественного хозяйства, основоположником которой 

является Дж. М. Кейнс. Его научная школа не изучает сам процесс 

воспроизводства, но предлагает свой метод планирования развития экономики на 

основе идей государственного ее регулирования, изучая количественные связи 

макроэкономики, национального дохода и капиталовложения [77]. 

Современная отечественная наука добавляет новые идеи в процессе 

изучения теории воспроизводства. Так, И. Буздалов представляет процесс 

воспроизводства в сельском хозяйстве как воспроизводство рабочей силы, средств 

производства, выпускаемой продукции и экономических отношений. Автор 

отмечает прямую зависимость проводимого процесса воспроизводства от 

качественных параметров экономической отрасли. Сюда будут входить такие 

финансовые показатели, как абсолютный и относительный валовой и чистый 

доход, рентабельность, оплата труда, которые в свою очередь определяют степень 

интенсификации производства, то есть его качественное обновление. Сам процесс 

воспроизводства не может осуществляться вне государственной поддержки 

социально-экономического развития села. Целесообразно создавать условия, 

которые предлагают достойное качество жизни, основанной на социально 
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справедливой оплате труда, формировании современной инфраструктуры 

сельской местности и производственного потенциала сельского хозяйства. Где 

важную роль ученый отводит справедливому распределению государственных 

субсидий в процессе   утверждения бюджета страны [31]. 

 В свою очередь земельные ресурсы определяются как составной элемент 

воспроизводства национального дохода. Современные тенденции в развитии 

теории воспроизводства земельных ресурсов определяют их как объект 

собственности, затрагивающий различные аспекты реализации земельных 

отношений. Где субъектами выступают как государственные, так и частные 

институты, имущественный интерес которых имеет большую градацию по 

отношению к земельным ресурсам. 

Выделяя исключительные свойства земли как средства производства и ее 

роль в качестве экономического ресурса в процессе создания общественного 

продукта, по мнению О. Писакиной, следует отметить крайнюю зависимость от 

природно-климатических условий. Поскольку конкретный участок располагается 

в определенной географической зоне. В то же время именно земля является 

основой для нормального развития общества, сохранения природной среды и 

обеспечения материалами, используемыми в процессе производства. Ее 

пространственная ограниченность предполагает зависимость качественных 

характеристик от естественного плодородия, рельефа, влагообеспеченности и т.п. 

Они в свою очередь обеспечивают уровень производственного потенциала 

земельного участка [121]. 

Земельный ресурс как экономическая категория обладает особенностью в 

сравнении с другими категориями, выражающаяся в возможности их бессрочного 

пользования. У них нет срока эксплуатации как, например, у оборудования на 

предприятии. Однако есть условие, способствующее этому – это восстановление 

производительных качеств эксплуатируемого участка в установленные 

агроэкономические сроки. В то же время существует такое явление, по мнению 

ряда ученых, как «износ земельных ресурсов». Так, А. В. Егоров указывает на 

ухудшение качественных характеристик почвы во время использования в 
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производственной деятельности сельского хозяйства. Поскольку рост 

сельскохозяйственных культур обеспечивается за счет ее питательных элементов 

(минеральных и органических) [66]. Однако А. Р. Наш, А. З. Рысьмятов и С. А. 

Дьяков подобный подход представляют немного упрощенным и отмечают, что 

плодородие почвы зависит не только от наличия питательных веществ, но и от 

целого ряда других факторов [131, 148].  

Современная экономическая наука предлагает рассматривать земельные 

ресурсы в качестве недвижимого имущества и капитала. Основная доля понятий и 

категорий рассматривают землю как товар на определенном сегменте рынка 

(земельном рынке), что, по мнению автора, является нарушением целостности 

земельных ресурсов и природы в целом, несмотря на то, что они являются одним 

из элементов экономической деятельности человека. Однако в данной работе 

земельные ресурсы рассматриваются с позиции объединения экологических и 

экономических интересов. Поскольку их использование предполагает тесную 

взаимосвязь экономических, социальных и экологических вопросов.  

И. В. Бутко описывает процесс воспроизводства земельных ресурсов 

посредством восстановления потребительских качеств земли как фактора 

земельных отношений и сельскохозяйственного производства, возникающих в 

процессе владения, распоряжения и пользования землей. К тому же ученый  

выделяет на каждой стадии некоторые особенности. Так, на стадии производства 

происходит процесс воссоздания качественных характеристик, обеспечивающих 

хорошую среду для сельскохозяйственных культур. Далее на стадии 

распределения можно наблюдать взаимодействие между субъектами земельных 

отношений в частности для распределения полученной с земли продукции, 

доходов в виде земельной ренты, арендной платы, налогов и т.д. Продажа 

земельного участка и передача другому арендатору, по мнению ученого, 

реализуется на стадии обмена, а полученные доходы от восстановления 

производительных характеристик переходят к его собственнику и распорядителю. 

Важно отметить, что стадия производственного потребления и стадия 

производства нередко идут параллельно в один временной отрезок. Это исходит 
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из самого процесса производства сельскохозяйственной культуры, который 

предполагает восстановление производительных качеств земли в период ее 

возделывания [37]. Автор указывает, что экономическая эффективность 

воспроизводственных процессов выражается соотношением величины вновь 

созданной стоимости и размерами капитала, затратами ресурсов в целом и 

отдельными наиболее важными видами, социальная эффективность 

воспроизводства – в соотношении величины созданной продукции и стоимости 

капитала, используемого в процессе воспроизводства [148]. 

В. Е. Коптев-Дворников уточняет свойства земельных ресурсов, отмечая не 

только их природные качества, но и выделяет как главного источника 

производительных сил - предмет и орудие труда. Они проявляют свои 

особенности в качестве средства производства и фактора воспроизводства [83]. 

В экономической литературе отмечаются многозначность и 

многофункциональность земли в системе аграрного производства. Как 

пространственный базис ее рассматривают с физической точки зрения, 

являющийся основой для проживания человека и ведения его хозяйственной 

деятельности. Как предмет специфических общественных отношений, 

отражающий отношения владения, пользования и распоряжения – выражается в 

социальном аспекте. Необходима оценка потенциальных возможностей в 

создании национального богатства при рассмотрении земли как экономического 

ресурса. С точки зрения права, земля рассматривается, в первую очередь, как 

объект собственности [148].   

В настоящий период развития сельского хозяйства сами производители не 

способны осуществлять процесс воспроизводства в силу отсутствия достаточного 

накопленного капитала. Поэтому необходима организация программ 

государственного управления по повышению эффективности использования 

земель.  

Сложным вопросом по-прежнему остается выборов механизмов и способов 

управления воспроизводством земельных ресурсов, являющимся экономическим 

процессом. По мнению А. В. Улезко, управление земельными ресурсами, с 
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позиции организации воспроизводственных процессов, должно реализовывать 

следующие функции: согласование интересов государства и собственников земли; 

обеспечение согласованности использования земель и управления территориями; 

обеспечение иерархии управления земельными ресурсами; обеспечение 

непрерывности процесса аграрного производства; повышение эффективности 

использования земли; управление формированием сбалансированных 

производственных систем; управление плодородием земель; управление 

природоохранной деятельностью и др. [148]. 

Интересным представляется система управления земельными ресурсами, 

указанная С. В. Козловой. Она включает: институты, посредством которых 

формируются и регулируются экономические отношения между субъектами 

землепользования; информационную базу, представленную в виде кадастра 

недвижимости о правах собственности на землю и связанные с ней ресурсы, их 

стоимости и использования; механизмы привлечения инвестиций в использование 

земельных ресурсов с целью повышения их эффективности как для общества в 

целом, так и для отдельного инвестора [82].  

Управление земельными ресурсами должно ориентироваться на 

удовлетворение не только государственных интересов, отражающих 

общенациональный характер, но и каждого отдельного индивида, как 

возможности реализации своих предпринимательских способностей, 

традиционных навыков. Общее направление в управление земельным фондом 

обозначается в земельной политике, программу которой разрабатывают 

государственные органы власти. Проблемы несогласованности и 

неэффективности государственного регулирования отмечаются во многих 

научных работах. 

На некоторые проблемы в современном землепользовании указывает А. С. 

Миндрин. По мнению ученого, следует выделить: правовую неопределенность 

земельных участков, входящих в состав землепользования; неразграниченность 

земельного фонда сельскохозяйственной организации по правовому положению 

земель (общая долевая собственность, аренда, земельные участки для 
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первоочередного выхода, земельные участки невостребованных земельных 

долей); не закреплённость права сельскохозяйственной организации на 

используемый ею земельный участок; неопределенность местоположения 

землепользований сельскохозяйственной организации и его частей; 

нерациональный размер землевладения, землепользования, несоответствие 

площади земель специализации, наличию рабочей силы, материальных ресурсов и 

т.п.; нерациональную структуру угодий в составе землевладения, 

землепользования; несоответствие состава земель и соотношения угодий 

специализации, составу и размерам отраслей организации; чересполосицу - 

расчлененность землевладения, землепользования на несколько труднодоступных 

и неудобных в использовании обособленных участков, разделенных друг от друга 

землями иных землевладений и землепользований, а также живыми урочищами; 

вкрапливание - расположение внутри землевладения, землепользования 

земельных участков других организаций, предприятий, учреждений; 

дальноземелье - большая удаленность части земель от усадебных и 

производственных центров организации; изломанность границ земельных 

участков и вклинивание; экологически опасное расположение границ 

землепользования не согласованное с рельефом и другими природными 

факторами и создающее условия развития эрозионных процессов и других 

негативных воздействий [108]. 

Автор полагает, что системным элементом аграрной политики являются: 

государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и  

совершенствование аграрной инфраструктуры; регулирование внутреннего 

рынка,  внешнеэкономических связей. Мониторинг осуществления аграрной 

политики и оценка ее влияния на развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий является необходимыми условиями разработки мероприятий по ее 

совершенствованию. 

В. Н. Хлыстун среди основных принципов земельной политики государства 

особо отмечет следующие: земля, которая является территорией государство, и не 

имеет значение кто собственник того или иного участка, должна четко 



22 
 
определяться как национальное достояние. Перед государством стоит 

основополагающая задача – сохранить, социально справедливо распределить, 

основываясь на закон, оценить, вести полный учет и обеспечить ее охрану. Для 

выполнения этих задач применяются определенные мероприятия: обеспечение 

полного и объективного учета всех земель в соответствии с установленной их 

классификацией, определение границы всех земельных участков, находящихся в 

различных формах собственности, проведение их объективной кадастровой 

оценки и регистрации прав конкретных собственников, включая государство, его 

субъекты, муниципальные образования, физические и юридические лица [153]. 

И. Кресникова, изучая систему земельных отношений в сельском хозяйстве, 

отмечала двойственность использования земельного участка. Одновременно он 

представлен и как природный объект, и как экономический ресурс, участвующий 

в процессе создания продукта. В то же время конкретный участок составляет 

основу производственных отношений по эксплуатации сельскохозяйственных 

земель. По мнению ученого, следует выделять отношения землепользования и 

классифицировать их на неорганизационные, общественно-экономические и 

производственные [89, с.12]. 

Важная роль регулированию земельных отношений в сельском хозяйстве  

отводится в идеях Г. М. Дмитриевой и О. В. Агафоновой, которую необходимо 

проводить посредством разработки системы мероприятий, направленных на 

повышения эффективности и рациональности землепользования, воспроизводства 

почвенного плодородия и защиту прав собственности на землю. Достижение 

поставленных целей и установок по повышению рациональности и 

эффективности использования земельных ресурсов ученые определили во 

взаимодействии экономического, организационного и правового методов 

регулирования [65, c. 65]. 

  Также выделим, что на современном этапе развития сельского хозяйства 

сами производители не способны осуществлять процесс воспроизводства в силу 

отсутствия достаточного накопленного капитала. Поэтому необходима 

организация программ государственного управления по повышению 
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эффективности использования земель. По мнению автора, управление 

воспроизводством земельных ресурсов необходимо отдельно определять по 

отношению к государственным и негосударственным структурам. 

Государственное управление воспроизводством земельных ресурсов - это 

выработанный алгоритм последовательных и согласованных выводов и 

предложений по финансовой поддержке сохранения, улучшения и восстановления 

качественных и экономических характеристик сельскохозяйственных угодий, а 

также предупреждение действий будущего их ухудшения. Внутрихозяйственное 

управление представляет собой комплекс организационно-экономических 

мероприятий  соблюдения законодательно установленных правил оборота 

земельными  ресурсами и научно-обоснованными нормами их эксплуатации. 

Какие необходимо создать предпосылки для успешного осуществления 

воспроизводства земельных ресурсов? Система мероприятий представляет 

научно-обоснованный комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих 

действий органов государственного управления и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, направленных на воспроизводство земельных ресурсов. 

Такая система будет включать воспроизводство производственных ресурсов 

(машины, техника, удобрения, селекция и т.д.), совершенствование земельных 

отношений. В первую очередь необходимо провести анализ использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения республики с тем, чтобы 

определить их потенциал, оценить назревшие проблемы их состояния в 

республике, выявить причины, а также предложить стратегию их 

воспроизводства. 

 Многообразие форм и методов исследования экономических процессов 

предопределяет их многофакторность и сложность в изучении. Различные 

экономические мыслители предлагают многообразие инструментария изучения 

важной с позиции развития общества процесса воспроизводства, который должен 

координировать спады экономики, формирование стратегии развития реальной 

экономики. Как известно, точно определить экономическое время эффективно 

действующей модели развития общества не представляется возможным в 
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настоящий период эволюции экономической теории. Поэтому преобразование и 

поиск актуальных для определенного временного периода методологии анализа 

экономических процессов остаются актуальными. От выбора метода изучения 

зависит конечный научный результат. Новая научная идея предполагает реальную 

практическую значимость. Однако без концептуализации прошлых 

экономических идей невозможно построить новую систему знаний, внедряя 

современные передовые технологии. Таким образом, концептуальный подход в 

развитии теории воспроизводства подразумевает изучение накопленных 

эмпирических и практических научных знаний. Синтезируя прошлые и 

современные знания и идеи можно увидеть их недостатки и достоинства, 

провести анализ перемен, происходящих в настоящий период развития 

экономики. Посредством взаимосвязи, а не отрицания возможно интегрировать и 

генерировать новые идеи. Исследование показало, как с изменением уклада 

жизнедеятельности общества возникают новые экономические категории, все 

сложнее становится объяснить процессы, происходящие в экономике. Она стала 

многоструктурной и приходит понимание, что научные знания не могут 

объяснить всех явлений, протекающих в экономике. Поэтому концептуализация 

новой методологии призвана выработать стратегию научного познания. Однако 

возможны уход от научности самого познания и внедрение антинаучных 

подходов. Современная экономическая обстановка предполагает новое 

осмысление происходящих процессов, что ведет к формированию свежих 

эмпирических и практических данных, теоретической мысли, постулатов, 

категорий, предложений и т.д. Актуальным остается в методологии выбор 

оптимальных и современных средств исследования. В конечном итоге, опираясь 

на научный потенциал прошлых исследований, можно разработать 

усовершенствованную стратегию воспроизводства земельных ресурсов.  

   

 

 

 



25 
 

1.2. Концептуальные подходы к оценке уровня использования 

сельскохозяйственных угодий и управлению их воспроизводством 

 Проблемы повышения эффективности использования земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения по-прежнему сохраняют свою актуальность и 

требуют определения в системе приоритетов развития региональной экономики. 

Вместе с тем ее трансформация зависит от уровня внедрения инноваций в 

создание внутреннего регионального продукта. В то время как модернизация 

сельского хозяйства, являющейся главной и системообразующей отраслью 

республики Дагестан, не отвечает нормам и принципам инновационного 

производства. В экономической науке земля достаточно широко трактуется как 

главное средство производства, а также представляется как показатель 

благосостояния семьи и могущества государства.  

В разные периоды развития экономики России отношение к земле менялось 

в зависимости от того, когда она казалась недоступной, и ею владели 

определенные слои общества, до того, когда земля перешла в частные руки, и 

потребовались жесткий контроль и учет государством таких землепользователей. 

Земля стала продуктом экономических отношений и приобрела определенную 

стоимость. Применение конкретного приема зависит от того, какая задача 

поставлена перед оценкой [83]. 

 Методика оценки земельных ресурсов активно и системно развивалась в 

России, начиная с IX века. Изначально оценка земель носила больше 

описательный характер, и только в XV веке стали проводить оценку. Ее методы и 

принципы развивались в зависимости от задач и целей, которые было необходимо 

решать в практической деятельности, а также от формы владения землей. По 

мнению Коптева-Дворникова, в России можно выделить несколько этапов 

развития оценочной деятельности: "В дореволюционной России... оценка земель 

предназначалась для решения следующих задач: продажи; покупки земель; 

передачи в аренду; размежевание земель и разверстание угодий; раздела земель 

между наследниками; обложения земель податью; разрешения споров между 

арендаторами... и прочее" [85,с.57]. Оценка земли производилась относительно 
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"крестьянских душ". [62,141]. 

 После отмены крепостного права возникла необходимость в оценке земли в 

целях налогообложения. Сформировался новый метод в определении ее 

стоимости по установленной цене выкупного платежа. В государственном 

управлении был установлен принцип, по которому оценочная деятельность 

относилась к компетенции земских губерний и уездных учреждений. В период 

развития земской статистики были сформированы большой опыт и база данных 

по земельным участкам. Появляется возможность определения новых методов их 

оценки. Издается Закон "Об оценке", в котором были сформированы некоторые 

принципы в методологии оценки земли - система показателей, содержащая истоки 

определения стоимости земли в расчете ее доходности, климатическим условиям, 

качеству почв, структуры угодий и т.д. Таким образом, решались следующие 

задачи: покупка земли, продажа, сдача земель в аренду, выдача ссуд под залог 

земли, разверстание угодий и т.д. [62,85]. 

 В 20-е годы прошлого века земля рассматривалась в большей степени для 

раздела земельных участков, а в 30-е для создания колхозов и совхозов. В данном 

случае ставились цели определения границ земельного участка, порядок 

пользования, доли землепользователей и т.д. Законодательно установились общие 

принципы пользования землей в пользу коллективного владения. Однако 

землеустройство проводилось на основе материалов и карт прошлых лет. 

Приоритетность эффективной деятельности колхозов стала главной 

государственной задачей. В тот период использовались упрощенные методы 

оценки земель по плодородию и качеству. В 60-80-е годы, в период 

административно-хозяйственной системы, управление сельским хозяйством 

осуществлялось через реализацию государственных планов и хозяйственного 

анализа производства [85]. 

 Огромный опыт русских ученых по сбору, статистическому анализу и 

нормированию данных, необходимых для оценки недвижимости, позволил 

сформулировать достаточно четкие нормативные инструкции для выполнения 

практических оценок, усовершенствовались методы сбора и обработки 
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информации, необходимые для выработки методики оценки недвижимости 

различных назначений (налогообложение или страхование, ипотека или купля-

продажа). Следовательно, на тот период развития методов оценки земли Россия 

была на передовых позициях. 

 С приходом в Россию рыночных механизмов управления в государстве 

произошли большие изменения и в системе распределения, и оценки земельных 

ресурсов. Тенденцией того времени было тотальное копирование западных 

методов осуществления земельных новаций, которые не вписались в 

практическую деятельность. Однако, в конце 1990-х годов, с развитием 

экономической науки и земельного рынка развивались и методы оценки земли.   

Методы, применяемые в классификации и оценки земель, стали технически 

совершенными, что повысило точность и достоверность приводимых данных. В 

то же время в научной экономической литературе бытует мнение о 

несовершенстве методики экономической оценки, применяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации [62]. 

 Переход в рыночную экономику способствовал изменению форм владения, 

пользования и распоряжения землей. Собственником земли стали частные 

владельцы. Возникла необходимость перераспределения участков с тем, чтобы 

они эффективно использовались, создавая открытый доступ и прозрачность 

информации. Сформировался рынок недвижимости, где необходимо четко 

установить стоимость земли как экономического продукта. 

В настоящий период развития экономической мысли земельные ресурсы 

имеют правовое регулирование на законодательном уровне. Целями земельной 

политики является сохранение земельного потенциала страны. Каждый субъект 

РФ устанавливает свою земельную политику в зависимости от региональных 

особенностей приводных условий и уровня оборота территориальных земель. 

Государственное регулирование имеет особое значение в землепользовании и 

осуществлении воспроизводства земель. Поскольку эффективность и 

рациональность использования земельных ресурсов влияют на развитие сельского 

хозяйства. Результативность воспроизводственного процесса в свою очередь 
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является отражением эффективности проводимых государственных программ. 

Объектом оценки в данном случае является экономическое плодородие 

земельных ресурсов и влияние его динамики на социально-экономическое 

развитие региона. Так, в республике Дагестан различное зональное расположение 

земель (равнина, предгорье и горы) и относительно низкое плодородие в 

низменности обуславливает особый подход к воспроизводству земельных 

ресурсов. Экономическим инструментом управления данным процессом является 

субсидирование части затрат на осуществление предусмотренных в Госпрограмме 

мероприятий. Применяемый подход в оказании государственной поддержки, 

предусматривающий возмещение только части затрат за счет федерального 

бюджета, в условиях дефицита республиканского бюджета оказывает негативное 

влияние на исполнение необходимых мероприятий. 

Управление земельными отношениями осуществляется достаточно 

широким правовым обеспечением, которое определяет земельные ресурсы как 

средство производства. В первую очередь Конституция Российской Федерации 

устанавливает общие принципы регулирования земельных отношений в системе 

законодательства нашей страны. Так, статья 72 относит регулирование земельных 

отношений к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. А в статье 74 выражен принцип приоритета обеспечения интересов 

охраны природы, в том числе и охраны земель в сфере регулирования единого 

экономического пространства, единого рынка. В Конституции РФ прописаны 

сфера действия земельного законодательства, права и обязанности участников 

земельных отношений и т.д.[1]. 

На практике государственный учет земель осуществляется по категориям 

земель и угодьям. Данное положение закреплено на законодательном уровне. 

Определенная территория земельного фонда, оформленная по целевому и 

правовому режиму, представляет собой категорию земель. 

 Участки земли, используемые или пригодные к использованию для 

конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по морфологическим и 

климатическим признакам, определяют как земельные угодья. Это более 
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конкретное определение выделяемой земли, их учет осуществляется по 

фактическому состоянию и применению [2]. Для дальнейшего исследования 

оборота земельных ресурсов обозначим некоторые понятия. Так, по нашему 

мнению, технология представляет собой методы и способы проведения 

культуртехнических работ на сельскохозяйственных землях, а также организации 

труда на основе применения научно-технического прогресса. Понятие "экология" 

достаточно широкое понятие и в разных сферах науки трактуется с учетом 

особенностей изучаемого предмета. Мы обозначили, что экология - совокупность 

естественных качеств земельных ресурсов с учетом влияния производственной 

деятельности человека. Следующее понятие "управление" раскрывается как 

комплекс действий по регулированию эффективного и рационального 

использования земельных ресурсов всеми экономическими агентами. В 

экономической науке часто встречается понятие "инвестиции", которое 

раскрывается с разных точек зрения. Мы же обозначим: инвестиции - 

долгосрочные денежные вложения в осуществление процесса расширенного 

воспроизводства земельных ресурсов с целью повышения экономической 

эффективности их использования и получения дохода посредством 

перевооружения и расширения производства сельского хозяйства. Мы обозначили 

узкую трактовку данных понятий с тем, чтобы определить стороны, которые нас 

особенно интересуют в процессе исследования.   

 Известно, что согласно действующим нормам и правилам земельные угодья 

делятся на: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Так, к 

сельскохозяйственным относят: пашню; кормовые угодья (сенокосы и пастбища); 

многолетние насаждения; залежи [2]. 

Необходимость четкого государственного учета земли различного 

назначения предопределена возможностью получения актуальных о ней сведений. 

Полная система данных используется для формирования статистической 

отчетности и для принятия управленческих решений, направленных на 

обеспечение рационального и эффективного использования земель. Для этого 

осуществляются земельно-кадастровые работы, где проводится сбор, обработка и 
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систематизация данных обо всех земельных участках. Действия сотрудников по 

формированию данных о земельном фонде контролируются и проверяются 

соответствующим органом исполнительной власти, по его решению производится 

их корректировка. В результате изучения сведений, представленных в процессе 

инвентаризации участков, анализа документации по их отводу, а также отчетов о 

сделках с землей проводится классификация данных земельного кадастра. 

Подобная полная информация о земле должна способствовать нормализации 

делопроизводства с земельными участками. Данные, содержащиеся в 

государственном земельном кадастре, используются территориальными отделами 

Управления Росреестра по Республике Дагестан для составления отчетов о 

земельном фонде муниципальных образований. А Управлением Росреестра по 

Республике Дагестан осуществляется свод данных по республике, который 

предоставляется в Росреестр для формирования отчета о наличии земель и 

распределении их по категориям и угодьям в Российской Федерации в целом 

[110]. 

Крайне неблагоприятное социально-экономическое положение сельского 

жителя говорит о несостоятельности государственного управления  организацией 

процесса воспроизводства в сельском хозяйстве [32,34]. Сюда входят важные 

элементы: воспроизводство трудовых ресурсов, средств производства, 

выпускаемой продукции, экономические отношения [34]. 

Главная задача регионального управления – обеспечение роста 

производства с учетом экологической стабильности в Республике Дагестан. 

Задачи направлены на решение следующих проблем: 

 — восстановление и сохранение плодородия почвы; 

— ввод в оборот неиспользуемых земель;  

— защита от различных видов эрозии; 

— применение НИОКР.  

 Реализация поставленных задач заключается в координации системы 

управления землепользованием в республике на базе кадров МСХП РД, 

Аграрного университета, РАН для разработки системы рекомендаций по 
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использованию земли и компенсаций в случае не осуществления воспроизводства 

земельных ресурсов, а также различных преференций. Таким образом, 

государственное регулирование будет заключаться не только в постоянных 

выездных проверках.  

 В результате применения экономико-экологического планирования 

производства будут реализованы: 

— воспроизводство плодородия земельных ресурсов; 

— рост сельскохозяйственного производства с учетом мер защиты окружающей 

среды; 

— обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания; 

— расширение сферы производства за счет ввода дополнительных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 Однако результативным показателем всех мероприятий государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей должен быть их переход 

к самоокупаемости. Для этого необходимо соблюдение условий, исследованных в 

диссертационной работе: обновление основных и трудовых фондов; интеграция; 

применение инновационных технологий; сохранение экологии. 

Гражданский кодекс РФ определяет земельные ресурсы как недвижимость и 

устанавливает нормы ее владения, большинство статей указаны со ссылкой на 

земельное законодательство, определяя землю как особый объект. На 

сегодняшний день спорным является вопрос купли-продажи земли. По нашему 

мнению, это право должно строго прорабатываться в рамках земельного 

законодательства с учетом ее защиты как общественного достояния. Аренда 

является более защищенным способом владения землей и как мера 

предупреждения ее перепродажи, и мера контроля государственными органами. А 

главным стимулированием рационального использования и формирования 

отношения как к собственности - это облегченное право перехода прав аренды 

прямым наследникам арендатора после окончания ее сроков. Налоговый кодекс 

регулирует нормы по взиманию земельного налога. Помимо данных общих 

законов нормативную базу формируют специальные федеральные законы: 
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Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; «О переводе земель или земельных участков 

из одной категории в другую»; «О землеустройстве»; «О личном подсобном 

хозяйстве»; "О мелиорации"; "Об охране и защите окружающей среды" и др.  

Отметим, что среди регионального управления земельными ресурсами 

сохраняются некоторые особенности. Так, в Республике Дагестан 

устанавливается ограничение на продажу земель сельскохозяйственного 

назначения. А также с учетом положений федеральных законов прорабатываются 

некоторые в них положения в зависимости от приоритетности направления 

развития регионального сельского хозяйства. Принято постановление отдельно по 

отгонным землям от 1 июля 2008 года №214 "Об утверждении Правил, 

устанавливающих порядок определения размера арендной платы, а также 

порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земель 

отгонного животноводства". В данном постановлении указывается, что 

собственник участка или его уполномоченный представитель имеет право сдавать 

его в аренду, за которую он получает арендную плату. Совершаемая сделка 

оформляется договором, подлежащим государственной регистрации. Здесь же 

оговаривается, если на арендуемой земле расположены здания, сооружения и 

любые другие строения, то аренда устанавливается в целом либо отдельно за 

каждое строение, подлежащее налогообложению с арендодателя. Право 

пользования зданиями и сооружениями сохраняется за арендодателем, 

установленное договором, в случае продажи земельного участка другому лицу 

[7].  

Земельные ресурсы всегда являлись центральным вопросом в определении 

экономического развития страны. Рациональное их использование - это 

индикатор уровня внедрения рыночных механизмов в систему землепользования 

и землевладения. Как показывает зарубежный опыт (США, Германия, Франция), 

формирование протекционистской политики развития сельского хозяйства 

посредством открытого земельного рынка и слаженного государственного 

контроля способствует выходу на передовые мировые показатели. В полной мере 
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свою производственную функцию земельные ресурсы реализуют именно в 

сельском хозяйстве. В остальных видах промышленности они используются как 

физическая единица для размещения производственных объектов или добычи 

полезных ископаемых. В сельскохозяйственном производстве они выступают как 

основное средство производства. При этом отмечают особенности их 

использования как предмета и средства труда. В тот момент, когда происходит 

внешнее воздействие на почву (культуртехнические работы, внесение удобрений 

и т.д.) мы рассматриваем их как предмет труда. В то же время почва обладает 

своими геоморфологическими признаками, которые формируют природную 

питательную среду для выращивания сельскохозяйственных культур. В данном 

случае проявляются признаки земли как средства труда.  

Из выше изложенного представим концепцию научного исследования 

земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения: 

— национальное богатство страны (региона). В данном случае земля 

определяется как место существования человека и его жизнеобеспечения, 

который имеет право на здоровую среду обитания и владения ею для 

удовлетворения своих потребностей в равных для всех условиях; 

—  средство производства как экономическая категория, используемая в процессе 

создания продуктов сельского хозяйства.  

Каждое государство (регион) обладает своим ресурсным потенциалом, 

который должен использоваться для развития его экономики, что не реализовано 

в полной мере в Республике Дагестан. 

Платность - одно из основных положений в использовании земли. Поэтому 

в основе ее оценки лежит теория ренты. В природопользовании под 

экономической рентой обычно понимается цена (или арендная плата) за 

пользование природными ресурсами, количество которых ограничено. Рентный 

подход широко используется при оценке земельных ресурсов. Оценка земли 

имеет важнейшее значение с точки зрения сельскохозяйственной оценки 

природной среды, так как позволяет полнее выявить потенциальные ресурсы 

среды по их рациональному использованию. В экономической теории выделяется 
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дифференциальная рента (или добавочный доход) – это дополнительная прибыль 

при повышении рентабельности эксплуатации, которая образуется в результате 

более благоприятного местоположения используемого ресурса или большей 

легкости ее извлечения. Экономисты определяют дифференциальную ренту как 

ренту (прибыль), полученную за счет использования ресурсов более высоких 

порядков в ситуации ранжирования по их производительности. Различают два 

типа дифференциальной ренты: земельная (аграрная) и горная. Естественным 

условием образования земельной ренты выступают различия в качестве, 

производительности земель, вытекающие из различий естественного плодородия 

почв при их ограниченности [91,132]. Плодородные земли будут приносить 

больший доход, поэтому стоимость их выше и, как следствие, собственники 

получат более высокую ренту. Если возрастет цена урожая, то возрастут 

остаточный (от труда, капитала и предпринимательских усилий) доход от земли и 

ее стоимость [25,121,124]. К тому же получение достаточной ренты и 

используемой земли является показателем рентабельного производства и 

эффективным осуществлением процессов воспроизводства.   

Из выше изложенного видно, что плодородие почвы играет важную роль, 

как в обосновании земельной ренты, так и в оценке земли. Выделяют 

естественное, искусственное и экономическое плодородие. Естественное 

плодородие – природный качественный показатель почвы, включающий 

элементы питания. Искусственное — образуется в результате внешнего 

воздействия в процессе оборота в производстве продукта. По мнению автора, 

экономическое плодородие – это показатель эффективности воспроизводственных 

процессов земли в результате использования техники и технологии ее 

возделывания, интегрированный в прибыльности конечного продукта. Его 

положительная динамика отражается главным образом в росте урожайности и 

снижении себестоимости сельскохозяйственной культуры посредством внедрения 

достижений научно-технического прогресса и повышения культуры земледелия. 

Для определения экономического плодородия используют экономическую оценку 

земли. По мнению Коптева-Дворникова, критерием ее оценки следует 
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использовать такие показатели как стоимость продукции, чистый доход, 

урожайность, окупаемость затрат. Оценка данных показателей через уровень 

естественного и экономического плодородия, позволяет формировать идеи по 

модернизации организационно-экономического планирования использования 

земли.  

Таким образом, в экономической литературе интегрировались основные 

понятия, дающие понимание земельных ресурсов как экономической категории. 

Они становятся частью теории факторов производства. А также с ростом 

населения и развития экономических отношений не только 

внутригосударственных, но и мировых,  стал резко ощущаться дефицит земли и 

ставится вопрос защиты земель сельскохозяйственного назначения. Возникают 

различные научные теории по вопросам прав и форм землепользования, их 

оценки и стоимости, устанавливаются критерии платности природопользования.  

В научной литературе выделяют простое и расширенное типы 

воспроизводства земельных ресурсов. В процессе простого типа воспроизводства 

не происходит качественных инноваций в производстве сельскохозяйственных 

культур. Это воссоздание эквивалентных потерь предыдущего цикла 

производства. Когда как расширенное воспроизводство предполагает внедрение 

инновационной техники и технологии возделывания земли. В конечном итоге 

простое воспроизводство не способно удовлетворять требованиям рынка, где 

главную роль играют цена и качество продукта, ее уникальность. Напротив 

расширенное представляет собой не только сохранение, но восстановление и 

улучшение качественных характеристик почвы, а также ввод в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых площадей. Результирующим 

показателем будет являться повышение экономического плодородия земель в 

общей доле земельного потенциала, расширение посевных площадей. 

Осуществление расширенного воспроизводства без модернизации материальных 

и трудовых ресурсов не представляется возможным. В данном случае 

государственное управление землепользованием способно создать условия и 

обеспечить финансирование в целях организации мероприятий по осуществлению 
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расширенного воспроизводства. 

Таким образом, воспроизводство земельных ресурсов как средства 

производства – это процесс выбора методов и способов проведения культур 

технических работ на земельном участке с учетом развития материально-

технической базы регионального сельского хозяйства посредством внедрения 

достижений научно-технического прогресса и совершенствования технологии их 

возделывания. По мнению автора, процесс воспроизводства земельных ресурсов 

включает несколько этапов: государственное установление механизмов, сам 

процесс воспроизводства и его экономическая эффективность. 

В основе воспроизводства земельных ресурсов на региональном уровне 

лежит комплекс понятий и категорий, образующих важные аспекты нормального 

их использования в сельском хозяйстве. Так, установление принципа платности 

природопользования, образования ренты, выделение типов воспроизводства 

земель, важности государственного управления данным процессом.  

 Проведенный в данной главе теоретический анализ формирует концепцию 

научного познания процесса воспроизводства, начиная от ее 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 экономико-технологических механизмов воспроизводства 

сельского хозяйства на основе осуществления процесса воспроизводства по 

сохранению и восстановлению плодородия и экологии земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения и в целом сельского хозяйства. Для чего 

определены основные понятия, применяемые в исследовании данной 

диссертационной работы. Таким образом, исследование диссертационной работы 

базируется на основе изучения вопросов государственного регулирования 

земельных ресурсов; обеспеченности основными фондами и трудовыми 

ресурсами сельскохозяйственных производителей; финансирования.  
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1.3. Факториальные и экономические показатели воспроизводства земель в 

сельском хозяйстве 

Применение системного подхода достаточно широко трактуется в 

экономической литературе и применяется в теории изучения сложных категорий. 

Осуществление воспроизводства – это процесс, включающий широкий круг 

понятий и категорий, обладающих определенными свойствами, между которыми 

необходимо установить взаимосвязь для комплексного его изучения. Так, по 

мнению В. В. Ковалева и О. Н. Волкова, системный подход к анализу 

деятельности экономических единиц подразумевает понимание того, что каждая 

такая единица представляет собой сложную систему элементов, объединенных 

множеством связей как друг с другом, так и с внешней средой [80]. 

В системе перехода хозяйственной деятельности к использованию 

инновационного механизма предполагает осуществление воспроизводственного 

процесса в основных производственных мощностях. С экономической точки 

зрения конечной целью в данном вопросе является повышение 

конкурентоспособности. Содержание процесса воспроизводства земельных 

ресурсов сельского хозяйства раскрывается в системе: государство ↔ земля ↔  

землевладелец ↔ земля ↔ землепользователь. Стоит установить, что отношения 

между этими участниками являются двусторонними. Узкая трактовка этой 

системы предполагает следующее взаимодействие: государство определяет 

пространственную границу земель сельскохозяйственного назначения и 

формирует формы и механизмы контроля посредством прав и ограничений для 

перераспределения участков населению. Землевладелец, приняв условия целевого 

использования земли, вступает в определенные экономические отношения 

(платит налоги). Необходимо уточнить: землевладелец и землепользователь 

может быть одним и тем же лицом.  Землевладелец, обладая определенным 

пакетом прав, передает землепользователю в аренду, получает ренту. Он в свою 

очередь использует ее как экономический ресурс (получает продукт, возделывает, 

удобряет, орошает и др.) и платит определенную ренту. Между тем 

воспроизводство земельных ресурсов является той стадией, когда происходит 
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качественное улучшение условий производства, что в конечном итоге ведет к 

повышению эффективности их использования. Анализируя экономические 

условия, в которых существует сельское хозяйство, отметим неспособность 

обеспечения динамики развития. Низкая финансовая обеспеченность хозяйств 

еще больше проявляет необходимость в осуществлении модернизации 

сельскохозяйственного производства. Национальный денежный знак не должен 

быть «пустым», он должен обладать стоимостью в виде произведенных в 

государстве товаров, конкурентоспособных и имеющих отечественный и 

международный спрос. 

 Интенсивное использование природных ресурсов – ключевая идея в 

современной экономической мысли эпохи ограниченных ресурсов и 

неограниченных потребностей. Для этого воспроизводство играет главную роль, 

так как именно здесь поднимаются вопросы рационального и эффективного 

использования земли посредством улучшения средств и методов производства. 

Где немалая доля в положительной динамике по поставленному вопросу занимает 

уровень технико-технологической модернизации производства сельского 

хозяйства. Так, по нашему мнению, технико-технологическая модернизация - 

способность организации процесса производства в сельском хозяйстве на основе 

эффективного и рационального использования сельскохозяйственных угодий 

региона с учетом внедрения инноваций (техника, технология, управление, труд).  

 Крайне неблагоприятное социально-экономическое положение сельского 

жителя говорит о несостоятельности государственного управления по 

организации процесса воспроизводства в сельском хозяйстве [31,33]. Оно 

включает важные элементы: воспроизводство трудовых ресурсов, средств 

производства, выпускаемой продукции, экономических отношений [32]. 

  Земельный ресурс – это основное средство производства в сельском 

хозяйстве, качество которого зависит от сезонных, ландшафтно-географических, 

климатических, почвенных условий. Как и любое основное средство 

производства, земля имеет физический износ, а значит, теряются ее качественные 

характеристики, которые систематически необходимо восполнять [50,11]. В 
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первую очередь для того, чтобы процесс производства не останавливался. 

Качественное развитие производства происходит посредством осуществления 

расширенного воспроизводства, в противном случае происходит постепенный его 

спад: снижается рентабельность предприятия [29,131]. Что мы и наблюдаем в 

сельском хозяйстве на протяжении многих лет - низкая продуктивность 

отечественного земледелия. Ведь все работает в системе: нет достаточной 

прибыли - значит, нет средств по осуществлению расширенного воспроизводства. 

Сельское хозяйство - отрасль, в которой не может играть чисто рыночный 

механизм, и государство («невидимая рука») должно четко и строго регулировать 

использование земли. Так, к примеру, проведение мероприятий по оценке 

качества почв осуществляют государственные землеустроительные органы. 

Земельные ресурсы мы рассматриваем не только как экономический продукт, но 

и как источник жизненных сил. С одной стороны, это предмет труда, на который 

человек воздействует, используя сельскохозяйственные машины и ручной труд. 

Своими действиями землепользователь преобразовывает землю, создавая условия 

для выращивания культур [67,89]. С другой стороны, земельный ресурс 

рассматривают как орудие труда – источник питательной среды (плодородие).  

 Вместе с тем земля как экономическая единица существует в системе 

рыночного механизма (спроса и предложения). Как показывает практика, 

особенность ее состоит в том, что спрос всегда превышает предложение.  

В научной литературе отмечается, что земля - одна из базовых категорий 

развития сельского хозяйства. Эта база может влиять не только на экономические 

показатели развития отрасли, но и на социальные, включающие улучшение 

благосостояния сельского жителя и сохранение его здоровья. Процесс 

воспроизводства в сельском хозяйстве создает условия для повышения 

социально-экономической эффективности использования земли [26,127]. 

Концептуальная модель изучения экономических явлений позволяет нам 

выстроить научную комплексную идею о понятии воспроизводства как процесса. 

Его структуру образует широкая система экономических показателей. Поэтому в 

качестве методологии изучения воспроизводства земельных ресурсов мы 
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предлагаем использовать системный подход. Тогда в системе его оценки будут 

использоваться качественные и количественные показатели. Система поможет 

выработать четкую структуру элементов и увидеть, как они между собой 

взаимодействуют, а также построить научную концепцию оценки 

воспроизводства земельных ресурсов, выявить основные тенденции в их 

воспроизводстве и сформулировать предложения по его развитию. 

 Поставленная перед нами задача осуществляется путем анализа состояния и 

эффективности использования земельных ресурсов в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Предлагаемая нами система экономических 

показателей будет выстраиваться по принципам: 

— приоритета земли как основы жизни человека; 

— рациональности использования земли; 

— целевого использования земли; 

— научности. 

 Данные принципы показывают важность тех элементов, которые были 

выделены в данной работе, так как именно эти показатели выявляют уровень 

развития воспроизводства земельных ресурсов.  

 Уникальность земли, как средства производства, состоит в том, что человек 

не создает ее своими руками, но несет ответственность за ее рациональное 

использование. Поэтому в процессе производства сельскохозяйственной 

продукции должно осуществляться воспроизводство земли путем восстановления 

ее производительных качеств. В научной литературе встречается такое 

определение: "Под воспроизводством земельных ресурсов следует понимать 

возобновление потребительских качеств земли как фактора 

сельскохозяйственного производства и земельных отношений, складывающихся 

по поводу владения, распоряжения и пользования землей"[37,38], то есть 

улучшение и сохранение ее качества. 

 Таким образом, основными показателями уровня воспроизводства земли как 

средства производства, результативным показателем которого является рост  

экономической эффективности использования земельных ресурсов, являются:   
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— площадь и структура производственных угодий; 

— площадь и структура посевов высокоурожайных сортов и гибридов; 

— уровень экономического плодородия; 

— доля мелиорированных земель; 

—уровень использования инноваций в процесс возделывания 

сельскохозяйственных культур с соблюдением экологической стабильности в 

зоне хозяйственной деятельности. 

 Раскрывая более детально каждый компонент, мы формируем схему, по 

которой можно проанализировать воспроизводство земельных ресурсов, 

поскольку показатели распределения и использования их в республике будут 

формировать картину землеустройства в сельском хозяйстве (Рисунок 1). 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Схема анализа состояния и воспроизводства земельных ресурсов 
Составлен автором на основе [29,38,45]. 

Таким образом, необходимо учитывать несколько компонентов при анализе 

воспроизводства земельных ресурсов. Первый - площадь и структура 

Соблюдение принципов: 
- приоритета земли как основы жизни человека; 

- рациональности использования земли; 
- целевого использования земли; 

- научности. 
 

Основные показатели: 
- площадь и структура производственных угодий; 

- площадь и структура посевов высокоурожайных сортов и гибридов; 
- уровень экономического плодородия; 

- доля мелиорированных земель; 
- уровень использования инноваций в процесс возделывания 

сельскохозяйственных культур с соблюдением экологической стабильности в 
зоне хозяйственной деятельности. 

 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

Анализ состояния и воспроизводства земельных ресурсов 
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воспроизводственных угодий. Здесь важно рассмотреть изменение площади 

сельскохозяйственных угодий в динамике, а также площадь, используемых не по 

назначению и неиспользуемых земельных участков. В их структуре мы 

определим: пашню, многолетние насаждения, залежи, сенокосы, пастбища. 

Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране ввиду своего назначения: 

обеспечение населения продуктами питания. Важнейшая роль в структуре 

сельскохозяйственных угодий принадлежит пашне и многолетним насаждениям, 

от интенсивности использования которых зависит качество и количество 

производства сельскохозяйственных культур.  

В следующем показателе необходимо уточнить общую площадь посевов, 

какую часть из них используют крупные хозяйства, какую - крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также развитие семеноводства в регионе с учетом 

агроклиматических условий и внедрение в производство сельскохозяйственных 

культур научных агроэкономических достижений. Динамика изменения площади 

посевов высокоурожайных сортов и гибридов за ряд лет дает нам возможность 

наглядно увидеть уровень развития растениеводства.  

 Уровень экономического плодородия земли зависит как от природных 

качеств, так и от внутренних сельскохозяйственных мероприятий 

производителей. Система оценки будет включать следующие элементы: бонитет, 

химический и минеральный состав почвы; количество внесенных удобрений; 

техника и технология возделывания посевов; научный подход и экономическая 

эффективность использования инноваций в производстве на плодородие, 

агрохимический состав, аэрацию и др. В свою очередь последний элемент 

представлен результатами, которые отражают динамику себестоимости конечного 

продукта, урожайности, материальных затрат, валовых сборов, прибыли 

хозяйствующего субъекта. Производительность производства 

сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от уровня и 

качества орошения пахотных угодий. Поэтому устаревшая и изношенная система 

мелиорации не будет способствовать нормированному поливу земель. Анализ 

проводится на основе учета доли мелиорированных земель от общей площади 
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сельскохозяйственных угодий. Уровень использования  инноваций предполагает 

модернизацию основных и оборотных фондов с учетом экономии затрат на 

производство и сохранении качественных характеристик почвы. Данный 

показатель будет рассмотрен далее в работе.    

 По мнению автора, рост экономической эффективности использования 

земельных ресурсов в регионе отражается в росте продовольственной 

самообеспеченности, качестве продукции, сохранении и восстановлении 

земельного потенциала республики, качественной модернизации возделывания 

сельскохозяйственных культур, экологического равновесия.  

 На основе данных показателей можно провести анализ тенденций 

воспроизводства земельных ресурсов, в котором будут представлены выводы по 

следующим вопросам: 

— степень вовлеченности земель в сельскохозяйственное производство; 

— распределение земельных ресурсов между крестьянскими (фермерскими) и 

крупными хозяйствами, доля посевов высокоурожайных сортов и гибридов; 

— уровень ведения культуртехнических работ на земельных участках, способы и 

методы формирования посевов; 

— наличие в хозяйствах современных мелиоративной и дренажной систем; 

—влияние рентных и налоговых отношений на процесс использования земли; 

— влияние человеческого фактора на использование  земель; 

— государственная поддержка и поступление инвестиций. 

 Важным аспектом в стратегии воспроизводства земельных ресурсов 

является его финансирование, так как земля - это тот же капитал, который 

участвует на всех стадиях производственного процесса. На стадии производства 

воспроизводство земли осуществляется посредством воссоздания ее плодородия и 

формирования условий для возделывания культуры. Большую роль при этом 

играют внутренние мероприятия производителя продукции сельского хозяйства 

по внесению удобрений, формированию условий для посевов и т.д. 

Финансирование осуществляется за счет части прибыли организаций и 

государственной помощи. 



44 
 
 Стадия распределения имеет свои особенности, так как здесь включаются в 

процесс воспроизводства земельные отношения, которые складываются в 

процессе использования земли. Доходы от ее использования получает 

собственник земли - арендодатель, арендатор и государство в виде налогов и 

других платежей. Данные доходы являются источниками финансирования 

воспроизводства земельных ресурсов. В зависимости от вектора распределения 

финансирования, будет определяться непосредственно получатель дохода. На 

стадии обмена земельные отношения играют свою роль в процессе 

переоформления договора аренды или ее продажи. Стоимостная оценка земли 

складывается, в том числе, и от производительных качеств земли. Доходы от 

деятельности с землей получают ее собственники. Воспроизводство земли на 

стадии производственного потребления осуществляется в процессе 

непосредственной ее обработки и подготовки к возделыванию культур, а также в 

результате расширения площади посевов за счет неиспользуемых территорий. 

 Одним из показателей, участвующим в процессе воспроизводства 

земельных ресурсов, является земельная рента, которая возникает как доход от 

использования земли, не связанный непосредственным образом с 

производственной деятельностью собственника земли, а получаемый им в 

соответствии со своим правом собственности. Часть от этих денежных средств 

должна идти на воспроизводство земельных ресурсов, т.е. обеспечивать его 

финансирование. В то же время, улучшая качество почвы, повышается 

экономическая эффективность от использования земли, что приводит к росту 

дохода сельхозпроизводителя. Так, по данным экспертов, на орошаемых землях 

при одновременном внесении удобрений урожайность увеличивается на 35,9% 

[63,64]. 

 Земельная политика должна проводиться максимально эффективно, 

учитывая риски, связанные с использованием почвенных ресурсов. Почва играет 

огромную роль в общей экосистеме, поэтому нарушая один участок, мы 

разрушаем и близлежащие участки. Тем самым все больше и больше вовлекаем 

наших потомков в экологическую катастрофу, с одной стороны, а с другой, – 
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снижаем экономический потенциал региона и, как следствие, его 

инвестиционную привлекательность. Ведение точного земледелия – это всегда 

конкурентоспособный и открытый сегмент как отечественного, так и мирового 

рынков. 

 Эколого-экономическая эффективность как показатель использования 

земельных ресурсов отражает целесообразность ведения хозяйства. 

Положительная динамика эколого-экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства достигается при получении высоких 

урожаев при минимальных факторах загрязнения почвы и издержках на 

восстановление ее плодородия [57]. 

 Важную роль в процессе воспроизводства земельных ресурсов играет 

система мелиорации - комплекс мероприятий по улучшению качественных 

характеристик почвы. Правильное по технологии орошение земель питает почву 

минеральными веществами, растворенными в поливной воде, при этом не 

выступает причиной вымывания питательных веществ, содержащихся в почве. 

Наличие современного комплекса мелиорации позволяет уменьшить зависимость 

сельскохозяйственного производства от погодных условий. 

На стадии формирования стратегии развития экономики, когда большой 

акцент делается на введение инноваций в производственный процесс, должна 

сформироваться программа модернизации производства сельского хозяйства. 

 Для реализации подобных программ целесообразно четко формировать 

аграрную политику, которая, в свою очередь, прорабатывается в системе 

прогнозирования и планирования национальной экономики. Особенностью 

должно стать то, что программы не должны устанавливаться директивно. 

Формирование доступной всем сельхозпроизводителям единой базы научных 

разработок, исходящих от научных центров, институтов и т.д., будет 

способствовать пролонгации новых технологий, применяемых в производстве 

сельскохозяйственных культур. В подобных научных центрах и институтах 

необходимо вести регистр действующих сельскохозяйственных производителей 
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для того, чтобы иметь возможность исследовать состояние почвы и на основании 

отчетов планировать процесс их воспроизводства.    

 Нерациональное и неэффективное использование земли ведет к тому, что 

большие ее площади не используются и истощаются (эрозия, опустынивание, 

заболачивание). Из-за отдаленности от населенных пунктов данные земли не 

пригодны для строительства домов, но они не используются и в сельском 

хозяйстве. Многие зарубежные государства (Швейцария, Франция, Израиль, 

Корея) используют земли не лучшего качества, но они сумели обеспечить 

продовольственную безопасность своих стран. Настоящий уровень развития 

науки дает возможность использовать изначально низко плодородные земли и при 

инновационных технологиях и наличии техники по возделыванию и применению 

удобрений получать высокие урожаи. С одной стороны, российскому земледелию 

низкая химизация почвы дает конкурентные преимущества в мировом 

производстве, так как национальная продукция экологически чистая по 

сравнению с иностранными аналогами. С другой стороны, это преимущество не 

используется. 

 Итак, мы рассмотрели стратегию формирования процесса воспроизводства 

земельных ресурсов в сельском хозяйстве, применив системный подход. То есть 

систематизировали показатели, которые влияют на данный процесс. Они должны 

функционировать как единая система, ведя за собой одно действие за другим и 

принося, соответственно, положительный результат. Как показывает 

представленная система, прямым отражением применения процесса 

воспроизводства земельных ресурсов является уровень интенсивности их 

использования. В данную категорию включается техника и технология 

возделывания земли, уровень внесения минеральных удобрений, квалификация и 

оптимальный набор сотрудников, орошаемые земли, мелиорация, защита и 

сохранение окружающей среды. Все эти факторы в результате составляют 

производственно-экономическую и эколого-экономическую эффективности 

использования земли. Однако без помощи государственных структур на 

сегодняшний момент трудно практическое применение намеченных мероприятий 
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по воспроизводству земельных ресурсов. Здесь играют роли как трансакционные 

издержки, так и нехватка собственных денежных средств для модернизации 

производства. Сельскохозяйственные товаропроизводители (арендаторы) 

являются экономическими агентами в системе земельных отношений, они 

заключают договор аренды с государством, по которому они обязаны выполнять 

предписанные условия. Когда как сохранение почвенного плодородия является 

основной их обязанностью. Поэтому в результате неисполнения договора 

государство имеет право применять меры наказания. Это одна из форм 

государственного вмешательства. Другая форма – это стимулирование 

хозяйственников и установление санкций за нецелевое использование земли.  

Необходимо формирование в государстве протекционистской политики по 

отношению к сельскому хозяйству. Сельское хозяйство в структуре экономики 

России является базовым. Для этого к вопросу воспроизводства почвенных 

ресурсов стоит подходить комплексно и системно. Государственные субсидии 

удерживают сельскохозяйственных товаропроизводителей от финансового 

банкротства, вместе с тем проблемы остаются, а экономическая их эффективность 

сохраняется на прежнем уровне. Когда у предприятий образуются собственные 

фонды накопления, тогда эта система заработает.  
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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 

 Сельское хозяйство в республике Дагестан является важнейшей отраслью, 

поскольку его доля в формировании регионального продукта, по данным 

статистической отчетности, составляет 17,0%, численность занятых – 30% от 

численности занятых по все экономике, доля основных фондов, участвующих в 

отрасли – 9,0%. Вместе с тем уровень продовольственной безопасности региона, 

зависит от способности страны обеспечить своих граждан отечественным 

продовольствием, которое формируется в отрасли сельского хозяйства. В то же 

время его развитие определяется площадью сельскохозяйственных угодий, 

качеством и эффективностью их использования. Республика Дагестан в Северо-

Кавказском федеральном округе занимает второе место по площади 

сельскохозяйственных угодий. Многие сельскохозяйственные предприятия 

неэффективно используют земельные ресурсы. Надо отметить, что среди 

субъектов Северо-Кавказского федерального округа Республика Дагестан после 

Ставропольского края обладает наибольшим земельным фондом – 3782,0 тыс. га 

(Таблица 1).                                                                                       

Таблица 1- Динамика сельскохозяйственных угодий в Республике Дагестан (в 
хозяйствах всех категорий, тыс. га) 

 

Показатели 
Годы 

2000 
 

2005 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

Сельхозугодия 
всего 3532,3 3510,3 3349,4 3220,6 3245,1 3206,6 3223,2 3782,0 

Из них:    
Пашня 533,9 525,0 523,8 467,5 471,8 497,1 462,2 465,8 
Многолетние 
насаждения 67,3 67,3 68,5 48,9 52,0 48,6 57,7 60,4 

Сенокосы и 
пастбища 2927,8 2912,4 2752,3 2699,4 2721,3 2647,5 2708,2 3255,8 

 Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
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 Нашими исследованиями установлено, что за анализируемый период в 

Республике Дагестан произошли значительные негативные процессы в 

трансформации сельскохозяйственных угодий. С 2008 года по 2013 год 

существенный изменений по площади сельскохозяйственных угодий не 

происходило, поэтому мы их не отметили  в таблице.  По данным Дагестанстата, в 

2015 году 326,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий были отведены под 

строительство жилья, промышленные объекты и т.д. Однако общую площадь в 

2017 году удалось расширить за счет использования закрепленных за 

хозяйствами, но неиспользуемых земель. Это нецелевое использование 

важнейшего средства производства существенно тормозит развитие сельского 

хозяйства Республики.   

Республика Дагестан является одним из сложнейших регионов в эрозийном 

и дефляционном отношении. 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 ты. га, 

1,98% (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2-Эрозийно-дефляционное состояние сельскохозяйственных угодий 
Республики Дагестан 
Составлен автором по данным отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан 

 Происходящие негативные процессы приводят к дегумификации, снижению 

содержания питательных веществ в почве и качества земельных ресурсов 

Республики Дагестан. Это связано с тем, что не проводятся противоэрозийные 

мероприятия, воспроизводство плодородия почвы. В результате бессистемного 



50 
 
использования пастбищ Кизлярских и Черных земель, горных пастбищ привели к 

ухудшению их культуртехнического 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. 

 В силу природных условий земельные ресурсы сельскохозяйственного 

назначения располагаются в различных агроландшафтных зонах - полупустыни, 

сухостепной, степной, предгорной и горной зонах. Это предопределило 

разнообразие почвенно-эрозийных процессов в горных и предгорных зонах 

Республики. В Республике Дагестан 67,2% сельскохозяйственных угодий 

подвержено водной эрозии. Около 700 тыс. га относятся к средне- и 

сильноэродированным землям, к дефлированным - почти 1,5 млн. га. По данным 

государственного учета Республики, 1,713 млн. га относятся к засоленным 

почвам, в том числе к сильнозасоленным - 493,9 тыс. га, солончакам - 87,2 тыс. га. 

Все эти негативные процессы приводят к уменьшению содержания гумуса, а 

значит, и к снижению плодородия почвы. Поэтому для получения оптимального 

урожая сельскохозяйственным предприятиям приходится замещать отсутствие 

плодородия минеральными удобрениями и другими материальными ресурсами.  

Безусловно, негативные процессы аграрной реформы, проводимые в начале 90-х 

годов, также отрицательно сказались на финансово-экономических показателях. В 

результате современной государственной поддержки эффективность 

производства сельскохозяйственных предприятий в регионе возрастает. В 2000 

году в Республике на долю убыточных сельскохозяйственных организаций 

приходилось 48,0%, а в 2017 году число убыточных хозяйств составило 4,8%. 

Благодаря государственной помощи улучшилось финансовое обеспечение 

сельскохозяйственных хозяйствующих субъектов (Таблица 2). 

 Отметим, что в таблице 2 за 2017 год статистические показатели 

представлены по ожидаемым данным. Сумма дотаций и компенсаций возросла в 

2017 году по сравнению с 2000 годом на 236,7%, что отразилось на 
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рентабельности - -1,1 против 12,0 соответственно. Это свидетельствует о 

возросшей помощи государства. Большинство хозяйств работает  рентабельно. 

 

Таблица 2 - Финансово-экономические показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций Республики Дагестан 

Показатели 2000 2008  2012  2013  2014  2015 2016 2017 

Число с.-х. 
предприятий 

675 655 682 653 960 1033 986 909 

Чистый 
результат по 
всей 
деятельности  
(включая 
дотации и 
компенсации), 
тыс. руб. 

-12038 151650 -166331 269086 327047 572016 701898 734148 

Сумма 
дотаций, 
компенсаций, 
тыс. руб. 

105728 280759 280367 288227 492330 445206 448274 355990 

Рентабельность 
от всей 
деятельности 
(с учетом 
дотаций и 
компенсаций), 
% 

-1,1 11,2 -6,8 7,9 6,5 12,5 10,3 12,0 

Выручка от 
реализации 
всей 
продукции 
(работ, услуг), 
тыс. руб. 

1061221 1441247 2533173 3659154 5340495 6498591 7536705 7206249 

 Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

 В результате в 2017 году сельскохозяйственные организации Республики 

завершили со средней республиканской прибылью 7,2% против 1,8% 

убыточности в 2000 году. Казалось бы, что сельскохозяйственные организации 

производственно-финансовый год закончили с рентабельностью 12,0%. Однако 

данный уровень рентабельности не дает возможности организациям осуществлять 

расширенное воспроизводство земельных ресурсов, технико-технологическую 

модернизацию и перевод отрасли на ресурсосберегающий инновационный путь 

развития. 

 В Северо-Кавказском федеральном округе по уровню использования 

земельных ресурсов Дагестан достиг положительных результатов в последние 
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годы. Однако недостигнутый уровень экономического потенциала отрасли 

сохраняется, поскольку недостаточно используется земельный потенциал 

региона, на что особое влияние оказывает производственные силы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поскольку урожайность - основной 

показатель эффективности использования земельных ресурсов - не достиг своего 

оптимального уровня. Поэтому эффективность использования земельных 

ресурсов - важнейшая задача наших исследований. 

 На основе рассмотрения государственной статистической отчетности нами 

было отмечено, что площадь земельного фонда Республики Дагестан за 2017 год 

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 (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Распределение земельного фонда Республики Дагестан по категориям 
за 2017 год 
 Составлен автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД 

Состояние структуры земельного фонда показывает, что большая часть 

территории занята землями сельскохозяйственного назначения. Это говорит о 

большом потенциале в развитии сельского хозяйства и производственной 

специализации Республики Дагестан. На их долю приходится 86,5%, лесного 

фонда – 8,4 %, особо охраняемых территорий - 0,6 %, населенных пунктов- 3,2 %, 

земель промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного 
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назначения – 0,8 %, водного фонда – 0,5%, запаса – 0,01% земельного фонда 

Республики.  

По данным статистической отчетности, земли сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в республиканской собственности, включают в себя 

1983 участка, общая площадь данных участков составляет1807,4 тыс. га, из них у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на праве аренды 1097,8 тыс. га, в 

постоянном (бессрочном) пользовании - 542,1 тыс. га, в фонде перераспределения 

(летние пастбища) - 39,2 тыс. га, скотопрогоны - 130,8 тыс. га [110]. 

В результате проведения государственных программ на 1 января 2015 года 

Министерством по управлению государственным имуществом Республики 

Дагестан было заключено 965 договоров аренды земельных участков 

республиканской собственности общей площадью 1097,8 тыс. га. По данным 

отчетности государственного кадастрового учета, идет тенденция все большего 

вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, что положительно 

сказывается на использовании земельных ресурсов Республики. Так, в 2014 году 

вовлечены в оборот по договору аренды 71410,53 га [149]. Однако в основном 

данные земли составляют участки отгонного животноводства, что является одним 

из показателей низкой активности развития деятельности растениеводства. 

Некоторые проблемы сохраняются в земельных отношениях по задолженности 

арендаторов, а также по заключению договоров аренды на земельные участки, 

находящиеся в пользовании государственных унитарных предприятий, 

эффективному и целевому использованию предприятиями земельных угодий и 

контролю по предотвращению и устранению ими самовольных действий по 

передаче земель в аренду и субаренду, несоответствующих действующему 

законодательству (Таблица 3).  
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Таблица 3 - Распределение земель Республики Дагестан в разрезе районов и 

городов на 1 января 2017 года 
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Бабаюртовский 3255
22 

310879 3059 1116 5 5949 4514 - 
Кизлярский 3047

44 
292218 3606 1027 3 2296 5594 - 

Ногайский 887113 867973 1821 1361 - 14173 1785 - 
Тарумовский 310902 271862 1757 14249 18485 1594 2955 - 
Хасавюртовский 142358 118248 7032 1530 36 14562 950 - 
Кизилюртовский 52401 43369 2939 1101 - 4354 361 277 
Дербентский 82097 58353 4091 1275 52 16695 901 730 
Каякентский 69108 55031 2433 862 1581 8897 304 - 
Карабудахкентский 142664 101504 6018 6117 1239 26698 381 707 
Магарамкентский 65468 46499 2819 1373 6744 7731 302 - 
Буйнакский 182658 145157 3044 629 76 29841 3911 - 
Казбековский 58376 36891 1085 193 - 20069 138 - 
Сулейман-Стальский 66625 49617 3269 388 2 12391 958 - 
Кайтагский 67824 44626 1699 387 3 21094 15 - 
Новолакский 21798 20313 1269 216 -  - - 
Сергокалинский 52840 33310 915 334 - 18281 - - 
Табасаранский 80310 54119 2492 568 - 23131 - - 
Хивский 47140 30671 2159 498 - 13812 - - 
Агульский 79354 74417 118 161 - 4658 - - 
Акушинский 62281 54382 5852 649 - 1393 - 5 
Ахвахский 29109 26053 755 109 - 2192 - - 
Ахтынский 111996 109444 1553 214 3 435 347 - 
Ботлихский 68793 60913 787 530 2 6253 308 - 
Гергебильский 34187 29909 1030 313 - 2717 218 - 
Гумбетовский 67616 62645 1043 274 - 3275 379 - 
Гунибский 60952 53334 825 253 30 6288 222 - 
Дахадаевский 76037 66090 1701 342 20 7884 - - 
Кулинский 65063 63086 977 269 - 731 - - 
Курахский 69874 66313 812 237 - 2512 - - 
Лакский 70391 68872 321 110 - 1088 - - 
Левашинский 81324 78021 1934 390 - 962 17 - 
Рутульский 218848 211664 813 346 - 6025 - - 
Шамильский 89219 76295 1633 562 - 10295 434 - 
Тляратинский 161152 130094 960 272 - 29696 130 - 
Унцукульский 55986 46077 382 2307 - 6807 413 - 
Хунзахский 55191 51052 2421 461 - 1117 140 - 
Цунтинский 131910 82604 2358 241 - 46707 - - 
Цумадинский 117848 96052 1710 240 - 19846 - - 
Чародинский 115680 107356 656 235 - 7430 - - 
г. Махачкала 46813 - 43390 - - 3423 - - 
г. Хасавюрт 3848 - 3662 - - 186 - - 
г. Дербент 6963 - 6910 - - 53 - - 
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г. Кизляр 3231 - 3107 - - 124 - - 
г. Буйнакск 2095 - 2095 - - - - - 
г.Кизилюрт 2370 - 2370 - - - - - 
Южно-Сухокумск 9170 - 9170 - - - - - 
г.Дагестанские Огни 927 - 927 - - - - - 
г. Каспийск 3294 - 3240 - - 54 - - 
г. Избербаш 2255 - 2255 - - - - - 
Докузпаринский 37689 36321 1095 111  - 162 - 
Кумторкалинский 125608 114352 1330 925 393 7841 767 - 
Данные отчетности Росреестра Республики Дагестан 

 Из данных таблицы 3 видно, что большая часть площади земель по районам 

выделена под земли сельскохозяйственного назначения. Это подтверждает 

мнение о том, что сельскохозяйственное производство для экономического 

развития сельской местности и социального благосостояния имеет огромное 

значение. Экономически активное население формирует устойчивую социальную 

среду, а также способствует сохранению культуры и традиций нации. Как 

известно, это земли, которые находятся вне населенных пунктов. Они должны 

использоваться по целевому назначению в сельском хозяйстве. Однако на 

практике происходит захват части земель без составления акта об их переводе из 

одной категории в другую. Некоторая их часть, выделенная под населенные 

пункты в сельских поселениях, в настоящий период пустеет в результате 

урбанизации.  

 Один из методов урегулирования землепользования в Республике - 

формирование фонда перераспределения земель. Деятельность фонда 

осуществляется согласно статье 80 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Для Республики Дагестан регулирование земель сельскохозяйственного 

назначения имеет стратегическое значение, поскольку их площадь составляет 

86,5% от общей территории районов. Кроме того, согласно Земельному кодексу, 

выделяются земли населенных пунктов. Понятие земель и границ населенных 

пунктов, порядок установления и изменения их границ, состав земель определены 

соответственно в статьях 83, 84 Земельного кодекса. Застройка земель 

населенных пунктов регулируется градостроительным регламентом [2]. 

По экспертным расчетам на 1.01. 2018 года площадь земель, отнесенная к 

данной категории, по РД составила 159,7 тыс. га, или 3,2% от общей площади 
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земель. На практике реализация законодательно установленных регламентов 

осуществляется недостаточно четко. Дома застраиваются в случайном порядке, 

захватывая земли сельскохозяйственного назначения. Эксперты указывают, что 

черта населенных пунктов установлена не повсеместно, поэтому учет земель 

данной категории осуществляется в основном по фактической застройке, включая 

примыкающие к домам приусадебные участки (таблица 4). 

Таблица 4 - Распределение земель населенных пунктов за 2017 год 
№ 
п/п 

Наименование угодий Площадь, тыс. га В процентах от 
категории 1 

 
Сельскохозяйственные угодья 103,8 65,0 

2 Лесные земли 3,0 1,9 
3 Земли под древесно-кустарниковой растительностью  0,4 0,3 
4 Земли под водными объектами 2,6 1,6 
5 Земли под застройкой 22,7 14,2 
6 Земли под дорогами 17 10,7 
7 Другие земли  10,1    6,3                                                 

 Итого 159,6 100 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Как видно из данных таблицы 4, в пределах земель населенных пунктов 

(городов, поселков, сельских территорий) большие площади занимают 

сельскохозяйственные угодья - 103,8 тыс. га, или 65 % общей площади земель, 

включенных в данную категорию. Они используются населением для 

хозяйственной деятельности (садоводства, огородничества, личного подсобного 

хозяйства). Те участки земли, которые отнесены к категории 

несельскохозяйственных угодий, в значительной степени заняты под застройками 

– 22,7 тыс. га (14,2%) и землями под дорогами, улицами, площадями – 17 тыс. га 

(10,7%). 

 За исследуемый период в посевных площадях в использовании пашни 

произошли некоторые изменения (Таблица 5).   

    В сельскохозяйственном производстве региона актуальной проблемой остается 

полнота использования земельных ресурсов. Необходимо отметить, что уровень 

использования пашни повышается, однако значительные ее площади остаются 

неиспользованные.                                                                                                                                  
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Таблица 5 - Посевные площади сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех 
категорий, тыс. га) 

Показатели 
Годы 

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Вся посевная 
площадь 307,3 275,0 274,5 270,0 291,3 279,0 313,1 325,7 341,6 358,8 365,6 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры 

174,3 115,4 105,7 103,9 110,4 84,4 116,6 126,7 130,7 142,5 142,5 

Пшеница озимая и 
яровая 99,2 45,9 36,9 47,0 54,3 31,5 50,4 59,3 66,1 71,0 72,3 

Рожь: озимая и 
яровая 1,1 1,0 1,2 1,1 0,7 0,4 1,4 0,3 0,4 0,4 0,3 

Ячмень: озимый и 
яровой 28,2 34,9 30,5 23,0 22,0 22,3 31,5 27,8 26,0 24,0 26,9 

Кукуруза на зерно 28,9 22,2 22,7 18,3 18,0 17,3 19,9 19,9 18,9 18,9 19,5 
Овес 1,4 2,3 2,4 2,5 2,0 1,95 2,5 2,2 2,0 3,2 3,7 
Просо 0,1 - - - - - - - - - - 
Рис 15,1 7,7 9,3 10,9 12,1 9,7 9,9 13,4 15,7 18,8 19,1 
Зернобобовые 
культуры 0,3 1,3 1,1 0,8 0,8 1,1 1,0 0,8 0,6 0,6 0,7 

Технические 
культуры 6,2 3,7 4,0 5,3 8,4 9,3 10,4 9,6 8,3 8,5 8,3 

В т.ч. подсолнечник 5,8 3,6 3,8 4,8 7,6 8,5 10,1 8,7 7,0 7,7 8,1 
Картофель и 
овощебахчевые 
культуры 

48,4 64,7 69,6 68,5 68,4 69,8 69,8 70,5 72,3 73,5 73,7 

В том числе:            
картофель 19,8 21,8 22,7 21,6 20,8 21,9 21,9 21,6 21,8 22,2 21,9 
Овощи 23,1 37,5 38,6 39,2 39,8 40,4 40,6 41,1 41,6 42,1 41,9 
Бахча 5,5 5,43 8,3 7,6 7,8 7,5 7,3 7,8 89 9,2 9,9 
Кормовые культуры 77,9 91,1 95,2 93,2 104,1 115,5 116,3 118,9 130,3 139,2 140,2 
Таблица составлена автором по данным отчетности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Дагестан 

 Так, в 2000 году площадь пашни в Республике Дагестан составила 533,9 

тыс. га, а посевные площади - 307,3, то есть 226,6 тыс. га не были использованы 

по назначению. А в 2011 году не использовано 230,8, в 2017 – 168,3 тыс. га. Хотя 

полнота использования пашни в сельскохозяйственных организациях всех 

категорий имеет тенденцию к возрастанию, ее уровень остается низкий. Анализ 

факторов сельскохозяйственного производства показывает, что причинами, 

сдерживающими более эффективное использование земельных ресурсов, 

являются: 

— медленная адаптация хозяйствующих сельскохозяйственных организаций к 

условиям рыночной экономики; 
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— неподготовленность управленческого аппарата к особенностям работы в 

условиях многоукладной экономики; 

— переход квалифицированных кадров рабочих профессий, в особенности 

механизаторов, мастеров-ремонтников, в другие отрасли национальной 

экономики; 

— ухудшение технической базы, которая не обеспечивает проведение всех работ 

по возделыванию сельскохозяйственных культур в оптимальные агротехнические 

сроки. 

 Агротехнической наукой доказано, что оптимальная структура посевных 

площадей повышает урожайность с совокупного севооборотного гектара на 10-

12%. Анализ структуры посевных площадей показывает, что она требует 

существенного совершенствования. Так, в 2017 году урожайность зерновых и 

зернобобовых составила 28,3 ц/га, а в структуре посевных площадей на ее долю 

приходится 39,0%, кукуруза на зерно соответственно 35,0% и 5,8%, в то время как 

малоурожайные культуры занимают значительные площади. Следовательно, 

необходима система организации технических и социально-экономических 

мероприятий по улучшению использования земельных ресурсов. 

Конечным и результативным показателем производства 

сельскохозяйственных культур является урожайность, как индикатор 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Здесь 

сосредоточены: степень интенсификации производства, культура земледелия, 

культура ведения сельскохозяйственного производства, уровень квалификации 

работников, уровень использования достижений научно-технического прогресса. 

В связи с тем, что материально-техническая база сельского хозяйства, а также 

кадровая система ухудшаются, урожайность сельскохозяйственных культур за 

исследуемый период росла медленными темпами, а по некоторым показателям 

снизилась (Таблица 6). 

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что за исследуемый период в 

хозяйствах всех категорий Республики урожайность зерновых и зернобобовых 

культур в отчетном 2017 году по сравнению с предыдущим годом повысилась на 
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7,7%, а озимой пшеницы  на 7,9%. В 2017 году по сравнению с 2008 годом 

урожайность ярового ячменя повысилась на 20,7%, а ячменя озимого, наоборот, 

снизилась на 4,3%. Урожайность кукурузы на зерно имела тенденцию к 

возрастанию на 28,2%, картофеля – на 13,9%, винограда – на 52,4%. Далее в 

работе будет показано на примере зерновых культур, как качество почв влияет на 

ее уровень. 

Таблица 6 - Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в Республике 

Дагестан (в хозяйствах всех категорий, ц/га) 

Сельскохозяйственные 
культуры 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 

Зерновые и 
зернобобовые 24,5 21,3 22,4 21,8 20,9 23,8 24,9 26,4 27,7 28,3 107,7 

  Пшеница озимая 24,8 18,2 15,5 18,9 16,8 23,2 21,0 21,3 24,2 26,1 85,9 

Пшеница яровая 18,5 17,3 16,0 16,0 12,4 17 22,9 21,0 23,0 24,2 113,5 

Рожь озимая 12,9 10,2 11,3 12,9 12 23 14,3 20,0 8,8 18,1 155,0 

Ячмень озимый 25,5 17,9 15,2 19,5 17,4 23 20,1 23,1 24,4 24,4 90,6 

Ячмень яровой 20,4 15,7 13,8 16,2 15,9 18 20,5 23,4 24,4 24,5 114,7 

Овес 17,2 19,1 11,9 14,5 15,7 17,4 18,1 22,0 19,4 19,2 127,9 

Кукуруза на зерно 27,3 29,3 33,9 32,3 27,8 43,7 34,5 35,0 32,3 33,3 128,2 

Рис 29,5 32,0 28,9 29,8 33,5 40 41,8 44,5 42,2 44,4 150,8 

Зернобобовые 
культуры 15,6 15,4 9,8 11,7 12,8 13 12,4 15,0 13,7 13,2 96,2 

Подсолнечник 10,0 11,9 8,2 9,6 12,4 11,4 13,5 11,4 12,6 12,2 114,0 

Картофель 153,0 164,6 141,6 155,4 160,9 153,3 162,8 174,3 178,2 180,1 113,9 

Овощи 232,6 237,5 241,7 249,7 264,7 275,3 317,5 318,8 336,9 348,7 137,1 

Плоды, ягоды 45,7 46,7 50,3 55,3 55,8 58,6 53,6 68,0 63,2 84,3 148,8 

Виноград 57,6 64,0 77,7 78,2 35,9 85,2 86,0 87,8 84,4 104,3 152,4 

Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Урожайность культур при прочих равных условиях оказывает 

определяющее влияние на производство сельскохозяйственной продукции 

(Таблица 7). Также этот показатель является индикатором интенсификации 

сельского хозяйства. В Республике наблюдаются культуры с традиционно низкой 

урожайностью (зерновые культуры) на богарных почвах и относительно высокой 
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урожайностью (виноград, овощи). В то же время валовые сборы складываются в 

большей степени по росту или спаду уровня урожайности. 

 
 

Таблица 7 - Динамика валовых сборов сельскохозяйственных культур (в хозяйствах 
всех категорий, тыс. тонн) 

Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 
2008,% 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры (в весе 
после 
доработки) 

281,6 207,5 205,8 241,2 156,5 269,9 310,8 341,0 375,9 398,1 141,4 

Пшеница озимая 
и яровая 

111,1 62,9 72,8 102,1 45,5 93,1 124,0 157,4 172,3 185,2 166,7 

Рожь озимая и 
яровая 

1,4 1,1 1,4 0,7 0,5 2,2 0,4 0,5 0,6 0,6 -42,8 

Ячмень озимый 
и яровой 

78,2 46,5 34,1 39,7 29,6 62,5 56,3 54,2 57,1 55,1 -70,5 

Овес 4,0 3,8 3,0 2,9 2,6 3,0 3,2 3,0 6,0 7,2 180 
Кукуруза на 
зерно 

62,2 66,6 62,2 58,4 47,1 89,7 67,6 63,3 61,4 65,0 104,5 

Рис 22,4 21,6 31,5 36,0 29,7 39,5 54,4 61,8 76,4 85,0 379,5 
Зернобобовые 
культуры 

2,0 1,7 0,8 1,0 1,5 1,3 1,0 0,8 2,4 1,0 -50,0 

Подсолнечник 3,2 3,1 3,8 7,3 9,5 10,2 10,3 8,4 9,8 9,6 300 
Картофель 333,5 374,2 307,0 323,3 352,1 335,6 359,5 382,3 396,1 395,0 118,4 
Овощи 870,2 904,3 948,5 993,3 1062,5 1117,4 1293,8 1352,0 1414,1 1464,6 168,3 
Плоды, ягоды 96,6 105,2 109,0 113,6 120,5 120,9 108,1 128,0 131,4 171,1 177,1 
Виноград 89,4 100,1 127,2 139,1 59,5 136,3 137,2 147,6 148,6 168,8 188,8 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 В 2017 году по сравнению с 2008 годом валовые сборы зерновых и 

зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий возросли на 41,4%, озимой и 

яровой пшеницы – на 66,7%, кукурузы на зерно – на 4,5%, а озимого и ярового 

ячменя снизились почти на 30,5%. Рост валовых сборов происходит как за счет 

расширения посевных площадей, так и небольшого роста урожайности. Однако 

сохраняется большой потенциал расширения производства сельскохозяйственных 

культур на основе его интенсификации. В Республике по-прежнему сохраняется 

низкий уровень эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

Наблюдается экстенсивный путь развития сельского хозяйства.  
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 Большое влияние на эффективность использования земли, безусловно, 

оказывает существующий в стране ценовой механизм. На сегодняшний день в 

стране глубокая диспропорция между ценами на сельскохозяйственные продукты 

и материально-технические ресурсы промышленного производства, используемые 

в отрасли. Так, если в конце XX века за 1 кг озимой пшеницы первого класса 

можно было купить 2 л бензина и 3 л дизельного топлива, то сейчас 

соответственно 1 л бензина стоит 3-3,5 кг зерна. Такая диспропорция цен 

существенно сдерживает эффективное использование земли. 

 Критерий экономической эффективности использования земельных 

ресурсов как в целом по стране, так и в Республике Дагестан должен отражать 

различные аспекты воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, 

включая и социальные условия жизни населения. Сущность его заключается в 

том, чтобы достичь наибольших социально-экономических результатов от 

использования земельных ресурсов при наименьших ресурсозатратах, 

рациональном вовлечении в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий 

и повышении их плодородия. Эффективность использования земельных ресурсов 

выявляют при помощи факториальных и результативных показателей. К 

результативным относят: урожайность, валовые сборы, землеемкость, которая 

фактически является обратным показателем урожайности, но более наглядно 

показывает фактическое использование посевных площадей (Таблица 8). 

Таблица 8 - Землеемкость основных продуктов земледелия (в хозяйствах всех 

категорий, га  на т.) 

Виды продукции Годы 
2000  2005 2008 2013 2014 2015 2016 2017 

Пшеница озимая 76,7 68,6 41,3 54,1 47,8 42,0 41,2 39,0 
Ячмень озимый 72,3 40,8 44,6 50,4 54,5 47,8 42,0 48,8 
Рис  60,2 42,1 34,3 25,1 24,6 25,4 24,6 22,5 
Кукуруза на зерно 79,0 24,8 35,7 22,2 29, 31,4 30,8 30,0 
Подсолнечник 322,2 74,3 112,5 99,0 84,5 83,3 78,6 84,4 
Картофель 18,9 06,7 06,5 06,5 06,0 05,7 05,6 05,5 
Овощи 08,1 04,5 04,3 03,6 03,2 03,1 03,0 02,9 
Виноград 80,4 46,8 52,2 12,1 11,7 10,7 11,4 10,5 
Расчеты автора по данным Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Дагестан  
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Из данных таблицы 8 видно, что землеемкость производства таких важных 

сельскохозяйственных культур, как озимая пшеница и ячмень понизилась. Так, в 

2017 году по сравнению с 2000 годом землеемкость озимой пшеницы понизилась 

на 49,2%, озимого ячменя на 32,5%, кукурузы на зерно на 38,0%. Однако здесь 

сохраняются резервы по улучшению данного показателя за счет более 

качественной технологии возделывания культуры и организации 

сельскохозяйственных работ, модернизации системы орошения. 

 Из изложенного следует, что необходима система осуществления 

организационно-технологических, технических и социально-технологических 

мероприятий по использованию пашни. Обоснованность приоритетности 

вопросов рационального использования пашни актуальна в Республике. Так как, 

несмотря на обширные территории, она располагает небольшим процентом 

плодородных земель. Данная задача будет изложена в третьей главе работы. 

 Большое значение как экономическое, так и социально-экономическое 

имеет степень использования земли. В экономической науке известно много 

методов, с помощью которых определяется уровень полноты использования 

сельскохозяйственных угодий. Мы же для его определения использовали 

следующие коэффициенты: 

— распаханности сельскохозяйственных угодий - отношение пахотных земель к 

сельскохозяйственным угодьям; 

— интенсивности использования земли - отношение площади пахотных земель, 

многолетних насаждений, культурных сенокосов, многолетних культурных 

пастбищ к сельскохозяйственным угодьям; 

— использования пахотных земель - отношение площади, занятой под 

сельскохозяйственными культурами, к общей площади пашни; 

— использования природных кормовых угодий - отношение используемых 

кормовых угодий к их общей площади (Таблица 9). Материал для расчетов 

коэффициентов эффективности использования земельных ресурсов собран в 

процессе анализа площади и структуры сельскохозяйственных угодий. 

Необходимость выявления данных показателей целесообразно осуществлять в 
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целях выявления причин отрицательной динамики интенсификации 

использования земель в сельском хозяйстве, а также раскрыть возможности для 

расширения производства сельскохозяйственных культур, рационального 

использования сенокосов, пастбищ и орошаемых земель с целью повышения 

урожайности и продуктивности кормовых культур. Методика расчета 

представленных коэффициентов дана в приложении 1.  

Таблица 9 - 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 14,5 

интенсивности использования земли 15,1 15,1 15,6 14,5 14,6 14,3 14,3 
использования пахотных земель 57,5 66,0 51,7 69,7 65,8 65,3 65,8 
использования природных кормовых 
угодий 

51,0 50,7 53,4 54,1 52,3 53,2 54,3 
Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Из данных таблицы 9 видно, что степень использования 

сельскохозяйственных угодий остается низкой. Так, в 2016 году коэффициент 

распаханности сельскохозяйственных угодий составляет 14,1%. Такая ситуация 

связана с тем, что в Республике сельскохозяйственные угодья, в основном, 

расположены в горах, они используются под пастбища и сенокосы. В равнинной 

части огромная доля площади отведена под пастбища, так называемые Черные 

земли, которые также не пригодны, так как там буруны. Очень низким остается 

коэффициент интенсивности использования земли, который в 2016 году 

составляет 16,3%. Лучше обстоят дела с пахотными землями, коэффициент их 

использования составляет 65,3%. Тем не менее, здесь имеются большие резервы 

для его увеличения за счет улучшения структуры посевных площадей, качества 

агротехнических работ до 93,95%. 

 К факториальным показателям использования земли относят: структура 

земельных угодий, посевных площадей; степень полноты целевого использования 

земли; удельный вес пашни и многолетних насаждений в сельскохозяйственных 

угодьях; коэффициенты использования пахотных площадей и пашни.                                                               
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Важным факториальным показателем является удельный вес пашни и 

многолетних насаждений в сельскохозяйственных угодьях. Этот показатель за 

период исследования остается практически неизменным и низким. Удельный вес 

пашни и многолетних насаждений в сельскохозяйственных угодьях составляет 

17,7%, что свидетельствует о неэффективном их использовании. Следовательно, 

необходимо изыскать внутренние резервы для расширения площадей пашни 

путем вовлечения в хозяйственный оборот пахотных угодных земель, а также 

расширения площадей многолетних насаждений за счет развития террасного 

садоводства, то есть освоения склоновых земель сельскохозяйственных угодий 

под сады.  

 В целом пахотные земли используются крайне неудовлетворительно, хотя в 

некоторой степени наблюдаются и позитивные сдвиги. В 2015 году коэффициент 

использования пашни составляет 65,8%, такое негативное явление 

предопределено многими объективными и субъективными причинами. Во-

первых, это связано с отсутствием необходимых средств производства, в 

особенности тракторов, что повлекло за собой то, что значительные площади 

остаются необработанными. Во-вторых, ликвидация крупно-товарных 

сельскохозяйственных организаций. В-третьих, нехватка квалифицированных 

кадров, как среднего звена, так и рабочих профессий, связанная с оттоком 

трудовых ресурсов из села, причиной которого являются непрестижность 

сельскохозяйственного труда и низкая заработная плата. В-четвертых, вторичное 

засоление орошаемых земель в дельте реки Терек. 

 Основной задачей агропромышленного комплекса Республики Дагестан 

является повышение плодородия сельскохозяйственных угодий. Нами 

исследованы 157 сельскохозяйственных организаций по влиянию плодородия 

почвы на эффективность использования пашни (Таблица 10). Качество почвы 

играет немалую роль в повышении уровня производства сельскохозяйственных 

культур. В качестве примера мы взяли зерновые и зернобобовые культуру и 

провели анализ зависимости уровня урожайности от качества земли. Качество 

земли отражает не только природный потенциал производительности почвы, но и 
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уровень интенсификации сельского хозяйства (техническое обеспечение, 

удобрения, орошение). Отражение зависимости производства от качества почвы 

проводилось методом группировки хозяйств по качеству почву. Затем на основе 

группировки проводился анализ среднего уровня урожайности, себестоимости, 

прибыли, ресурсозатрат на основе статистических данных. Итогом является 

уровень рентабельности в каждой группе хозяйств. 

Таблица 10 - Зависимость производства зерновых и зернобобовых от качества земли 

в сельскохозяйственных организациях Республики Дагестан (2017 год) 

Показатель Группы организаций по почвенному плодородию 
до 80 От 81 до 85 свыше 85 

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 по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Из данных таблицы 10 видно, что с повышением плодородия почвы 

возрастает эффективность ее использования. Следовательно, сохранение и 

повышение плодородия почвы, по мнению автора, являются актуальными 

направлениями как с экономической, так и с экологической точки зрения. С 

повышением качества почвы производитель получает большую урожайность при 

наименьших затратах труда и снижение себестоимости около 15%. В 2017 году в 

структуре посевных площадей Республики удельный вес зерновых и 

зернобобовых составляет 38,9%, что на 18% меньше по сравнению с 2000 годом. 

Возрос удельный вес площадей, занятых картофелем и бахчевыми культурами.  

 Одним из негативных факторов нерационального использования земель 

заключается в том, что сельскохозяйственные организации практически потеряли 

свое лидирующее положение по наличию посевных площадей. Значительные 

площади находятся в пользовании других форм собственности и хозяйствования 

(Таблица 11).  
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В 2017 году 52,0% посевных площадей находилось в хозяйствах населения, 

в том числе 33,3% - зерновых и зернобобовых, 59,0% - технических культур, 

92,8% - картофеля и овощебахчевых культур. На этих небольших участках 

невозможно осуществить инновационные технологии, а также систему 

агротехнических мероприятий по воспроизводству плодородия почв и ее защиты. 

Таблица 11 - Размещение посевных площадей основных сельскохозяйственных 

культур по категориям хозяйств в 2017 году (в процентах от хозяйств всех категорий) 

Показатели Сельскохозяйственные 
предприятия 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства Вся посевная площадь 35,0 52,0 13,0 

Зерновые и зернобобовые 48,6 33,3 18,1 

Технические культуры 32,5 59,0 8,5 
Картофель и овощебахчевые 
культуры 

4,2 92,8 3,0 

Кормовые культуры 37,5 48,7 13,8 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Рациональное использование земли зависит от уровня 

ресурсообеспеченности, которая имеет тенденцию к снижению. На сегодняшний 

день в хозяйствах населения наблюдается низкий уровень эффективности 

использования земель. Поскольку они не обладают достаточными знаниями, 

материалами и техникой. Также долевое владение землей не дает возможности 

многим владельцам определить свои действительные права на участок.  В этом 

аспекте было бы полезным применение опыта взаимодействия хозяйств населения 

и фермеров с кооперациями для обмена знаниями, а также предоставление 

государственной помощи в обеспечении части затрат на аренду техники, 

юридическую помощь по определению прав на участок.  

 Особое внимание необходимо уделить землям, расположенным в горных 

территориях республики. По ряду проведенных исследований специалистами 

Кадастровой палаты и картографии Республики Дагестан выявлено, что на 

территории Республики небольшой процент составляют почвы с классом 

бонитета выше 40 баллов. В то время как горные территории Республики 

Дагестан обладают большим потенциалом, здесь сосредоточены горно-луговые и 

каштановые почвы, обладающие природным плодородием (Таблица 12).  
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Данные таблицы 12 свидетельствуют о том, что почвы горных районов обладают 

ценными качественными характеристиками, большая часть из них оценены выше 

50 баллов бонитета. Так, в Сергокалинском районе 62,9 баллов бонитета, в 

Акушинском - 6,3, в Кайтагском - 59,7 и др. 

Таблица 12 - Характеристика качества горных сельскохозяйственных угодий по 

районам (2017 г.) 
Горные районы Средний балл бонитета Средний балл энергоемкости 

Сергокалинский 62,9 108,5 
Акушинский 60,3 110,9 
Кайтагский 59,7 107,0 
Гергебильский 55,2 109,4 
Ахвахский 55,8 111,8 
Левашинский 55,6 104,9 
Ботлихский 54,9 111,5 
Гунибский 55,4 115,3 
Унцукульский 57,5 109,9 
Гумбетовский 54,8 110,7 
Хунзахский 59,1 110 
Цунтинский 53,1 113,6 
Тляратинский 53,4 111,3 
Хивский 52,3 112,8 
Шамильский 52,2 110,6 
Чародинский 51,7 109,4 
Лакский 51,7 117,9 
Рутульский 51,7 107,4 
Курахский 52,0 109,8 
Ахтынский 50,8 107,5 
Докузпаринский 50,6 104,8 
Казбековский 54,5 111,7 
Дахадаевский 48,7 111,5 
Агульский 49,7 109,8 
Данные отчетности Кадастровой палаты Республики Дагестан 

 Исключение составляют лишь два района - Агульский и Дахадаевский, 

которые оценены в 49,7 и 48,7 баллов соответственно, что также считаются 

хорошими показателями для производства сельскохозяйственных культур и 

плодов. Однако, несоблюдение норм при проведении сельскохозяйственных 

работ на данных территориях приводит к уменьшению гумусового слоя. 

 Выделяя данную проблему, мы отталкивались от оценки выведенных из 

оборота земельных ресурсов в горных территориях (Таблица13). 

По данным таблицы 13 видно, что относительно обширными площадями 

пашни обладают следующие районы: Новолакский (10923 га), Сергокалинский 
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(10974 га), Левашинский (13295 га), Хунзахский (12385 га), Кайтагский (8629 га), 

Акушинский (8942 га), Дахадаевский (8672 га), Табасаранский (7573 га). Однако 

мы видим, что среди этих районов воспроизводство земельных ресурсов не 

осуществляется, и большой процент составляют неиспользуемые пашни. 

Например, Табасаранский район не использует 71% пашни, Кайтагский - 57%, 

Дахадаевский - 48%, Новолакский - 40%. Также выделим районы, обладающие не 

столь обширными площадями, и в то же время не использующие их по целевому 

назначению: Цунтинский - 79%, Курахский - 36%, Цумадинский - 44% и др. 

Таблица13 - Характеристика качества горных сельскохозяйственных угодий по 
районам (за 2017 г.) 

 
Горные районы Наличие 

пашни, га 
Посевная 
площадь, 
га 

Пары и 
мелиор. 
поля, га 

Плантаж, 
га 

Всего  
пашни в 
обработке, 
га 

Неиспользуемая 
пашня 
га % 

Кайтагский 8629 3045 600 101 3746 4883 57 
Новолакский 10923 5925 600 - 6525 4398 40 
Сергокалинский 10974 6009 1800 215 8024 2950 27 
Табасаранский 7573 1389 600 186 2175 5398 71 
Хивский 5200 2596 300 43 2939 2261 43 
Агульский 1640 873 250 - 1123 517 31 
Акушинский 8942 8534 400 20 8954 -  
Ахвахский 5638 3392 200 13 3605 2033 36 
Ахтынский 2165 2618  30 2648 - - 
Ботлихский 6604 6302 280 40 6622 - - 
Гергебильский 2530 1725 60 40 1825 705 28 
Гумбетовский 4741 3212 150 14 3376 1365 29 
Гунибский 6700 5399 260 28 5687 1013 15 
Дахадаевский 8672 3564 900 59 4523 4149 48 
Кулинский 3600 1741 600 4 2345 1255 35 
Курахский 3702 1941 400 28 2379 1323 36 
Лакский 5016 3160 180 12 3352 1664 33 
Левашинский 13295 12312 450 83 12845 450 3 
Рутульский 4100 3255 200 4 3459 641 16 
Шамильский 2958 1729 300 75 2104 854 29 
Тляратинский 4700 4234 300 20 4554 146 3 
Унцукульский 2236 3282 - 47 3329 - - 
Хунзахский 12385 9804 900 35 10739 1636 13 
Цунтинский 2418 402 100 3 505 1913 79 
Цумадинский 3718 1957 100 7 2064 1654 44 
Чародинский 2361 1365 200 2 1567 794 34 
Докузпаринский 1392 1390 50 20 1460 - - 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
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Данные показатели свидетельствуют о том, что земельные ресурсы в 

большинстве районах Республики используются нерационально. Из-за 

недостаточной технической оснащенности обширные участки земли выводятся из 

оборота. В результате ресурсно-производственный потенциал Республики не 

используется   в полной мере. Таким образом, нерациональное и нецелевое 

использование земли приводит к тому, что из сельскохозяйственного оборота 

выводятся ценные участки, что негативно сказывается на их воспроизводстве и 

развитии сельского хозяйства. К тому же плодородные горные почвы республики 

составляют типичный естественный чернозем. 

 В разработке стратегического планирования целесообразно выделить 

сельское хозяйство как приоритетное направление развития региональной 

экономики [21]. Сельское хозяйство выступает также в роли налогоплательщика и 

играет немалую роль в пополнении государственного бюджета[47].Однако доля 

поступлений в бюджет от деятельности агропромышленного комплекса   

достаточно низкая (Таблица 14).  

Таблица 14 - Налоговые поступления от АПК Республики Дагестан в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Показатели Годы  
2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего поступило 
налогов и 
сборов, млн. руб. 

16251,
8 

14219,
6 

1608
6,8 

1775
9,2 

21458,
2 

24117,
7 

26642,
7 

27488,
8 

28533,
1 

32989,
3 

в т. ч. от АПК, 
млн. руб. 

2165,7 2048,5 2660,
2 

2999,
4 3942,1 4687,6 5441,5 5411,3 5871,3 5111,6 

сельское 
хозяйство, млн. 
руб. 

145,2 236,5 116,6 136,2 132,8 125,5 -47,3 64,0 109,8 367,5 

Пищевая и 
перерабатывающ
ая 
промышленност
ь, млн. руб. 

2020,5 1812,4 2544,
2 

2863,
2 3809,3 4562,1 5441,5 5347,3 5761,5 4744,1 

Доля АПК в 
общемобъеме 
поступлений 
налогов и 
сборов, % 

13,3 14,4 16,5 16,9 18,4 19,4 20,4 19,7 20,6 15,5 

Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
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 Данные таблицы 14 показывают, что доля налоговых поступлений 

агропромышленного комплекса в общем объеме поступлений налогов и сборов 

составляет в 2016 году 20,6,%. Вместе с тем в 2017 году наблюдается некоторый 

спад доли АПК за счет снижения суммы поступлений от деятельности в пищевой 

промышленности. В то же время происходит рост налоговых поступлений 

сельского хозяйства на 257,7 млн. руб. Так, от экономической деятельности в 

сельском хозяйстве поступило в бюджет в 2017 году 367,5 млн. руб., а от пищевой 

и перерабатывающей промышленности – 4744,1 млн. руб. Одна из причин роста 

налоговых поступлений - увеличение количества сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширения площади посевных площадей, 

виноградников. Однако сельское хозяйство как отрасль не использует в полной 

мере свой экономический потенциал.  Вследствие низкой прибыли у организаций 

формируются низкие налоговые базы, поэтому по основным федеральным 

налогам поступления незначительны. За 2017 год по сельскохозяйственным 

организациям начислено налогов и сборов в сумме 565,6 млн. руб., уплачено -  

578,5 млн. руб. Задолженность по платежам в бюджетные и во внебюджетные 

фонды на 1 января 2017 составила 190,8 млн. руб. Налоги как финансовый 

показатель наиболее ярко отражают стабильность и финансовую состоятельность 

экономических субъектов. Несмотря на некоторый подъем в уровне налоговой 

базы в сельском хозяйстве, сельскохозяйственным товаропроизводителям не 

удается выйти на более качественный процесс производства, Поскольку 

сохраняется техническая и технологическая осталось.  

 Для развития отрасли большую роль играет получение банковских 

кредитных средств, используемых в целях расширения производства и его 

модернизации. Однако такая капиталоемкая и сезонная отрасль, как сельское 

хозяйство, нуждается в долгосрочных кредитах. Именно долгосрочные вложения 

будут играть роль капитала для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Но 

тенденция в экономике такова, что банки не берут на себя риски и долгосрочные 

кредиты практически не выдаются (Таблица 15). 

 Из данных таблицы 15 видно, что с 2013 по 2014 год значительно выросло 
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количество выданных краткосрочных кредитов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. Так, в 2009 году всего было выдано 4066,3 млн. руб., а в 

2013 году - 6478,5 мл. руб. Большая доля в общей сумме кредитов в 2013 году 

была выдана на приобретение техники и оборудования, стимулирование развития 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ), краткосрочные кредиты 

сельскохозяйственным организациям.  

Таблица 15 - Объемы выданных кредитных средств в разрезе направлений 

Республики Дагестан (млн. руб.) 

Показатели Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Строительство и 
реконструкция 
животноводческих 

515,0 285,5 201,9 252,5 342,5 100,0 - - - 

Приобретение 
племскота 

39,9 32,5 12,2 38,4 21,0 35,1 - - - 

Приобретение техники 
и оборудования 

227,5 453,1 240,3 73,0 3339,7 78,67 - - - 

Закладка 
виноградников 

27,0 78,64 2,7 6,8 0 23,5 - - - 

Стимулирование 
развития ЛПХ 

2244,8 3004,5 2309,7 2173,6 1003,9 122,0 - - - 

Стимулирование 
развития КФХ 
(краткосрочные 

429,8 252,6 317,1 195,0 241,1 28,0 - - - 

Стимулирование 
развития 
сельхозкооперативов 

0 0 0 0 0 0 - - - 

Краткосрочные 
кредиты сельхоз. 
организациям 

547,3 286,6 432,5 252,4 1530,9 1098,8 432,1 86,3 105,7 

Прочие направления 35,0 180,0 53,0 0 0 0 - - - 

Всего 4066,3 4573,3 3569,4 2991,7 6478,5 1486,1 632 117 131 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Однако в 2014 году выдача кредитов резко сократилась из-за 

экономического кризиса. Растут долговые обязательства хозяйств перед 

кредиторами, что еще глубже ухудшает их финансовое положение. Этот спад 

происходит до 2017 года – выдано 131 млн. руб. Одной из причин спада является 

увеличение целевой государственной поддержки на увеличение площади 

виноградников, закладки садов, ввод животноводческих ферм. Все перечисленные 

явления не дают возможности сельскохозяйственным товаропроизводителям 

выделять денежные средства на воспроизводство хозяйственных земель. 
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 Проведенный анализ показывает, что сельское хозяйство на современном 

этапе своего развития не отвечает требованиям конкурентоспособного 

производства. Это в свою очередь отражается на эффективности использования 

земли. Не реализуется в полной мере ресурсный потенциал региона. Так, 

негативные процессы наблюдаются в динамике сельскохозяйственных угодий 

республики, а также интенсивной их деградации. Несмотря на рост посевных 

площадей, в работе выделены факторы, сдерживающие рост эффективности 

землепользования. Рост валовых сборов осуществляется не за счет 

интенсификации производства, но в результате незначительного расширения 

посевных площадей. Малоурожайные культуры занимают значительные площади. 

Диспропорция цен на сельскохозяйственные культуры и материально-

технические ресурсы. Показатели землеемкости указывают на нерациональное 

использование пашни. Необходимо систематизировать организационно-

технологические, социально-технические мероприятия с целью их 

совершенствования. Выделены низкие коэффициенты  степени использования 

сельскохозяйственных угодий в республике. Выявлена зависимость производства 

в сельском хозяйстве от уровня качества почвы: с повышением ее плодородия при 

прочих равных условиях возрастает эффективность использования. Низкая доля 

налоговых поступлений в бюджет свидетельствует о низкой налоговой базе, 

причиной которой стало убыточность многих хозяйств, низкая рентабельность, а 

также не полного использования ресурсного потенциала. Неэффективная 

кредитная система государства не позволяет наладить производство. Поскольку 

краткосрочные кредиты позволяют реализовать лишь текущие расходы. Для 

осуществления расширенного воспроизводства земельных ресурсов необходимы 

долгосрочное финансирование. 
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2.2. Проблемы эффективного использования земельных  

угодий Республики Дагестан 

 Земельные ресурсы сельского хозяйства ограничены в масштабах 

расширения их использования в земледелии, в то же время неуклонно растет 

потребность в увеличении производства продукции. Проблема эффективного 

использования земельных ресурсов приобретает особую актуальность. В связи с 

ограниченностью земельных ресурсов в сельскохозяйственном использовании 

основным направлением, способствующим увеличению объемов производства 

продукции земледелия и животноводства и достижения продовольственной 

безопасности регионов и страны в целом, остается интенсивный путь развития 

отрасли. Интенсивный путь развития земледелия предполагает внедрение в 

производство достижений научно-технического прогресса, то есть процесс 

материализации научных достижений в предметах и средствах труда, 

технологиях, в формах организации производства, трудовых ресурсах. Все это 

обеспечивает эффективное использование земельных ресурсов не только в 

увеличении объемов производства продукции сельского хозяйства, но и в росте 

производительности труда, доходности организаций, снижении себестоимости, 

переводе производства на интенсивный путь, повышении квалификации 

работников отрасли. 

 Таким образом, коренные преобразования в сельском хозяйстве возможны 

только с развитием научно-технического прогресса. В.И. Ленин писал, что "Наша 

обязанность и долг... самое отсталое производство, земледельческое, 

сельскохозяйственное, поставить на новые рельсы, чтобы ею преобразовать и 

превратить земледелие из промысла, ведущегося бессознательно, по старинке, в 

промысел, который основан на науке и завоеваниях техники" [94,с.43]. 

 Агроэкономической наукой доказано, что научно-техническая база 

оказывает высокую степень воздействия на все элементы процесса 

сельскохозяйственного производства. В структуре материально-технической базы 

сельского хозяйства научно-технический прогресс вносит существенные 

изменения в связи с применением технических средств производства с более 
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высокими технико-экономическими показателями, инновационными 

технологиями, широким использованием селекционной науки. Основой 

интенсификации земледелия является технический прогресс. 

 Важнейшим фактором рационального использования земли является 

уровень технической оснащенности сельскохозяйственных организаций. 

Оптимальная обеспеченность техническими средствами производства создает 

реальные условия для обработки сельскохозяйственных культур современными 

технологиями в оптимальные агротехнические сроки и на высоком качественном 

уровне.  

 В экономической науке считается оптимальным нормативом 

обеспеченности тракторами на 1000 га пашни 14 штук. Между тем, как, 

установлено нашими исследованиями, по состоянию за 2017 год в хозяйствах 

республики на 1000 га пашни приходится 5,7 трактора, что явно недостаточно для 

качественного выполнения технологических процессов в оптимальные 

агротехнические сроки. В 2017 году в сельскохозяйственных организациях 

Дагестана насчитывалось 2699 тракторов, что на 9451 трактора меньше, чем в 

1992 году. За базу взят именно этот год, поскольку именно после 90-хх годов 

происходит постепенный спад модернизации сельского хозяйства и отставание 

отрасли в мировом производстве (Таблица16). 

Таблица 16 - Наличие сельскохозяйственной техники в хозяйствах всех категорий 
(штук) 

Показатели 
Годы 

1992 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Тракторы 12150 6187 3297 3109 2816 2896 2745 2732 2728 2730 2711 2699 

Зерноуборочные 
комбайны 2067 1246 798 755 674 676 639 614 634 640 633 492 

Кукурузоуборочные 
комбайны 

233 108 41 35 35 26 24 22 18 18 19 19 

Кормоуборочные 
комбайны 

643 215 133 83 74 79 73 73 73 73 73 65 

Косилки 1551 752 465 449 413 432 410 406 410 412 412 395 
Пресс-подборщики 1798 1029 685 606 582 567 548 536 548 550 552 530 

Сеялки 2123 1176 769 684 620 630 612 596 604 605 596 585 
Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Таким образом, обеспеченность тракторами в сельскохозяйственных 

организациях Республики составила 5,7 единиц на 1000 га пашни, что на 8,3 
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единиц ниже нормативного уровня. Зерноуборочных комбайнов - 492, или на 

1575 комбайна меньше по сравнению с 1992 годом. Особенно сократилась 

оснащенность сельскохозяйственных организаций кукурузоуборочными 

комбайнами, в 2017 году их насчитывалось 19 против 233 в 1992 году. Число 

кормоуборочных комбайнов сократилось на 578 штук. 

Нашими исследованиями установлено, что в Республике Дагестан 

эффективное использование земельных ресурсов возможно только на основе 

новейшей техники и инновационной технологии. Между тем, уровень 

обеспеченности сельского хозяйства основными средствами производства не 

создает условий для интенсификации отрасли (Таблца17). Данные по 

обеспеченности машинами сельскохозяйственных товаропроизводителей 

определялись математическим методом в расчёте на 1000 га по формуле: 

, где . 

, где - наличие комбайнов 

 И сравнивались полученные данные с представленными выше нормативами. 

Таблица 17 - Уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций 

основными средствами производства 

Показатели 
Годы 

2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приходится на 1000 

га пашни тракторов 11 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Приходится на 1000 

га посевов 

комбайнов: 

           

зерноуборочных 7 6 7 6 6 7 5 4 4 3 2 

кукурузоуборочных 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

кормоуборочных 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 По данным таблицы 17 видно, что реализация в Республике мероприятия по 

вводу новой техники в соответствии с государственной программой [5] не могут 

обеспечить достаточное обновление машинно-тракторного парка. На протяжении 
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ряда лет происходит его сокращение. Кроме того происходит их физический и 

моральный износ в результате ежегодной эксплуатации ненормированными 

нагрузками. Сельскохозяйственное производство функционирует в системе 

внешних и внутренних факторов, особенно большое значение имеют 

применяемые инновационные технологии. Каждый технологический процесс 

должен проводиться в строгие агротехнические сроки и качественно. Однако 

существующая техническая база не позволяет перейти на инновационные, 

ресурсосберегающие технологии на основе интенсификации отрасли. 

 Среди производственных ресурсов сельского хозяйства особую роль играют 

трудовые. Без оптимального трудообеспечения не могут быть эффективны все 

остальные ресурсы, в том числе: земельные, технические, природно-

климатические. Поэтому особое внимание должно быть уделено кадровому 

обеспечению агропромышленного комплекса, улучшению качественного состава, 

повышению заинтересованности в конечном результате труда (Таблица 18). 

Таблица 18 - Численность работников и среднемесячная заработная плата в 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Дагестан 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Численность 
работников, чел. 

17620 15009 12915 13687 10981 10683 10466 9278 9405 

Среднемесячная 
зарплата, руб. 

3220 3992 4713 4144 5082 5762 6771 9874 10700 

  Данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Анализируя кадровый состав сельского хозяйства Республики Дагестан, мы 

пришли к выводу, что численность занятых работников в сельском хозяйстве на 

2017 год сократилась на 53,4% по сравнению с 2009, а среднемесячная заработная 

плата возросла на 332,3%. Казалось, это высокий рост, но, анализируя в реальных 

суммах, выходит, что в 2017 году среднемесячная заработная плата в сельском 

хозяйстве Республики Дагестан составила 10700 рубля. Сохраняются районы 

(Новолакский, Дахадаевский, Унцукульский и др.), где заработная плата 

составляет ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

российским законодательством. На основании выше изложенного следует, что 

основная причина оттока квалифицированных работников заключается в 
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основном в низкой заработной плате, а также в неблагоприятных социальных 

условиях проживания. Следовательно, повышение эффективного использования 

основного средства производства - земли - предполагает воспроизводство 

ресурсообеспеченности на основе совершенствования социально-экономического 

благосостояния сельского населения и научных сотрудников сельского хозяйства.   

 Земля как основное средство производства обладает рядом уникальных 

особенностей, которые оказывают влияние на закон стоимости в сельском 

хозяйстве. Влияние трудообеспеченности на производительность труда отмечал 

К. Маркс: «… одно и то же количество труда выражается то в меньшей, то в 

большей совокупной массе товаров и, следовательно, каждая отдельная часть этой 

совокупной массы содержит в себе то большее, то меньшее абсолютное 

количество затраченного труда, т.е. имеет, в соответствии с этим, то большую, то 

меньшую стоимость» [105,с.28]. Именно оптимальная обеспеченность 

производственного процесса трудовыми ресурсами способствует более 

эффективному использованию земли. Для расчета трудообеспеченности 

соизмерялись данные как от управленческих работников, так и рабочие 

специальности. Поскольку важно не только кто будет непосредственно 

осуществлять производственный процесс, но и ее налаженная организация и 

распределение средств производства. Анализ проводится методом группировки 

на примере возделывания зерновых культур (Таблица 19). 

 Проведенные исследования в 98 организациях Республики, по мнению 

автора, 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%. 
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Таблица 19 - Влияние трудообеспеченности на эффективность использования 

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

Показатели Группа хозяйств 
до 10 чел. от 11 до 15 чел. свыше 15 чел. 

Количество хозяйств 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 по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан  

 Следовательно, оптимальное трудообеспечение сельскохозяйственных 

организаций остается определяющим фактором рационального использования 

земельных ресурсов Республики, особенно механизаторскими кадрами. 

 Минеральные удобрения являются одним из важнейших факторов 

повышения плодородия почвы и эффективности ее использования (Таблица 20). 

Таблица 20 - Влияние затрат на минеральные удобрения на 1 га посева по 
использованию земли (в среднем за 2014-2017 гг., зерновые и зернобобовые, без кукурузы) 

Показатели 
Административные районы 

Бабаюртовский Кизилюртовский Дербентский Каякентский 
Затраты на минеральные 
удобрения, руб./га 

1669,6 1530,7 - - 

Урожайность, ц/га 30,9 29,5 16,3 16,4 
Прямые затраты труда на 1 ц 
зерновых, чел. час 

0,3 0,3 0,4 0,5 
Себестоимость 1 ц. руб. 541,3 540,3 582 572,4 
Уровень рентабельности, % 84,8 85,2 71,8 74,8 
Анализ автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Как видно из таблицы 20 с ростом затрат на минеральные удобрения 

снижается себестоимость продукта, в то же время увеличивается урожайность и 

уровень рентабельности производства. По мнению автора, повышается уровень 

эффективности использования посевных площадей в расчете на 1 га. В целом, за 

исследуемый период минеральные удобрения в расчете на 100% стало вноситься 

значительно больше. В 2016 году этот показатель вырос на 38,1% по сравнению с 

2008. Однако удельный вес удобренной площади во всей посевной площади 

снизился на 22% (Таблица 21). 
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Таблица 21 - Внесение минеральных удобрений под посевы в предприятиях всех 

категорий хозяйств (тыс. тонн) 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Внесение минеральных 
удобрений (в пересчете на 
100% питательных 
веществ) всего, тыс. т  

5,9 4,5 4,0 4,2 4,3 4,4 4,8 4,9 5,8 5,9 

на 1 га посевов, кг 18,1 11,8 13,0 14,0 15,4 15,0 14,0 14,9 16,2 16,0 
В том числе:           
под зерновые культуры 
(без кукурузы) 

17,7 16,0 12,0 13,2 14,0 14,5 13,5 13,7 13,6 13,2 

подсолнечник 0,5 - - - 0,1 0,2 0,15 0,2 0,2 0,2 
овощебахчевые культуры 70,0 39,0 37,0 36,7 38 39,0 40,0 40,3 40,2 40,1 
картофель 55,0 36,0 38,0 38,1 35,0 40,0 40,0 39,1 40,0 39,9 
кормовые культуры 2,0 1,0 1,0 0,8 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 
Удельный вес удобренной 
мин. удобрениями 
площади, по всей посевной 
площади, % 

48 39 48 22 22 24 25 26 28 27,9 

 Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Об эффективности воздействия применения минеральных удобрений 

свидетельствует именно графический анализ некоторых административных 

районов. Для этой цели мы выбрали четыре района: Бабаюртовский, 

Кизилюртовский, Дербентский и Каякентский. Между этими районами 

существует разница в финансовых затратах на приобретение и внесение 

минеральных удобрений. В Дербентском и Каякентском районах вообще не 

вносили минеральные удобрения. В результате урожайность зерновых и 

зернобобовых без кукурузы в первых двух районах выше, чем в остальных, 

производительность труда и рентабельность выше, а себестоимость ниже. Однако 

проведенные нами исследования свидетельствуют, что применяемое количество 

минеральных удобрений не обеспечивает повышение плодородия почвы, а значит 

и рост эффективности. 

 Из проведенных выше исследований можно сделать вывод, о том, что 

техническая база сельского хозяйствах значительно ухудшилась и не 

соответствует научно-обоснованным нормативам, то есть вместо 14-15 тракторов 



80 
 
всех марок на 1000 га пашни на сегодняшний день в сельскохозяйственных 

организациях Республики Дагестан приходится 5-6. В то же время на 1000 га 

посевных площадей зерновых и зернобобовых по нормативу должно приходиться 

8 комбайнов, а фактически - 4, а кукурузоуборочных и кормоуборочных 

соответственно – 1-2 комбайна на 1000 га посевных площадей кукурузы на зерно 

и кормовых культур. Такая низкая техническая оснащенность ведет к нарушению 

важнейшего фактора - эффективного использования земельных ресурсов и их 

расширенному воспроизводству в оптимальные агротехнические сроки.  

 Очень важным сдерживающим фактором воспроизводства плодородия 

почвы является и низкий уровень применения минеральных удобрений. 

Достаточно сказать, что удельный вес удобренной минеральными удобрениями 

площади в 2008 году составлял 48%, а в 2017 - 26%. Естественно сократились и 

дозы минеральных удобрений, если в 2008 году вносилось 18,1 кг минеральных 

удобрений в действующем веществе, то в 2017 - 16,0 кг, то есть на 11,6% меньше. 

Почти на 20% сократилось и количество людей, работающих в сельском 

хозяйстве.  

 Все эти факторы предполагают необходимость разработки организационно-

экономических механизмов производства в сельском хозяйстве как важнейшего 

направления воспроизводства плодородия земельных ресурсов, что подробно 

будет изложено в третьей главе данной диссертационной работы. Данные 

механизмы должны прорабатываться в системе разработки экономического 

развития страны, где в качестве приоритетных направлений необходимо выделить 

вопросы модернизации и интенсификации сельского хозяйства за счет повышения 

эффективности использования земельных ресурсов. Как показывает опыт 

зарубежных стран (США, Германия, Китай) именно динамичное развитие 

сельского хозяйства способствует общему экономическому подъему.  
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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 

Полученные во второй главе результаты исследования убедительно 

свидетельствуют о том, что материально-техническая база сельского хозяйства 

Республики Дагестан находится в системном кризисе, усугубляющемся тем, что 

сельскохозяйственные организации в большинстве своем независимо от форм 

собственности и форм хозяйствования неплатежеспособные или убыточные. 

Факторы снижения эффективности деятельности сельского хозяйства мы в 

основном исследовали во второй главе. Без воспроизводства материально-

технической базы невозможно перевести агропромышленное производство на 

инновационный путь развития, в том числе на расширенное воспроизводство 

земельных ресурсов. Исследования современного состояния сельского хозяйства 

выявили, что воспроизводство, в первую очередь, технических ресурсов выведет 

отрасль из стагнации. 

Тенденции развития мировых экономик показывают неуклонный рост 

внимания к инновационным технологиям и внедрение их в производство всех 

национальных отраслей. Вступление в международные сообщества предполагает 

скорейший переход на инновационный путь развития, в том числе в сельском 

хозяйстве, которое является материалоёмкой и фондоёмкой отраслью с 

медленной отдачей прибыли. Эксплуатация земельных ресурсов имеет тесную 

взаимосвязь с уровнем качества основных фондов, посредством которых 

осуществляется обработка почвы, внесение удобрений, орошение, сбор 

сельскохозяйственных культур и др. В то же время мы наблюдаем высокую 

степень их износа в России, в том числе в республике Дагестан. Так, удельный 

показатель полностью изношенных фондов, по экспертным оценкам, составляет 

11,6%. Например, в США материально-техническая база соответствует 

следующим условиям: нанотехнологии, ресурсосберегающие технологии, 
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интенсивные технологии, биотехнологии экологической защиты, современная 

биоэнергетика [74]. Такое сочетание условий способствует росту результативных 

показателей в структуре посевных площадей из расчета доходности с 1 га, 

показывающие стоимость продукта с 1 га, росту урожайности. Исследования 

материально-технической базы республики показывает низкую обеспеченность в 

новой технике. 

 Учитывая экономическое положение сельскохозяйственных организаций, 

необходимо находить альтернативные пути решения столь важной социально-

экономической проблемы. Инновационная модернизация техники и технологии 

производства способна решить ряд проблем в динамике развития сельского 

хозяйства [56,69,101]. Производственный потенциал сельскохозяйственных 

товаропроизводителей можно характеризовать как крайне неблагоприятный, не 

отвечающий современным стандартам мировой экономики [18,73,117].  

Наши исследования показывают необходимость и экономическую 

целесообразность формирования в крупных сельскохозяйственных районах 

Республики машинно-технологических станций (далее МТС). Однако процесс 

формирования МТС в Республике сопровождается существенными трудностями. 

Среди них можно выделить: финансовая несостоятельность многих хозяйств, 

относительно слабые инициативы и предприимчивость сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что негативно отражается на экономических 

взаимоотношениях между МТС и сельскохозяйственными организациями и, в 

первую очередь, экономически необоснованное возрастание стоимости 

оказываемых услуг.  

 Обобщение накопленного опыта функционирования лучших машинно-

технологических станций показывает, что необходимо строгое соблюдение 

следующих условий: 

— наличие стартового капитала (собственного или заемного) для приобретения 

техники и формирования оборотных средств на ее использование или наличие 

собственной техники; 
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— применение всего технического потенциала МТС с высокой 

производительностью; 

— внедрение инноваций в технику и технологию осуществления 

сельскохозяйственных работ, а также введение трудовой подготовки 

специалистов для получения максимального урожая выращиваемых культур;  

— выполнение МТС механизированных работ, способствующих большей 

сменной производительности в сравнении с деятельностью агрегатов 

прилегающих хозяйств, а также их исполнение с учетом норм противоэрозийной 

обработки почвы; 

— развитие инфраструктуры по осуществлению ремонтных и обслуживающих 

работ, по хранению техники [130,155]. 

 Существует ряд условий, благодаря которым сельскохозяйственные 

товаропроизводители будут работать эффективно при участии МТС: применение 

инновационной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 

соблюдение агротехнических сроков их выполнения, освоение неиспользуемых 

земельных участков, соблюдение технологических норм эксплуатации. 

Для стабильной работы МТС необходимо периодически обновлять и 

дополнять имеющийся парк новой техникой, осуществлять качественный ремонт 

работающей техники. Поэтому наличие капитала является еще одним условием 

для стабильной работы МТС. Существуют различные пути увеличения 

технической оснащенности МТС. Выделим некоторые из них: приобретение 

машин за собственные средства; приобретение в кредит; приобретение по 

лизингу; применение находящейся в хозяйствах в зоне обслуживания МТС 

техники, которая ими не используется или используется редко; наличие 

квалифицированного труда для обслуживания вышедшей из строя техники, 

эксплуатируемой МТС.  

Следовательно, особое внимание при формировании МТС должно 

уделяться обоснованию критериев и параметров машинно-тракторного парка на 

площади, занятой в зоне обслуживания посевных площадей. Внедряя различные 

программы по развитию машинно-технического потенциала 
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сельскохозяйственных предприятий, следует усилить контроль над их 

исполнением, определить ответственных должностных лиц ведомственных 

организаций, лоббирующих данные программы; определить организацию и 

порядок осуществления программ; формировать научно обоснованные данные о 

районах, где будут формироваться МТС; постатейно направлять выделенные для 

образования МТС инвестиции. Таким образом,  будет формироваться 

эффективная институциональная база в части развития агропромышленного 

комплекса. 

Государственная программа по развитию машинно-тракторного парка 

требует больших затрат и качественных научных данных по каждому району 

Республики, поскольку реализация мероприятий будет экономически 

эффективной только в том случае, когда конкретные виды машин играют 

приоритетную роль в проведении сельскохозяйственных работ и выращивании 

определенных культур в выбранной зоне. Данные должны включать показатели 

уровня потребности хозяйств в услугах МТС и их платежеспособность, 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей техническими 

средствами, оценку состояния парка машин и ремонтно-обслуживающей базы, а 

также разработку бизнес-плана проектируемой МТС. На проектирование 

отдельных МТС в целях сокращения затрат времени и средств за основу принят 

типоразмерный ряд МТС, разработанный ВНИПТИМЭСХ применительно к 

почвенно-климатическим условиям Дагестана (Таблица 22).  

Таблица 22 - Показатели типоразмерного ряда машинно-технологической станции 
для Республики Дагестан 

Показатели Типоразмер МТС 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Объем вспашки под озимые и уборки колосовых 
культур в зоне обслуживания МТС, тыс. га до 4 4-6 6-9 9-17 св. 17 

Количество тракторов, у. э. ед. 5 8 13 21 28 
Количество зерноуборочных комбайнов, у. э. ед. 6 9 16 26 35 
Машины для мехочистки внутрихозяйственной 
мелиоративной сети (экскаваторы), физ. ед. 2 3 4 6 10 

Капитальные вложения на приобретение 
основных технических средств, млн. руб. 21 29 46 78 101 

 Таблица составлена автором на основе методики ВНИПТИМЭСХ 



85 
 

Экономический эффект от реализации Программы "Развитие машинно-

технологических станций в Республике Дагестан на  2010-2012 годы", 

утвержденнной приказом Министерства Сельского Хозяйства Республики 

Дагестан от 28 мая 2010 г. № 065, складывается из следующих основных 

составляющих: возвращение в севооборот неиспользуемой пашни; уменьшение 

потерь сельскохозяйственной продукции и повышение урожайности основных 

сельскохозяйственных культур благодаря соблюдению рекомендуемых сроков 

выполнения механизированных работ и улучшению их качества; увеличение 

рентабельности сельских товаропроизводителей за счет уменьшения прямых 

эксплуатационных затрат. 

 МТС будет способен выполнять самые трудоемкие технологические 

операции (пахота, дискование и др.) на площади 45,0 тыс. га. (9,6% к общей 

площади пашни), обеспечить своевременную уборку озимых колосовых культур - 

15,0 тыс. га. (20%), риса – 1,5 тыс. га. (15%).  Объем прогнозируемого ежегодного 

эффекта от реализации данной программы составит 146,0 млн. руб., в том числе за 

счет возвращения в севооборот пашни -10,0 млн. руб.; уменьшения потерь 

продукции – 114,0 млн. руб.; повышения рентабельности сельскохозяйственных 

предприятий за счет уменьшения эксплуатационных затрат – 22,0 млн. руб. 

Сельское хозяйство Республики дополнительно получит 23,0 тыс. тонн зерна, 

будет введено 786 новых рабочих мест. 

Современное производство невозможно представить без инновационных 

технологий. А сельское хозяйство является затратным производством как 

энергетическими, так и трудовыми ресурсами с медленной отдачей прибыли. 

Поэтому применение и правильный выбор перспективных технологий и 

передовых методов труда обуславливают хорошее качество работ, высокую 

урожайность сельскохозяйственных культур. Вследствие чего мы получаем 

высокий уровень интенсификации, а также возможность развития на перспективу. 

По мнению экспертов, стоит повсеместно использовать разработанный 

институтом Российской академии сельскохозяйственных наук в 1995 году 

федеральный регистр технологий производства продукции растениеводства [114]. 
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Наряду с существующим федеральным регистром технологий производства 

продукции растениеводства от 1995 года Российской Академии 

сельскохозяйственных наук существуют и разработки дагестанских институтов, 

таких, как Государственный научно-исследовательский проектно-

технологический институт виноградарства, садоводства и мелиорации 

("Агроэкопроект"), Дагестанский научно-исследовательский институт и др. 

На практике прогнозирование потребности в основных технических 

средствах осуществляется несколькими методами. В своих прогнозных расчетах 

потребности в тракторах и комбайнах мы применили нормативный метод 

посредством умножения норматива для региона потребности техники на 1000 га 

пашни для тракторов и 1000 га уборочной площади для комбайнов различных 

марок. По данным научных учреждений, на 1000 га пашни необходимо наличие 

14-15 тракторов всех марок, а на 1000 га уборочной площади зерновых, 

зернобобовых и кормовых - 8 зерноуборочных и 8 кукурузоуборочных и 

кормоуборочных комбайнов соответственно (Таблица 23).  

Таблица 23 - Прогноз потребности основных видов техники и объем инвестиций 
на их приобретение 

Показатели 

Ба
зо
вы
й 
го
д 

20
15

 

Тр
еб
уе
тс
я 

Требуется приобрести 

Всего  В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

Тракторы, ед. 2730 12730 10000 2000 2000 2000 2000 2000 

Инвестиции на 
приобретение 
тракторов, млн. 
руб. 

- - 11333 2266660 2334662 2404702 2476843 2551148 

Зерноуборочные 
комбайны 

640 2065 1425 285 285 285 285 285 

Сумма 
инвестиций, 
млн. руб. 

- - 4643 928,6 956,4 985,1 1014,6 1044,4 

Кукурузоубороч
ные комбайны 

18 280 260 52 52 52 52 52 

Сумма 
инвестиций, 
млн. руб. 

- - 6708 134160 138309,1 142458,4 146731,7 151132,9 

Расчеты автора на основе данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респ. Дагестан 
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Для обеспечения воспроизводства земельных ресурсов необходимо 

приобрести до 10000 единиц различных марок тракторов, 1425 зерновых и 260 

кукурузоуборочных комбайнов на сумму 6446,8 млн. рублей. Расчёты инвестиций 

проводились на основании государственной программы [4], де экспертами 

установлено повышение цены техники на 1%Данные таблицы 23 показывают 

низкий уровень оснащенности предприятий тракторами и комбайнами, что 

сказывается на качестве выполняемых полевых работ. В результате роста уровня 

обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличится 

площадь пахотных земель за счет вовлечения в оборот неиспользуемых участков. 

Так, с увеличением количества зерноуборочных комбайнов с 12 шт. на 1000 га до 

13; кукурузоуборочных - с 1 шт. до 7; кормоуборочных - с 1 до 4 шт., 

соответственно приведет к вовлечению дополнительных 8555 га, 10400 га, 24212 

га. Еще один путь укрепления инженерно-технической системы сельского 

хозяйства - восстановление агропромышленного комплекса Республики. 

Основными направлениями ее укрепления является модернизация машинно-

технологического комплекса за счет оснащения организаций сельского хозяйства 

всех отраслей системой машин нового поколения, инновационными 

ресурсосберегающими технологиями. Необходимо заменить однооперационные 

машины для обработки почвы, посева, уборки на многофункциональные, которые 

обеспечат экономию ресурсов на 25-30%. Считаем целесообразным к 2023 году 

довести количество тракторов до уровня 1992 года.  

Техническое оснащение сельского хозяйства, хотя бы до уровня 2000 года 

потребует значительных инвестиций, которые не под силу сельскохозяйственным 

организациям Республики Дагестан, где на 1 января 2017 года насчитывалось 72 

убыточных организаций. В этих условиях финансирование технической 

оснащенности должна идти поэтапно по пути государственно-частной 

инициативы. Наблюдается некоторое снижение количества сельскохозяйственной 

техники по всем категориям (тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные 

комбайны и др.). Получается, что одновременно увеличивается нагрузка на 

оставшиеся машины, что негативно сказывается на производительности труда. В 
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то же время сельскохозяйственным производителям приходится отказываться от 

некоторых видов продукции растениеводства, которые требуют хорошей 

технической и машиной оснащенности. Внедрение высокотехнологических 

машин будет способствовать освоению новых видов продукции и освоение новых 

рынков сбыта. 

Необходимо создать условия для развития системы технического сервиса в 

агропромышленном комплексе Республики следующим путем: организации 

единой республиканской дилерской системы от основных поставщиков 

сельскохозяйственной техники, а в дальнейшем сформировать конкурентную 

среду на рынке запасных частей за счет расширения сети оптово-розничной 

торговли ОАО «Дагагроснаб» [5]. 

Оптимально поставленная работа МТС в каждой группе муниципальных 

районов при согласованности с сельскохозяйственными производителями как 

муниципальными, так и частными способствует росту эффективности 

использования земли. Выделим два критерия, рассматриваемых в нашей работе, 

экономические и эколого-экономические показатели эффективности. В первую 

группу входят: рост валовых сборов произведенной продукции, снижение 

себестоимости при использовании инноваций; расширение рынка сбыта 

посредством выпуска новых видов продукции и др. Вторая группа включает: ввод 

неиспользуемых земель; оптимальное внесение минеральных удобрений; 

повышение качества их возделывания; повышение почвенного плодородия и 

аэрации. Осуществляется процесс расширенного воспроизводства земельных 

ресурсов. Основным средством производства для сельского хозяйства являются 

земельные ресурсы, которые используются неэффективно и нерационально 

вследствие недостаточности машинно-технических мощностей. По нашему 

мнению, такая ситуация наблюдается в республике, когда часть пашни просто не 

используется, подвергается деградации и т.д., нарушаются и упрощаются 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители вынуждены переходить на выращивание менее 

механизированных культур, снижается продуктивность полей, прогрессируют 
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процессы деградации земельных ресурсов, растут производственные затраты - все 

это приводит к потерям биологического урожая, снижению эффективности и 

конкурентоспособности производства.  

 Такие действия предполагают доверие со стороны сельскохозяйственных 

производителей, что стимулирует интерес и предпринимательскую активность, а 

также инновационное обновление машинного парка предприятий. В первую 

очередь, необходимо скоординировать взаимодействие предпринимателей и 

государства, их партнерские отношения. Ведь нормальная активность в сфере 

развития предпринимательства в сельском хозяйстве – это не только обогащение 

отдельных лиц, но и большая поддержка для государства: снижение безработицы: 

пополнение бюджета в виде налогов и сборов; насыщение внутреннего рынка 

отечественными продуктами питания: рациональное и эффективное 

использование земельных ресурсов и т.д. 

 Однако сохраняется ряд экономических издержек, которые прямым образом 

влияют на доходность организаций сельского хозяйства - диспаритет цен между 

производимой продукцией и средствами производства. Данные причины не 

позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям самостоятельно 

обновлять недостаточный и предельно изношенный собственный машинно-

тракторный парк. В этих условиях на первый план выходит использование 

экономически обоснованных методов восстановления и использования 

технического потенциала, в том числе путем совершенствования 

организационных форм эксплуатации машинно-тракторного парка на основе его 

концентрации в достаточно крупных специализированных формированиях. 

 Таким образом, мы выделили значимость МТС в осуществлении процесса 

воспроизводства земельных ресурсов, которое проявляется в повышении 

интенсификации их использования. Наличие необходимой техники позволяет 

сельскохозяйственным производителям организовать планирование своей 

производственной деятельности на предстоящие годы. Кроме того внедрение 

инновационной техники, учитывающей особенности почвы в данном районе 

республики способно осуществлять различного рода культуртехничекие работы с 
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сохранением ее физических и биологических качеств, ввести в оборот 

дополнительные посевные площади, производить новые виды 

сельскохозяйственных культур и т.д. Машинно-технологическая станция 

способна организовать наиболее выгодное обеспечение хозяйств техникой 

посредством ее концентрации в конкретных районах республики.  

 Одним из приоритетных направлений воспроизводства земельных ресурсов 

является решение проблемы технического и технологического обновления 

процессов производства сельскохозяйственной продукции. Это в свою очередь 

отражается на динамике урожайности, являющимся интегрированным 

показателем уровня воспроизводства земельных ресурсов. 

 По определению академика В. С. Немчинова, экономико-математическая 

модель представляет собой концентрированное выражение наиболее 

существенных взаимосвязей и закономерностей поведения управляемой системы 

в математической форме. Использование статистических методов и 

соответствующих пакетов прикладных программ дает возможность обработать 

данные и получить наиболее достоверные результаты [19].  

 Динамика урожайности сельскохозяйственных культур за семь лет имеет 

линейный характер (Рисунок 4).  
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Урожайность всего по основным 
культурам, ц/га

Y Урожайность всего по основным 
культурам, ц/га
Y

2 линейный фильтр 
(Урожайность всего по 
основным  культурам, ц/га
Y)

 
Рисунок 4 - Изменение величин урожайности зерновых по Республике Дагестан за 

7 лет 
Составлен автором на основании отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Дагестан 

 Это дает возможность использовать многофакторный регрессионный 

анализ, который позволяет определить функцию зависимой переменной от 
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нескольких независимых переменных [44]. Нами собраны фактические данные за 

семилетний период - 2011-2017 годы.  Правильно смоделированные процессы 

позволят прогнозировать эффективность использования сельскохозяйственных 

земель Дагестана. 

 Расчеты выполнялись в пакете прикладных программ «Статистика» 

(разработанные компанией Stat soft) [151]. Регрессионный анализ проводился на 

основе данных по возделыванию сельскохозяйственных культур и наличию 

материально-технических ресурсов ряд лет (Таблица 24). 

Таблица 24 - 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 

 Первоначально определили корреляционные зависимости между 

переменными Хi и зависимой переменной Y на основе построения матрицы 

парных корреляций. Индекс i обозначает индекс независимой переменной (i 

изменяется от 1 до 5) (приложение 2).                                                                                        

 Проведенный анализ выявляет среднюю зависимость урожайности. 

Результаты анализа корреляционной зависимости показателей на 25%-ном уровне 

доверительности представлены  в таблице 25. 

Таблица 25 - Матрица корреляционных зависимостей между переменными 
 Х1  с. х.-е 

угодья, 

тыс. га 

Х2 посевные 

площади, 

 тыс. га 

Х3 наличие 

тракторов, 

шт. 

Х4 наличие 

зерноуб-х 

комбайнов, шт.

Х5 мин-е 

удобрения, 

 кг/га 

Х6орг-ие 

удобрения,

т/га 

Урожайность  - Всего 

 по основным культурам, ц/га 

0,48 0,11 0,39 0,48 0,10 -0,16 

Расчеты автора 
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 Коэффициенты корреляции определились как средние в диапазоне от  

0,5  <r< 0,9. Так, зависимость между урожайностью и независимой переменной X1 

составила 0,48; с переменной Х4 -  0,48. Все параметры только при совместном 

использовании могут сильно влиять на урожайность, потому как коэффициенты 

корреляции, полученные при расчете зависимости между переменными, менее 

0,75. Выполнив модуль множественной регрессии (Multiple Regression), получаем 

результаты корреляционно-регрессионного анализа (Таблица 26, 27). 

Таблица 26 – Регрессионная статистика 
Коэффициент корреляции 0,98490774 
Коэффициент детерминации (R-квадрат) 0,97004326 
Нормированный R-квадрат 0,82025958 
Стандартная ошибка  1,5581 
F (5,1) 6,4763 
Уровень вероятности (p) 0,28945 
k (число независимых переменных) 5 

 

Таблица 27 – Параметры экономико-математической модели 

N=7 
Beta Std. err.  

of Beta 
B Std. err.  

of B 
T(1) p-level 

Intercept   -713,417 207,8435 -3,43247 0,180475 

Х1  с. х.-е угодья, тыс. га 3,36409 1,000615 0,216 0,0644 3,36197 0,184054 

Х2 посевные площади, 

 тыс. га 

2,45924 0,657399 0,685 0,1830 3,74086 0,166292 

Х6 органические удобрения, 

т/га 

-1,76760 0,457825 -27,404 7,0979 -3,86086 0,161345 

Х5 минеральные удобрения,  

кг/га 

3,25272 1,018942 5,595 1,7527 3,19226 0,193262 

Х4 наличие зерноуборочных 

комбайнов, шт. 

3,19796 1,242146 -0,173 0,0673 -2,54455 0,235856 

 Расчеты автора  
 В таблице 27 в столбце Beta коэффициенты позволяют оценить вклады 

каждой независимой переменной в предсказание зависимой переменной. Столбец 

P-level содержит величины меньшие уровня значимости 0,25, что говорит о 

допустимости коэффициентов. Они показывают степень влияния одной 

независимой переменной на зависимую, но при этом надо учитывать, что 

остальные независимые переменные неизменны. 
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 Multiple Regressions - означает множественную регрессию. Коэффициент 

множественной корреляции R=0,98 указывает на высокую связь между 

признаками, что определяет качество предсказания. Диапазон изменения в 

пределах от 0 до 1. Стандартная ошибка оценки = 1,56. Она указывает на меру 

рассеяния наблюдаемых значений относительно регрессионной прямой. Оценка 

свободного члена регрессии b0=-713,417 при стандартной ошибке оценки 

свободного члена 207,8 t(1)= -3,432 , p=0,18 [107]. Здесь указаны t критерий и 

уровень значимости для проверки значимости о равенстве нулю свободного члена 

b0. F= 6,48 - критерий Фишера при заданном уровне значимости выше 

табличного, поэтому с вероятностью 0,75 связь между признаками достоверна 

[149]. Значение F – критерий для проверки значимости модели. 

Значимость коэффициентов регрессии оценивается при помощи t-критерия. 

На заданном уровне значимости 0,25 все коэффициенты регрессии Х1, Х2, Х4, Х5, 

Х6 значимы, они включены в корреляционную модель: 

 

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 увеличивается, поэтому 

коэффициент корреляции отрицательный.  
 Коэффициент детерминации R2=0,97 показывает адекватность модели с 

изучаемым процессом. Здесь измеряется доля разброса относительно среднего 

значения, это количественная оценка модели, чем ближе эта величина к 1, тем 

выше зависимость в данных. Скорректированный коэффициент детерминации 

R2=0,82 объясняет, что 82% урожайности объясняется включенными в уравнение 
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регрессионными факторами. Таким образом, мы математически показали 

высокую степень влияния экономической ресурсообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций на уровень урожайности. Скудная 

материально-техническая база не позволяет производителям осуществлять 

организацию планирования ведения хозяйства, им приходится применять те 

ресурсы, которые у них есть. Это в конечном итоге ведет к снижению 

эффективности использования земли на основе повышения ее плодородия 

(Таблица 28). 

Таблица 28 - Таблица результатов с подробными статистиками 
Variable Beta in Partial 

Cor. 

Semipart 

 Cor. 

Tolerance R-square t(1) p-level 

Х1  с. х.-е угодья, 

тыс. га 
3,36404 0,958498 0,581890 0,029920 0,970080 3,36197 0,184054 

Х2 посевные 

площади, 

 тыс. га 

2,45924 0,966078 0,647468 0,069316 0,930684 3,74086 0,166292 

Х6 органические 

удобрения, 

т/га 

-1,76760 -0,968055 -0,668237 0,142921 0,857079 -3,86086 0,161345 

Х5 минеральные 

удобрения,  

кг/га 

3,25273 0,954274 0,552517 0,028853 0,971147 3,19226 0,193262 

Х4 наличие 

зерноуборочных 

комбайнов, шт. 

-3,19796 -0,932153 -0,445603 0,019416 0,980584 -2,57455 0,235856 

Расчеты автора  

Данные таблицы 28 показывают коэффициенты детерминации (R-square), 

которые представляют собой квадрат коэффициента множественной корреляции 

R2 для X1 = 0,97 и всеми остальными переменными, входящими в модель 

регрессии. Для переменной Х2 этот параметр составит 0,93, для , для 

. Толерантность определяется как разность между 1 и коэффициентом 

множественной корреляции. 
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 При построении модели многофакторной корреляции важно 

проанализировать остатки. Вычисление статистики Дарбина-Уотсона 

характеризует наличие или отсутствие сериальной зависимости между остатками 

для соседних наблюдений. Через опцию Rezudal Analysis, а затем Durbin –

Watsonstat определили, что d=2,87. Табличное значение dtabl =2,02 

 По данным математической модели, фактические и расчетные значения 

урожайности очень близки. Наглядное представление динамики урожайности 

фактической и предсказанной по многофакторной модели за семилетний период 

(2011-2017) годы представлены диаграммой (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 - Диаграмма анализа урожайности с.-х. культур 

  

Данные математического анализа показывают, что сельскохозяйственные 

товаропроизводители не могут планировать экономически эффективную 

координацию производственных ресурсов для получения высокой урожайности в 

расчете на 1 га пашни, а также расширить производство количества видов 

выпускаемой продукции. Что дает возможность получения большей прибыли за 

счет большего обхвата рынков сбыта и снижения рисков сезонности. Для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей срабатывает закон убывающей 

отдачи, когда не хватает производственных мощностей для расширения 

производства. Поэтому необходимо обеспечить их производственными 

ресурсами. Несмотря на то, что в краткосрочный период это приведет к росту 
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валовых издержек, по мере роста объема производства они будут снижаться. На 

этом краткосрочном периоде переменные издержки будут увеличиваться по 

отношению к постоянным (налог, арендная плата, кредиты). Так происходит до 

определенного периода: по мере расширения постоянные издержки 

распределяются на все больший объем сельскохозяйственной продукции, 

впоследствии, такие издержки удешевляются. К тому же осуществляется 

воспроизводство земельных ресурсов, что приносит выход качественной 

продукции. А также за счет введения инноваций и новейших технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур сохраняется и повышается 

плодородие земли – формируется дифференциальная рента II рода. Получение 

большего объема сельскохозяйственного продукта с располагаемого участка 

ведет к повышению рационального природопользования, за счет интенсификации 

производства, что способствует росту его рентабельности.  

Одним из важнейших направлений рационального использования 

земельных ресурсов является применение достижений селекционной науки и 

возделывания высокоурожайных сортов и гибридов, адаптированных к 

конкретным агроландшафтным зонам. 

 В Республике Дагестан проводится большая работа по испытанию сортов и 

гибридов различных сельскохозяйственных культур, которые по одинаковой 

технологии дают в 2-2,5 раза больше урожая, чем при производственных 

условиях. Для оценки данных по урожайности, полученные центрами 

государственного испытания сортов и гибридов Республики, нами получены 

данные, которые свидетельствуют: в условиях Дагестана наиболее выгодными 

являются сорта озимой пшеницы "Гром" средняя урожайность 55 ц, 

"Краснодарская" - 52 ц, "Находка" - 48 ц. Энергетическая эффективность 

примерно равная и коэффициент составляет 1,6, что в 2-2,5 раза выше средней 

урожайности и энергетической эффективности в производстве (Таблица 29, 

приложение 3). 
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Таблица 29 - Энергетическая эффективность возделывания различных сортов 

озимой пшеницы в Республике Дагестан по инновационной технологии (данные 

урожая госсортоучастка) 

Показатели 
Сорта 

Ника 
Кубани 

Юна Горлица Арабеска Гром Краснодар
ская 99 

Находка 

Затраты совокупной 
энергии на 1 га, МДж 
в т. ч. в %: 

4352 4201 4352 4352 4892 4431 4233 

машины и 
оборудование 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

семена 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

удобрения 
минеральные 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

горюче-смазочные 
материалы 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 

гербициды 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

живой труд 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Урожайность, ц/га 
основной продукции 45 42 45 45 55 52 48 

побочной продукции 20 20 20 20 28 25 26 

Выход валовой 
энергии с 1 га, МДж 6435 5754 6435 6435 7892 7424 6837 

Энергетический 
коэффициент 1,47 1,37 1,47 1,47 1,6 1,6 1,6 

 Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Кроме внедрения инновационной техники мы предлагаем энергетический 

анализ различных технологий возделывания кукурузы на зерно. Поскольку данная 

культура обладает рядом преимуществ. Так, данная культура способна выдавать 

высокие урожаи относительно остальных зерновых культур, а также насыщает 

почву питательными элементами. Большое значение для республики имеет и то, 

что после сбора кукурузы на зерно в почве сохраняется множество питательных 

элементов, что способствует повышению ее плодородия без дополнительных 

расходов на удобрения. Формируются оптимальные условия для возделывания 

остальных зерновых культур. Поэтому ее возделывание наиболее выгодно для 

сельскохозяйственных производителей. Целесообразность выбора кукурузы на 
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зерно исходит и того, что достаточно большие площади заняты под этой 

культурой (около 27 тыс. га). Таким образом, в ряде районов можно осуществить 

севооборот кукурузы на зерно и озимой пшеницы, что ведет к росту 

эффективности землепользования. Поэтому ее возделывание наиболее выгодно 

для сельскохозяйственных производителей. Кукуруза на зерно также является 

очень питательным кормом, употребляемым в животноводстве. Вследствие чего 

она способна удовлетворять потребности как в земледелии, так и в 

животноводстве. По оценкам экспертов, растет спрос на данную культуру как 

альтернативному источнику биотоплива.  В силу многообразия почвенно-

климатических условий целесообразно подбирать системы земледелия по 

особенностям агроландшафтных зон. Выбор системы земледелия имеет большое 

значение в повышении эффективности использования земельных ресурсов, так 

как она аккумулирует все достижения научно-технического прогресса 

интенсификации производства. Мы пришли к выводу, что наиболее эффективным 

является интегрированная система земледелия при возделывании кукурузы на 

зерно, энергетический коэффициент которого составляет 3,5 (Таблица 30). 

Таблица 30 - Энергетическая оценка различных технологий возделывания 

кукурузы на зерно  

Показатель 

Система земледелия 

традиционная альтернативная интегрированная 

МДж МДж МДж 

Затраты совокупной энергии на 1 га, МДж 18549 12096 14342 
в т.ч. в %: 
машины и оборудования 17,15 22,58 16,74 

семена 1,79 3,35 41,5 

удобрения минеральные, органические 46,3 52,62 12,11 

горюче-смазочные материалы 13,6 11,95 9,5 

гербициды 17,9 - 11,65 

живой труд 3,26 9,5 8,5 
Выход с 1 га валовой энергии основной 
продукции с учетом побочной продукции 20700 18931 50982 

Энергетический коэффициент основной 
продукции  учетом побочной продукции 1,1 1,6 3,5 

Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 
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 В целях формирования обоснованного вывода мы предлагаем применить 

для расчетов альтернативную систему - выбор применения технологий 

возделывания земельных ресурсов в условиях ограниченных ресурсов. Данные 

энергетической оценки различных технологий возделывания кукурузы на зерно 

показывают, что при интегрированной технологии энергозатраты снижаются на 

23% по сравнению с традиционной технологией, а по сравнению с 

альтернативной повышаются на 18,6%. При интегрированной технологии затраты 

энергии на машины и удобрения соответственно ниже на 2 и 6%, что 

предопределенно минимальной почвооброботкой и локальным внесением 

удобрений в прикорневую систему. Такой ресурсосберегающий подход 

возделывания кукурузы обеспечивает получение зерна на 37-45 центнеров больше 

с гектара, кроме того сохраняется экологическое равновесие в зоне хозяйственной 

деятельности. Существенно возрастают затраты на семена, что свидетельствует 

об использовании такого фактора, как селекционный потенциал. В результате, 

интегрированные технологии в условиях Республики Дагестан дают почти 

трехкратное превышение энергетической эффективности возделывания кукурузы 

на зерно.  

 Наши исследования показали значимость организационно-экономического 

планирования деятельности в сельскохозяйственных организациях. Однако для 

реализации оптимального ведения хозяйства необходимы ресурсы (материально-

техническая база, научные разработки селекции и семеноводства, инновационные 

технологии, квалифицированные кадры, финансовые ресурсы и т. д.). В 

совокупности они повышают эффективность использования земельных ресурсов, 

в том числе проведение процессов простого и расширенного воспроизводства. 

Резюмируя выше сказанное, необходимо составить систему приоритетных 

направлений государственного регулирования по совершенствованию 

воспроизводства земельных ресурсов регионального сельского хозяйства. Именно 

здесь происходит начальный этап осуществления стратегии их воспроизводства. 

На основе экономического анализа эффективности и рациональности 

использования земли, и на этой основе оценки развития всей отрасли, 
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предлагаются пути решения актуальных проблем, разрабатываются методы, 

определяются курирующие и ответственные лица по исполнению намеченных 

программ и др. Основной идеей является ориентация товаропроизводителей на 

долгосрочный путь развития – инвестирование в технические и трудовые ресурсы 

без которых невозможно осуществление процесса воспроизводства земельных 

ресурсов, а также повышения эффективности их использования (Рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Схема государственного регулирования воспроизводства земельных 

ресурсов 
Составлен автором на основании анализа эффективности использования земельных ресурсов 

Данный подход заключается не в разработке нормативно-законодательных 

актов, а в разработке региональных проектов, в которых будут выбраны районы 

Республики Дагестан, где целесообразно формирование МТС и кластеров, 

разработана карта земель района с оценкой плодородности почв, совместно с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями осуществляется расчет в 

потребности удобрений. В конце производственного года осуществляются 

расчеты динамики эффективности использования земельных ресурсов, и по 

необходимости корректировку проводимых мероприятий.  
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3.2. Совершенствование воспроизводства орошаемых сельскохозяйственных 

угодий как фактор устойчивого развития Республики Дагестан 

Доля орошаемых земель в ресурсном потенциале республики составляет 

более 50 %. В сельскохозяйственный оборот вводились большие площади 

орошаемых земель. Государство тратило огромные средства для организации 

оросительных систем, в частности в 1970-1980-е годы в Республике Дагестан 

ежегодно вводилось от 2,5 до 3 тыс. га инженерно орошаемых земель. В 

постсоветское время практически прекратилось строительство оросительных 

систем, что отрицательно сказалось на социально-экономическом развитии 

хозяйств.  В семидесятые годы ежегодно в Российской Федерации вводилось 

около 329 тыс. га новых инженерно - обустроенных орошаемых земель, а в 

среднем за 2007-2009 годы всего 6,2 тыс. га. Такие темпы роста орошаемых 

земель явно не способствуют росту урожайности и устойчивому развитию 

сельского хозяйства. Кроме того, в годы аграрных реформ оросительные системы 

Республики Дагестан в большинстве своем из-за нехозяйственного отношения 

пришли в негодность, и они соответствуют уровню довоенных лет [9]. 

 На сегодняшний день орошаемое земледелие оказалось в кризисе и 

неспособно отвечать современным реалиям развития сельского хозяйства в 

результате ряда причин, которые усугублялись годами. Недостаточное 

финансирование отрасли привело к разрушению мелиоративных оросительных 

систем, разрушены во многих местах внутрихозяйственные оросительные сети.

 В агроэкономической науке существует система показателей оценки 

эффективности и рационального использования орошаемых земель. В их числе: 

уровень использования и полив орошаемых земель; прирост урожайности за счет 

орошения; себестоимость 1 т сельскохозяйственных культур на орошаемых 

землях; уровень производительности труда в орошаемом земледелии; 

рентабельность производимой продукции. 

 Потребность в работе оросительной и коллекторно-дренажной сети не 

удовлетворяется даже на 50%, что привело к значительной деградации 

сельскохозяйственных угодий, снижению плодородия почвы, и, соответственно, 
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привело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и кризису в 

развитии сельского хозяйства в регионе. Наши исследования показывают, что 

настала экономическая необходимость принятия кардинальных мер по 

комплексной реконструкции оросительных систем. Без осуществления комплекса 

мер по восстановлению оросительных систем, воспроизводства основных фондов 

общего назначения и мелиоративных основных фондов, установления их 

оптимального соотношения нельзя решить задачи социально-экономического 

развития сельских территорий в аридной зоне.  

За последние годы только в Республике Дагестан проводились 

крупномасштабные работы по комплексной реконструкции оросительных систем. 

Однако объемы работы по комплексной реконструкции орошаемых земель, 

проводимые в Дагестане, не обеспечивают эффективную модернизацию отрасли, 

так как 54,4% орошаемых земель требуют реконструкции и ремонта (Таблица 31). 

Таблица 31 - Техническое состояние оросительных систем в Республике Дагестан 

за 2017 год 
Наименование мелиоративных мероприятий Тыс. га 

Площадь орошаемых земель 393,4 

Из них: площадь, требующая реконструкции 209,0 

Ремонта, в том числе комплексную реконструкцию 142,2 

Строительство коллекторно-дренажной сети 124,9 

Капитальную планировку 22,1 

Повышение водообеспеченности 14,0 

Химическая мелиорация 5,9 

Данные отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

 Техническое состояние оросительных систем Республики Дагестан 

находится в неудовлетворительном состоянии, так как около 209 тыс. га из 393,4 

требуют реконструкции. Из них 142,2 тыс. га - комплексной реконструкции, на 

124,9 тыс. га необходимо строительство коллекторно-дренажной сети. 

Капитальную планировку необходимо осуществить на площади 22,1 тыс. га.  

 Практика показывает, что без оптимального влагообеспечения почвы в 

вегетационный период все другие факторы интенсификации не дают эффекта, т.е. 
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производственные ресурсы расходуются впустую. Необходимость развития 

орошаемого земледелия диктуется важнейшими социально-экономическими 

задачами: 

— укреплением продовольственной безопасности страны; 

— повышением уровня жизни в сельских территориях в аридной зоне; 

— повышением занятости сельских жителей и сокращением численности 

безработных; 

— вовлечением в сельскохозяйственный оборот новых земель, которые без 

орошения не могут быть использованы. 

 Республика Дагестан располагает значительными площадями орошаемых 

земель. По данным статистической отчетности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Дагестан, всего на 1 января 2017 года в Республике 

было орошаемых земель 384357 га, в том числе пашни – 277812 га, что составляет 

72,3% от общей площади мелиорации. На долю орошаемых многолетних 

насаждений приходится 11,4%, площадь орошаемых сенокосов и пастбищ 

соответственно составляет 8,4%. Между муниципальными образованиями 

Республики Дагестан орошаемые земли распространены неравномерно. Больше 

всего таких земель: в Кизлярском районе – 15,8%, Бабаюртовском– 8,4%, 

Тарумовском – 7%, Хасавюртовском – 12% (Приложение 3). 

          Орошение является весьма капиталоемким направлением интенсификации 

сельского хозяйства. В орошаемом земледелии стоимость основных фондов в 

расчете на 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. Недостаток естественного влагообеспечения, 

наблюдаемая в низменной части республики, где расположены большие площади 

посевных площадей, ведет к резкому падению урожайности 

сельскохозяйственных культур. По данным статистической отчетности, на 
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площадь посевов под зерновые культуры приходится около 58%, в том числе 

валового сбора зерна – 68%.  

 В то же время отметим огромную значимость данных культур для 

социально-экономического развития региона как сырья для производства 

продуктов питания первой необходимости, а также использования в 

животноводстве.  

 На темпы экономического развития региона влияют уровень производства и 

динамика ее изменения, технологическая модернизация, освоение ресурсного 

потенциала, так как они определяют уровень фондовооруженности и 

материалоёмкости национального производства. Темпы роста материалоемкости 

замедляются в случае внедрения достижений научно-технического прогресса. 

 Однако на сегодняшний день сельскохозяйственные производители не 

способны осуществлять столь финансовозатратное мероприятие как 

модернизация оросительной системы в республике. Для обоснования 

экономической целесообразности и анализа макроэкономических результатов от 

осуществления государственного  инвестирования в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем в зонах 

искусственного орошения под зерновые культуры была применена теория 

мультипликативного эффекта. В кейнсианской концепции разработан 

коэффициент мультипликатора, который показывает зависимость роста дохода от 

изменений инвестиций. Мы рассматриваем мультипликативный эффект для 

обоснования государственных инвестиций в воспроизводство орошаемых 

земельных ресурсов. Данный подход покажет как затраты на модернизацию 

оросительной системы повлияет на рост экономического и социального развития 

республики Дагестан.  

Для качественной оценки мультипликативного эффекта на основе 

системного подхода составим алгоритм взаимодействия всех участников, 

задействованных в ходе реализации инвестиционного проекта  (Рисунок 7). 
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Рисунок  7 - Схема обоснования экономической целесообразности осуществления 

государственного  инвестирования в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение оросительных систем в зонах искусственного орошения. 

Составлен автором на основе [142] 

 Мультипликативный эффект проявляется в последовательном развитии по 

экономическому и социальному направлениям 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. Социальное – рост занятости, 

развитие сельских поселений, рост доходов населения. Также инвестиции в 

воспроизводство орошаемых земельных ресурсов стимулирует взаимодействие 

науки и производства, межрегиональное сотрудничество, поскольку разработку 

Инвестиции 

Рост занятости 
Доходы 
населения 

Расширение продуктивных 
посевных площадей 
рост урожайности 
рост валовых сборов 

расширение ассортимента 
рост рентабельности производства 

 

Госзаказ на 
отечественную 
разработку  и 
производство 
оборудования; 

 

Мультипликативный эффект воспроизводства орошаемых земельных ресурсов 

Эффект в налоговую базу региона 

Эффект в Внутренний валовой продукт 
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необходимого оборудования можно передать региональным научным центрам 

или институтам, а производство – отечественной промышленности.  

В итоге сформируем общую совокупность полученных 

макроэкономических эффектов: 

—  рост платежеспособного спроса населения  региона как на стадии реализации 

проекта, так и по мере эксплуатации оросительной системы: 

— рост добавленной стоимости, прирост которой обусловлен динамикой 

производства товаров в сельском хозяйстве: 

— увеличение  налогового потенциала республики.  

Роль инвестируемого объекта трудно переоценить в развитии сельского 

хозяйства республики Дагестан. Без создания инновационной оросительной 

системы невозможно обеспечить рост валовых сборов сельскохозяйственных 

культур. Так, по данным Минмелиоводхоза Республики Дагестан, площадь 

посевных орошаемых земель составляет 277812 га, из них 161130 га – зерновые 

культуры (58%). Получаем, что больше половины посевных площадей в 

орошаемой зоне – это низкие по качественным характеристикам земли, а значит и 

по производительности. По нормативным данным, обеспечение достаточного 

орошения влечет рост урожайности в 2-2,5 раза. В результате повышается 

уровень производства в сельском хозяйстве и валового внутреннего продукта в 

регионе.  

 В итоге мультипликативный эффект проявляется в полноте экономического 

использования ресурсного потенциала республики. Также наблюдаем рост 

налоговых поступлений от деятельности в сельском хозяйстве (земельный налог, 

НДФЛ, ЕСХН, налог на прибыль). Так, суммарный доход в бюджет по 

земельному налогу за счет строительства коллекторно-дренажной сети 124,9 тыс. 

га составит около 14,8 млрд. руб.   

 Таким образом, мультипликативный эффект складывается из всех 

перечисленных компонентов посредством оценки их влияния на внутренний 

региональный продукт. Сама результативность реализации инвестиционной 
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программы выражается в получении дополнительного дохода за счет прироста 

урожайности. 

 Однако можно продолжить цепочку отдачи от инвестирования в 

воспроизводство орошаемых земель. Инвестиции (расходы государства)→ 

воспроизводство земельных ресурсов→ рост занятости→ рост ВРП→ доход 

бюджета→ развитие науки→ развитие производства. 

 Предложенная методика может использоваться при долгосрочном 

планировании развития сельского хозяйства. Основная цель стратегии - 

интенсификация производства сельскохозяйственных культур на основе 

воспроизводства земельных ресурсов с учетом особенностей регионального 

сельского хозяйства.  

Мы составили прогнозные планы по финансированию некоторых программ. 

Однако научно обосновать подобные расчеты достаточно сложно, поскольку 

конъюнктура рынка постоянно меняется, цены на средства производства и 

материалы, технологии и т.д. В таблицах представлены прогнозы на пять лет, 

поскольку на более короткий срок сложно их реализовать. Однако,  предлагается 

оценивать ситуацию после каждого года осуществления намеченных 

мероприятий. И по необходимости индексировать стоимостные показатели. Мы 

подсчитали, что приемлемый отрезок времени составляет пять лет, при котором 

возможно осуществление оптимального уровня мелиоративных мероприятий для 

сдерживания ухудшающейся ситуации в низменных территориях Республики. 

Применение организованных и технических мероприятий по повышению 

плодородия почвы способствует повышению эффективности ее оборота в 

сельском хозяйстве. На основании наших исследований составлен прогноз по 

восстановлению орошаемых земель (Таблица 32) (приложение 5). 

По нашим прогнозным расчетам на 2019-2023 годы экономически 

целесообразно осуществить реконструкцию оросительных систем на площади 

132,9 тыс. га, на сумму 23922 млн. рублей, ввести в сельскохозяйственный оборот 

3,5 тыс. га новых инженерно орошаемых земель и на 189 тыс. га провести 

техническое перевооружение оросительных систем. 
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Таблица 32 - Прогноз инвестиций в реконструкцию, строительство и техническое 

перевооружение оросительных систем Республики Дагестан 

Наименование  

мелиор-го  

мероприятия 

Площадь, 

орош-ых 

земель, 

 тыс. га 

Сроки 

проведения 

работ,  

год 

Норма  

затрат, за  

тыс. руб.  

на 1 га 

Общая 

 ст-сть,  

млн. руб. 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

Реконструкция 

оросительных систем 

132,9 2019-2023 180 23922 6624 5886 4914 3364 3164 

Строительство 

оросительных систем 

3,5 2019-2023 252 882,0 176,4 189,4 210 150 156,2 

Техническое 

перевооружение 

оросительных систем 

189 2019-2023 23,1 4365,9 820,0 880,0 837,0 914,0 914,9 

 Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 

Общая стоимость мероприятий составит 29169,9 млн. рублей. 

 Внедрение в производство наших предложений может: 

— обеспечить снижение зависимости уровня производительности и устойчивой 

динамики производства в сельском хозяйстве и повешение плодородия почв 

средствами комплексной мелиорации в условиях нестабильных природно-

климатических условий; 

— восстановить мелиоративный фонд (мелиорированные земли и системы 

мелиорации); 

— предотвратить вывод из оборота земель сельскохозяйственного назначения; 

— увеличить объем производства основных видов продукции растениеводства за 

счет инновационного развития отрасли; 

— повысить водообеспеченность земель сельскохозяйственного назначения; 

— не допустить процессы деградации почвы - смыв и опустынивание территорий 

реализации потенциально возможной продуктивности сельскохозяйственных 

угодий. 

 Решение этой проблемы невозможно без помощи государства, региона и 

частных инвесторов. Поэтому на основании прогнозных расчетов инвестирования 

в развитие оросительной системы и региональной программы развития в 
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Республике Дагестан [9] , мы разработали оптимальный план по распределению 

денежных средств. В качестве критерия выступает уровень финансовых 

возможностей бюджетов. Исходя из этого, большая часть инвестирования 

предполагается осуществить из фонда федерального бюджета. Распределение 

объема финансирования по источникам целесообразно осуществлять для 

сокращения времени наступления результата, по намеченным прогнозам, и 

получения более высокой продуктивности в процессе использования земельных 

ресурсов и сохранения экологического равновесия (Таблица 33) (приложение 6). 

Таблица 33 - Прогнозирование инвестиций в воспроизводство орошаемых 
земельных ресурсов 
 
Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования, 
млн. руб. 
 

Источники финансирования 
Федеральный 
бюджет 
 

Республиканск
ий бюджет РД 

Внебюджетные 
источники 

Реконструкция оросительных 
систем 23922 12867 5324 5769 

Строительство новых 
оросительных систем 882,0 296,0 198,0 396 

Техническое перевооружение 
оросительных систем 4365,9 1753,0 983 1388,62 

Защита и сохранение 
сельскохозяйственных угодий 
от ветровой эрозии и 
опустынивания 

670 233,3 233,3 233,3 

Обводнение Кизлярских 
пастбищ 576 210 150 216 

Расчеты автора по данным источника [9]  

Данные по объему инвестирования представлены с таблицы 33 и источника 

[9], скорректированных в сопоставимых ценах. Как видно из практики не все 

задачи были выполнены, установленные программой. По-прежнему экспертами 

наблюдается деградация Кизлярских пастбищ и Черных земель, не проведена 

полная реконструкция и перевооружение оросительной системы в результате 

недостаточности финансирования.  

При реализации данных предложений в соответствии с ведомственной 

программой будет достигнуто: 

— защита и сохранение 17,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой 
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эрозии и опустынивания за счет проведения Агро лесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий; 

— вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических мероприятий на площади 18,4 тыс. га;  

— оформление в собственность бесхозных мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений на площади 360 тыс. га. 

 В то же время отметим, что модернизацию орошаемых земель без 

предусмотренных федеральным бюджетом денежных средств осуществить 

невозможно, но необходимо привлечение частных инвестиций.                 

 Привлечение частных инвесторов сопряжено со значительными 

трудностями, связанными с реальными рисками, существующими в сельском 

хозяйстве, наиболее важные из которых: 

— макроэкономические риски; 

— несовершенство финансово-кредитной системы; 

— низкая материально-техническая база; 

— отсутствие государственной поддержки мелиоративного комплекса;  

— кризис ресурсообеспечения. 

 Орошаемое земледелие является самой наукоемкой и капиталоемкой 

отраслью агропромышленного производства, но осуществление технической 

модернизации оросительных систем еще не может быть гарантом эффективного 

использования поливных земель. Такая ситуация связана с тем, что в 

сельскохозяйственных организациях должно быть оптимальное соотношение 

между мелиоративными основными средствами производства специального и 

общего назначения. Современное состояние материально-технической базы 

производства в сельском хозяйстве региона, не соответствует нормам аграрного 

производства и требует срочной модернизации. В условиях Республики Дагестан 

орошение обеспечит вовлечение в сельскохозяйственный оборот значительных 

площадей Черных земель, как ценных пастбищ и сенокосов. Обобщение 

многолетнего опыта показывает, что орошение и лесная мелиорация являются 

мощными факторами воспроизводства земельных ресурсов. 
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3.3. Повышение эффективности управления воспроизводством 

сельскохозяйственных земельных ресурсов региона на основе формирования  

и развития  интегрированных структур 

Земельный вопрос в настоящее время стоит остро, многие проблемы по-

прежнему не решены. И это связано не только с экономикой и земельным 

рынком, но и с экологией.  Восстановить, ввести в оборот, и самое главное 

сохранить земельные ресурсы - это приоритетное направление в развитии 

сельского хозяйства Республики Дагестан. Очевидным является то, что система 

управления земельными ресурсами должна ориентироваться на долгосрочное 

планирование их воспроизводства и охраны. 

 Система воспроизводства земельных ресурсов в Республике Дагестан - это 

многоплановая и очень сложная проблема, которая определяется такими 

моментами, как: многообразие форм собственности, значительные различия по 

плодородию, рельефу, естественному влагообеспечению между различными 

агроландшафтными зонами. Поэтому необходима стройная логически 

взаимосвязанная система организации воспроизводства земельных ресурсов. В 

экономической науке разработано достаточно много схем регулирования 

воспроизводством земельных ресурсов, которые объединяют основные элементы 

их воспроизводства в три крупные группы: организация оборота земельных 

ресурсов и эффективного использования, экономические регуляторы (Рисунок 8). 

Эти идеи направлены на трансформацию всей системы земельных отношений в 

масштабе всей страны, что безусловно является необходимостью в формировании 

адекватного современного оборота земельными ресурсами, что требует времени, 

информации, финансовых затрат, доверия между гражданами и государством и 

др. 

 Представленная на рисунке 8 система приоритетных направлений 

воспроизводства земельных ресурсов Республики Дагестан включает: 

организацию оборота земель, организацию эффективного их использования, 

экономические регуляторы. Организация оборота земель реализуется 

посредством совершенствования нормативных и правовых актов, кадастрового 



112 
 
учета земель, целевого ее использования, государственного регулирования рынка 

земли, контроль над ее оборотом. 
  

 

Рисунок 8 - Приоритетные  направления воспроизводства земельных ресурсов в 
Республике Дагестан. 
Составлен автором на основе [133,148, 153,162] 

Так, 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. 

Главный принцип необходимый для обоснованного их исполнения является 

непротиворечивость издаваемых законов. В настоящее время кадастровый учет 

ведется в соответствии Федеральным законом №218 «О государственной 

регистрации недвижимости». Существующая в Республике кадастровая оценка 

земельных ресурсов устарела и необходимо эту сложную и важную работу 

провести на качественном уровне, ибо нет возможности планирования 

нормативной арендной платы без кадастровой оценки земель. Постановка 

земельного участка на учет является сложной процедурой со значительными 

затратами. В то же время кадастровый учет выполняет огромную функцию 
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созданию базы недвижимого имущества, в том числе земельных ресурсов, где 

указываются основные их характеристики. Поэтому процедура проведения учета 

должна строго контролироваться на государственном уровне. Целевое 

использование предполагает сохранение сельскохозяйственных угодий как 

главного средства производства. Обеспечивающие его формы мы рассмотрели в 

предыдущей главе. На сегодняшний момент сохраняются вопросы по 

формированию рынка земли, где главным вопросом является реализация прав 

купли-продажи сельскохозяйственных земель. Из этого следует, что изначально 

необходимо создать земельный рынок как правовой институт с обоснованными 

методами и формами его организации, с применением рыночных механизмов и 

принципов его работы с учетом международных стандартов. Тотальная 

приватизация в России в 90- е годы показала, что бесконтрольная передача земель 

в частные руки не привела к совершенствованию земельных отношений и 

справедливому их распределению земли.  Государство должно четко определить 

какую часть земельных ресурсов возможно передать в собственность физическим 

и юридическим лицам и на каких условиях, а какую сохранить в муниципальной 

собственности. Особое внимание при исследовании вопроса воспроизводства 

земельных ресурсов необходимо уделить таким проблемам как контроль над их 

оборотом, исключение необоснованных процессов трансформации. Однако, как 

показывает практика, в Республике сохраняется риск необоснованного 

распределения земель и кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель 

существенно варьируется как между агроландшафтными зонами сухостепной, 

степной и горной зонами, так и внутри муниципальных районов (приложение 7).  

Принятые в Республике Дагестан законодательные акты свидетельствуют о 

несовершенстве выделения населению арендованных участков и несовершенстве 

арендной платы. Здесь возможно применение зарубежного опыта, где долгие годы 

развивается земельный рынок. В частности, для того, чтобы выделить в аренду 

землю, необходимо законодательно закрепить следующие основные условия: 

— арендатор должен иметь среднее или высшее сельскохозяйственное 

образование или для организации производства должен привлекать специалиста, 
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что отражается в договоре; 

— каждый земельный участок должен иметь паспорт, где в основном отражено 

плодородие, запрограммированная урожайность сельскохозяйственных культур, 

экологическое состояние; 

— при допущении снижения плодородия почвы арендатор на свои средства 

восстанавливает ее плодородие;  

— при невыполнении выше перечисленных условий необходимо составить 

нормативно-правовые акты для изъятия земель и передачи другому арендатору. 

 Данные меры снижают риски неэффективного и нецелевого использования 

земельных ресурсов. По нашему мнению, необходимо создавать рыночные 

отношения в землепользовании посредством применения рыночных методов и 

механизмов их управления. Однако необходим контроль над целевым 

использованием земли. Запрограммированная урожайность – это показатель 

предельной урожайности, которую возможно получить с данного участка. В 

случае, если сельскохозяйственный товаропроизводитель получает меньше 

запрограммированной урожайности, он будет понимать что использует не в 

полной мере потенциал земли и пересмотреть свою деятельность. Восстановление 

плодородия почв за свой счет реализуется как мера по сохранению 

экологического равновесия в зоне хозяйственной деятельности и наложения 

личной ответственности.  

 В развитии земельных отношений Республика Дагестан имеет ряд 

особенностей в отличие от других регионов Северо-Кавказского федерального 

округа. Ибо уже отмечалось, что в Дагестане происходят сильные процессы 

деградации земель. Учитывая особенности региона, мы предлагаем разработать в 

Республике и утвердить закон, который бы запретил отвод земель с бонитетом 

выше 30 баллов на строительство торговых, промышленных и иных 

несельскохозяйственного назначения объектов. Все земельные ресурсы от 30 и 

выше баллов должны быть использованы только для производства 

сельскохозяйственных продуктов. 
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 Учитывая негативные процессы, актуальным будет восстановление полевых 

лесозащитных насаждений, которые особенно важны для северной и равнинной 

части Дагестана. Целесообразно разработать научно обоснованную нормативную 

базу совершенствования земельных отношений в Республике Дагестан. 

 Наряду с сохранением плодородия почвы, улучшения организации 

территории, рельефа, механического состояния необходимо спроектировать 

систему агротехнических, химико-биологических, социально-экономических и 

других мероприятий. Система воспроизводства в каждом хозяйстве должна 

разрабатываться в соответствии с существующими агроландшафтными 

условиями. 

Результативным показателем воспроизводства земельных ресурсов является 

повышение их продуктивности. С этой целью в диссертационной работе 

разработаны рекомендации по формированию и освоению агроландшафтной 

системы земледелия, сохранению плодородия и повышению эколого-

экономической эффективности горных земель, Кизлярских пастбищ и Черных 

земель. Однако данные процессы необходимо регулировать на государственном 

уровне через систему центральной базы данных.  

 В воспроизводственном процессе важная роль принадлежит экономическим 

регуляторам. Научно обоснованный налог на землю должен устанавливаться в 

зависимости от кадастровой цены одного гектара, да и нормативная арендная 

плата без нее невозможна. Эти два важных регулятора воспроизводственного 

процесса земли необходимо сосредоточить в зоне аграрной политики государства. 

Однако сложившаяся ситуация в определении землевладения в стране, в 

частности республики Дагестан, препятствует в определении обоснованной 

налоговой базы по земельному налогу. Поскольку региональные власти не 

обладают достаточной информацией о собственниках земель, о площадях 

земельных участков. Таким образом, сложно определить объект налогообложения 

и налогоплательщиков. Одна из причин существования данной ситуации является 

долевая собственность физических лиц, где сложно установить долю каждого из 

них. Впоследствии не производится их кадастровый учет и оценка. В то же время 
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земельный налог выполняют важную функцию пополнения местного бюджета. 

Адекватная оценка земли является важной составляющей ее оборота. Кадастровая 

оценка необходима для формирования налоговой базы по земельному налогу, в то 

время как рыночная цена – ее собственнику. На сегодняшний период развития 

регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения наиболее 

приемлемой платой за землепользование является арендная плата. Поскольку в 

республике законодательно не установлена система купли-продажи таких земель, 

что в свою очередь вполне обосновано экономическим положением многих 

хозяйствующих субъектов. Рыночная цена является неотъемлемой категорией, без 

которой не может существовать рынок земли. Залоговая цена необходима для 

залога земли как гарантии при получении кредита. Одним из действенных 

способов привлечения долгосрочных кредитов в сельском хозяйстве является 

залог земельного участка. Для реализации стратегии перехода рыночных 

отношений на рыночный оборот земли невозможен без представленных 

категорий. Поскольку купля-продажа, аренда, залог выражают право 

собственности на земельный участок. Компенсационные платежи за изъятые 

земли представляют собой платежи за передачу земель для целевого 

использования в сельском хозяйстве, что будет способствовать их возвращению в 

земельный фонд республики Дагестан.   

 Эти идеи направлены на трансформацию всей системы земельных 

отношений, что безусловно является необходимостью в формировании 

адекватного современного оборота земельными ресурсами, что требует времени, 

полной и достоверной информации, финансовых затрат, доверия между 

гражданами и государством и др.  

 Для реализации отмеченных в данной работе приоритетных направлений 

воспроизводства земельных ресурсов посредством технической и 

технологической модернизации и обеспечения рентабельного производства 

целесообразно организовать слаженную систему анализа их использования в 

динамике. Подобную модель управления предлагаем сформировать на основе 

кластерного подхода. Сам подход определяется в теории местной 
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конкурентоспособности (М. Портер). Идея формирования кластера способна 

обеспечить различные аспекты развития экономики. Широко используются 

модели интеграции в повышении конкурентоспособности предприятий и даже 

целых отраслей.  

  В результате наших исследований мы пришли к выводу, что в условиях 

Республики Дагестан развитие экономических взаимоотношений должно 

осуществляться на основе мотивации всех участников продуктового комплекса и 

подкомплекса в создании добавочной стоимости и участие всех участников 

процесса в ее распределении вне отраслевой прибыли. Обобщение отечественного 

и зарубежного опыта по повышению экономической эффективности 

использования земельных ресурсов, их воспроизводства и сохранения 

экологического равновесия в зоне хозяйственной деятельности подтверждает 

экономическую целесообразность использования такого организационного 

фактора как формирование интегрированных хозяйств. В этом плане весьма 

перспективным является формирование кластера. 

 В ряде европейских государств уже существуют региональные кластеры, то 

есть сосредоточение в одной области производственных мощностей и научных 

разработок, способствующих развитию определенной отрасли экономики. Один 

из главных моментов их формирования - это эффективное использование 

внутренних ресурсов и взаимодействие различных отраслей. С одной стороны, 

внутренние ресурсы определяют историческое развитие данной отрасли в 

регионе, а с другой стороны необходимо разработать четко налаженную 

программу для их мобилизации [53]. Кластер - межотраслевое объединение 

организаций, направленное на повышение эффективности определенной отрасли 

или вида деятельности сельского хозяйства.  

 Для дальнейшего развития важных для региона отраслей по производству 

винограда и других культур необходимо формирование кластеров, способных 

обеспечить как их экономическую деятельность, так и контроль и оперативное 

управление земельными ресурсами, которое обеспечит эффективное 
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использование как земельных, так и технических, трудовых, технологических 

ресурсов Республики Дагестан.  

 Для эффективной работы кластера необходимо соблюдение определенных 

условий, которые отражаются в его структуре. Структура выступает в виде 

системы комплексов, выполняющих общие функции (Рисунок 9). 

 

 

 

 
Рисунок 9 - Организационная схема виноградопродуктового кластера Республики 

Дагестан 
   Схема составлена автором   

Представленный способ управления оборотом земельных ресурсов можно 

организовать и по другим видам культур, включая туда те учреждения и 

организации, которые непосредственно связаны с их производством. 

Предлагаемая нами структура кластеров учитывает компоненты, способствующие 

эффективной их деятельности. Здесь сосредоточены и управленческие 

Формирование системы рационального использования земли  
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региональные структуры, научные центры, сельскохозяйственные организации, 

организации промышленности, питомники. Они непосредственно участвуют в 

экономике региона, поэтому кластеры приспособлены для деятельности в 

Республике Дагестан. Представленный кластер способствует не только развитию 

производства винограда, зерна и других культур, но регулированию 

рационального использования земли на региональном уровне, в том числе 

процесса ее воспроизводства. Отчеты об урожайности, полноте использования 

земли, о качестве продукции и другая статистика информирует об уровне 

проведения процесса воспроизводства земельных ресурсов, что дает возможность 

быстро реагировать на отрицательную динамику эффективности использования 

земли. Так, кластеры будут использоваться как один из способов управления 

земельными ресурсами и взаимодействия государства и сельскохозяйственных 

производителей.  

В центре представленных интеграционных формирований будет 

задействована модель управленческого кластера на основе консолидации 

сведений по использованию земельных ресурсов в единой централизованной базе 

данных (ЕЦБД).  

Цель организации единой централизованной базы данных (ЕЦБД) на основе 

кластеризации региональных институтов и хозяйствующих субъектов – рост 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства на основе 

внедрения технических и технологических научных достижений на базе 

упрощенного мониторинга земельных ресурсов. 

 На базе формирующейся информации 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, нормативы вспашки, наличие 

техники и т.д.). 
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 Реализация поставленных задач возможна посредством осуществления 

некоторых мероприятий: 

— соблюдение федеральных и региональных законодательно-правовых норм; 

— полнота и своевременность сбора сведений; 

— обеспечение открытого доступа всех субъектов, входящих в кластер. 

Данная статистика будет обеспечивать объективную базу данных. На основе 

ресурсного потенциала и фактического оборота земельных ресурсов можно 

проводить анализ эффективности и полноты их использования, а также 

определить приоритетные направления расширенного воспроизводства. 

Центральная база данных будет иметь структуру с четким разделением 

информации по каждому виду производства сельскохозяйственных культур. 

Однако сосредоточена она будет в единой электронной системе при 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Дагестан с 

применением средств компьютерной техники. Единая информационная площадка 

консолидирует данные о качественном состоянии почв, площади посевов или 

насаждений, уровне урожайности, энергетическом анализе продукта и т.д. Так, 

создается материал для своевременного внедрения технических и 

технологических инноваций, а также контроля над оборотом земельными 

ресурсами и сохранения экологического равновесия на всей территории 

сельскохозяйственных угодий.  

 Проведенный во второй главе анализ показывает, что земли горных 

территорий имеют огромное значение для Дагестана в социальном, 

экономическом и культурном плане. Для многофакторного развития Республики 

необходимо поддерживать традиционный уклад жизни населения, который 

издревле формировался именно в горных районах. В последние десятилетия идет 

большой отток сельского населения в города, что несет опасность социальной 

дестабилизации в связи с нехваткой рабочих мест, несанкционированных застроек 

на приближенных к городу территориях. Это все в конечном итоге приводит к 

экономическому упадку сел и их обнищанию. Культурные традиции и праздники 

сохраняются и соблюдаются среди сельского населения горных районов, здесь до 
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сих пор можно наблюдать традиционный уклад жизни. В экономическом плане 

горные земли являются носителями экологически чистых сельскохозяйственных 

культур и грубых кормов, которые можно выращивать в соответствии с 

климатическими и почвенными ресурсами, а также насыщения местного рынка их 

видовым разнообразием. Рациональное и целевое использование земельных 

ресурсов - это вовлечение их в сельскохозяйственный оборот, что способствует 

увеличению занятости местного населения и их благосостояния, в том числе за 

счет образования фермерских (крестьянских) хозяйств.  

 По мнению автора, государственное управление воспроизводством 

земельных ресурсов посредством применения ЕЦБД обеспечит: 

— предотвращения передачи земель в субаренду для нецелевого использования; 

— системный мониторинг земель; 

— на основе анализа полученных данных рассчитать площадь неиспользуемых 

земель для последующей их инвентаризации, а также зачёту 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; 

— материал для ретроспективного анализа использования земель в оперативном 

планировании их воспроизводства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненного диссертационного исследования 

сформулированы  выводы и предложения: 

1.Многообразие форм и методов исследования экономических процессов 

предопределяет их многофакторность и сложность в изучении.  Экономика стала 

многоструктурной,  поэтому преобразование и поиск актуальных для 

определенного временного периода методологии анализа экономических 

процессов воспроизводства сельскохозяйственных земель остаются актуальными 

и требуют нового концептуального подхода, заключающегося в определении 

земель  как  национального богатства региона (место обитания человека и его 

жизнеобеспечения, как здоровой среды обитания и владения ею для 

удовлетворения своих потребностей в равных для всех условиях) и как средство 

производства, используемое в процессе создания продуктов сельского хозяйства. 

Сам процесс воспроизводства земельных ресурсов включает несколько этапов: 

государственное установление механизмов регулирования, сам процесс 

воспроизводства, его экономическая эффективность. 

Особенностью авторского эколого-экономического концептуального 

подхода к изучению воспроизводства сельхозугодий является рассмотрение 

проблемы во взаимосвязи экономических, социальных и экологических факторов 

с  государственным регулированием и   внутрихозяйственным управлением  

основными фондами, трудовыми и финансовыми ресурсами. 

2. Анализ состояния и эффективности использования земельных ресурсов в 

производстве сельскохозяйственной продукции базируется на принципах 

научности, целевого использования земли, приоритета использования земли как 

основы жизни человека, рационального землепользования. Основным 

показателем уровня воспроизводства земли как средства производства, 

результативным показателем которого является рост экономической 

эффективности использования земельных ресурсов, являются: площадь и 

структура производственных угодий, площадь и структура посевов 
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высокоурожайных сортов и гибридов, уровень экономического плодородия, доля 

мелиорированных земель, внедрение инноваций в процесс возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом экологической стабилизации в зоне 

хозяйственной деятельности, организация системы управления оборотом земель. 

Систематизация принципов, факториальных и экономических показателей  

обеспеченности сельхозпроизводителей производственными  ресурсами 

позволила выявить актуальные проблемы полноты использования ресурсного 

потенциала региона и  обосновать взаимосвязь этих показателей с ростом 

конкурентоспособности и развитием Республики Дагестан.  

3. Республика Дагестан располагает значительными земельными ресурсами. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2017 году составила 3782,0 тыс. га, 

площадь неиспользуемых земель составила 10,2% (443,4 тыс. га). Земли в 

Республике Дагестан подвержены деградации, то есть происходит 

опустынивание, засоление, наблюдается ветровая и водная эрозии, что ведет к 

значительному снижению плодородия почвы. значительные земельные площади 

используются не по назначению: хаотично, застроены частными владениями, не 

обрабатываются, отсутствует соответствующий уход, производится 

неправильный выпас скота, что приводит к частичной, а иногда и к полной 

деградации земель. Трудообеспеченность сельскохозяйственных работ оказывает 

существенное влияние на рациональное использование земельных ресурсов 

региона. Кроме того, материально-техническая база, а также производимые 

мелиоративных мероприятия существенно повышают эффективность 

землепользования. Выверенная государственная поддержка, направленная на 

инвестиции в укрепление и оптимизацию материально-технического обеспечения 

сельского хозяйства региона, способствует ускоренному внедрению интенсивных, 

ресурсо- и энергосберегающих, экологоориентированных технологий, что 

позволит значительно улучшить систему воспроизводства земель и, 

следовательно, увеличит выпуск сельскохозяственной продукции.   

3. Современные технологии использования земель имеют большое значение 

в повышении эффективности использования земельных ресурсов, так как они 
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аккумулирует все достижения научно-технического прогресса в интенсификацию 

производства. С помощью построения экономико-математической модели было 

установлено как техническая модернизация и инновационные технологии 

процессов производства сказываются на динамике урожайности культур, которая 

является интегрированным показателем уровня воспроизводства земельных 

ресурсов. Регрессионный анализ проводился на основе данных по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и наличию материально-технических ресурсов 

ряда лет. Математически показана высокая степень влияния экономической 

ресурсообеспеченности сельскохозяйственных организаций на уровень 

урожайности. 

4. Осуществление системы мероприятий по воспроизводству плодородия 

сельскохозяйственных угодий  требует большие суммы инвестиций, которые  не 

под силу республиканскому бюджету, в рамках чего необходима государственная 

поддержка на федеральном уровне. 

При реализации госпрограмм по обеспечению сельхозпроизводителей 

техникой, часть затрат возложена на местный бюджет, который не в состоянии 

профинансировать ее в должном объеме, выполнение заложенных в Программу и 

рассчитанных прогнозных показателей требует очень крупных инвестиций. В 

тоже 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 том, чтобы именно государство создавало и регулярно 

поддерживало протекционистскую политику по отношению к сельскому 

хозяйству. 

5. 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 
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расчете на 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 в результате неудачных реформ в агропромышленном комплексе в 1990-х 

годах орошаемые площади пришли в неудовлетворительное состояние. 

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 

требуют времени и существенных инвестиций. 
Выполнение прогнозных работ позволит: повысить коэффициент полезного 

действия (КПД) магистральных каналов и внутрихозяйственных сетей; внедрить 

инновационные технологии полива, что позволит сократить расход оросительной 

воды на 20-25%; модернизировать мелиоративные основные фонды (покрытие 

межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов противофильтрационным 

покрытием, оснастить оросительные системы автоматическими средствами 

водоучета, внедрение капельного и капельно-струйного орошения и т.д.). 

Обоснование экономической целесообразности и анализа 

макроэкономических результатов от осуществления государственного 

инвестирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

оросительных систем в зонах искусственного орошения под зерновые культуры 

опирается на теорию мультипликативного эффекта, которая показывает что 

затраты на модернизацию оросительной системы влияют на рост экономического 

и социального развития республики Дагестан.  

Мультипликативный эффект проявляется в последовательном развитии по 

экономическому и социальному направлениям региона. Посредством инвестиций 
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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 может быть передана региональным 

научным центрам и производствам. В итоге мультипликативный эффект 

проявляется в полноте экономического использования ресурсного потенциала 

республики и влияет на внутренний региональный продукт. 

6. Комплекс мероприятий по организации воспроизводства земельных 

ресурсов включает: организацию оборота земель, организацию эффективного их 

использования, экономические инструменты регулирования,  и направлен на 

формирование современного комплексного подхода к использованию и 

управлению земельными ресурсами региона. 

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 

формирования налоговой базы по земельному налогу, рыночная цена – 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. Одним из действенных способов 

привлечения долгосрочных кредитов в сельском хозяйстве является залог 

земельного участка. Реализация стратегии перехода к рыночным отношениям в 
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сфере оборота земли невозможна без представленных категорий. Поскольку 

купля-продажа, аренда, залог выражают право собственности на земельный 

участок. 

7. 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 целесообразно организовать слаженную 

систему анализа их использования в динамике. Подобную модель управления 

предлагается сформировать на основе кластерного подхода. Это позволит 

объединить капиталы, мощности сельскохозяйственных организаций и 

предприятий, маркетинговые ресурсы, логистику, торговлю. Продуктовые 

кластеры значительно повысят эффективность отраслей, входящие в их 

организационную структуру. 

Такой 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 входят научные центры, институты и 

региональные министерства, напрямую взаимодействующие с производителями. 

В центре представленных интеграционных формирований будет задействована 

модель управленческого кластера на основе консолидации сведений по 

использованию земельных ресурсов в единой централизованной  базе данных 

(ЕЦБД) при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РД. ЦБД 

создается для своевременного внедрения технических и технологических 

инноваций, а также контроля над оборотом земельными ресурсами и сохранения 

экологического равновесия на всей территории сельскохозяйственных угодий.  

Цель организации единой централизованной базы данных на основе 

кластеризации региональных институтов и хозяйствующих субъектов – рост 

конкурентоспособности сельскохозяйственного производства посредством 
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внедрения технических и технологических научных достижений на базе 

упрощенного мониторинга земельных ресурсов. 

Таким образом, производственно-территориальные кластерные 

формирования могут использоваться для управления воспроизводством 

земельных ресурсов и взаимодействия государства и сельскохозяйственных 

производителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

   Приложение 1 

Коэффициент распаханности  

 
 

Коэффициент интенсивности использования  

 

Коэффициент использования пахотных земель  

 

Коэффициент использования кормовых угодий  

В результате представленных коэффициентов возможно определить динамику 

интенсивности использования сельскохозяйственных угодий. 
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                                                                                                    Приложение 2 

Таблица - Парные коэффициенты корреляции 

Показатели 
С.-х. 
угодья, 
тыс. га, 

 

Посевные 
площади, 
тыс. га,  

Наличие 
тракторов, 
шт.,  

Наличие 
зерноуб-х 

комбайнов, шт. 
 

Минеральные 
удобрения, кг/га 

 

Органические 
удобрения, т/га 

 

Урожайность 
всего по 
зерновым 

культурам, ц/га 
Y 

С.-х. угодья, тыс. 
га,   

1,00       

Посевные 
площади, тыс. га, 

 

-0,62 1,00      

Наличие 
тракторов, шт.,  

0,54 0,10 1,00     

Наличие 
зерноуборочных 
комбайнов, шт.,  

0,61 0,04 0,99 1,00    

Минеральные 
удобрения, кг/га, 

 

0,17 0,13 0,84 0,78 1,00   

Органические 
удобрения, т/га,  

-0,02 0,31 0,71 0,59 0,87 1,00  

Урожайность всего 
по зерновым 
культурам, ц/га, Y 

0,48 0,11 0,39 0,48 0,10 -0,16 1,00 

 Расчеты автора по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан 
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Приложение 3  
 

 Экономические показатели, которые приведены в таблицах 28, 29 

рассчитаны автором на основе методического пособия Российской академии 

сельскохозяйственных наук: «Основные принципы и методические подходы к 

энергетической оценке эффективности реализации материально-технических 

ресурсов  технологий в сельском хозяйстве» - Москва, 1995 г. В основе 

представленной медике лежит понимание того, что сельское хозяйство – 

достаточно энергоёмкое производство. Поэтому большое значение имеет при 

формировании плана его модернизации анализ обеспеченности экономическими 

ресурсами, их структуры и на основе особенностей региона определение в их 

потребности. Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных 

производителей способствует рост энергоэффективности в процессе 

хозяйственной деятельности, что зависит от таких факторов как наличие 

инновационной техники, ее сезонная загруженность, качество и доступность 

топлива, наличие высокоурожайных семян и т.д. 
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                                                                                                             Приложение 4 

 Наличие орошаемых земель в разрезе муниципальных образований Республики 

Дагестан (на 01.01.2017 г.) 
Наименование 

муниципального 

образования 

Наличие 

орошаемых 

земель, га 

в том числе 
пашня 

 

многолет. 

насаждени

сенокосы пастбища др. земли 

Бабаюртовский  32395,0 2514 224 5486 1231 - 
Кизлярский  60667,0 58034 1513 - 1120 - 
Ногайский  6655,0 6585 6 - - 64 
Тарумовский  26945,0 20950 241 2211 3543 - 
Хасавюртовский  46337,0 41125 4084 291 837 - 
Дербентский  14260,0 9664 4356 65 175 - 
Кизилюртовский  11767,0 8566 1318 601 1140 142 
Каякентский  6754,0 3776 2978 - - - 
Карабудахкентский 10380,0 7288 2800 - - - 
Кумторкалинский  5699,0 4294 455 351 599 - 
Магарамкентский  14943,0 9283 4863 521 113 163 
Буйнакский  5252,0 4106 841 305 - - 
Казбековский  6527,0 4664 12 658 1193 - 
С.-Стальский  9305,0 5821 3391 82 - 11 
Кайтагский  2699,0 1282 1417 - - - 
Новолакский район 50,0 46 4 - - - 
Сергокалинский  2344,0 1453 668 50 173 - 
Табасаранский  1510,0 479 1014 - 17 - 
Хивский  1435,0 1142 219 74 - - 
Акушинский   10461,0 4517 532 2001 3411 - 
Ахвахский 4215,0 3599 106 261 249 - 
Ахтынский 2345,0 424 1910 11 - - 

Ботлихский 7300,0 5529 1301 346 124 - 

Гергебилийский 3635,0 1549 866 303 917 - 
Гумбетовский 4284,0 3315 588 381 - - 
Гунибский 14993,0 4762 418 3744 6069 - 
Дахадаевский 3331,0 2979 173 48 131 - 
Докузпаринский 3042,0 1026 567 782 667 - 
Кулинский 2160,0 2061 4 - 95 - 
Курахский 1880,0 1123 526 231 - - 
Лакский 7034,0 3791 193 1269 1771 - 
Левашинский район 5982,0 2997 731 248 2006 - 
Рутульский район 3268,0 2881 387 - - - 
Шамильский район 5722,0 2088 543 2055 1036 - 
Тляратинский 4796,0 2950 - 1679 167 - 
Унцукульский 2526,0 1228 413 239 646 - 
Хунзахский район 9945,0 7239 760 819 1127 - 
Цунтинский район 1737,0 1656 - 64 17 - 
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Цумадинский район 4944,0 2039 164 2141 600 - 
Чародинский район 2945,0 1723 97 - - - 
г. Махачкала 10384,0 3929 2487 1955 1950 63 
г. Буйнакск 8,0 - 8 - - - 
г. Дербент 194,0 144 50 - - - 
г. Каспийск 262,0 20 242 - - - 
г.Кизилюрт 396,0 168 228 - - - 
г. Кизляр 690,0 363 327 - - - 
Всего 384357,0 277812,0 44019,0 29652,0 32395,0 479,0 
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Приложение 5 

Данные таблицы 34 основаны на данных ведомственной целевой программы 

"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в 

Республике Дагестан на 2012-2014 годы". 

 Общая стоимость реконструкции рассчитана как произведение площади 

орошаемых земель, требующей реконструкции на норму затрат. 

 Общая стоимость строительства оросительных систем рассчитана как 

произведение площади, на которой требуется строительство мелиоративной 

системы на норму затрат. 

 Общая стоимость технического перевооружения оросительных систем 

рассчитана как произведение площади, требующей перевооружения на норму 

затрат. 
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                                                                                                            Приложение 6 

 Ежегодный прирост индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства в среднем на 7,5 процентных пункта; 

 Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых 

ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и 

темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. 

 Размеры затрат на 2012-2014 годы и удельная стоимость на 1 га 

мелиоративных систем определены на основании утвержденного проекта 

реконструкции внутрихозяйственных оросительных систем ГУП "Утамышский" 

Каякентского района, имеющего положительное заключение государственной 

экспертизы. Данный проект утвержден в ценах 2011 г., к которому применены 

следующие индексы-дефляторы пересчета Минэкономразвития России: 2012 год - 

1,044; 2013 год – 1,118; 2014 год – 1,203. 

 Удельная стоимость реконструкции принята 17,4 тыс. рублей (получена как 

отношение общей сметной стоимости проекта ГУП "Утамышский" Каякентского 

района 15677,25 тыс. рублей к реконструируемой площади - 900 га) 
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                                                                                                          Приложение 7 

Таблица - Удельные показатели кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан (за 2016 год), руб./кв. м 
Наименование 
муниципального района 

Значение кадастровой 
стоимости земель 

Группа земель 
I II III IV V VI 

Агульский 
Минимальное  0,7280 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  0,9954 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,7171 - - - 0,5210 0,0858 

Акушинский 
Минимальное  0,9945 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,3121 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,8477 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Ахвахский 
Минимальное  1,0293 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2266 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,6862 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Ахтынский 
Минимальное  0,8466 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,0894 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,6475 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Бабаюртовский 
Минимальное  0,4040 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,3024 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,9858 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 

Ботлихский 
Минимальное  1,0261 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2039 - 11,3900  0,5210 0,0858 
Максимальное  1,4867 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Буйнакский 
Минимальное  0,9009 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,3235 - 17,8000 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,7247 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Гергебильский 
Минимальное  1,0582 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2301 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,3747 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Гумбетовский 
Минимальное  0,9985 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2436 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,6079 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Гунибский 
Минимальное  0,8716 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2391 -- 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  2,1158 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Дахадаевский 
Минимальное  0,8970  - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1894 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,9561 - - - 0,5210 0,0858 

Дербентский 
Минимальное 0,5576 - 23,0400 - - - 
Среднее  2,0891 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  5,4572 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Докузпаринский 
Минимальное  0,8925 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1924 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,5656 - - - 0,5210 0,0858 

Казбековский 
Минимальное  0,8387 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,0514 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,8982 - - - 0,5210 0,0858 

Кайтагский 
Минимальное  0,1196 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,7993 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,2009 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 

Карабудахкентский 
Минимальное  0,2466 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,5576 - 17,8000 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,4054 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Каякентский 
Минимальное  0,1339 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,7911 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  5,3186 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Кизилюртовский 
Минимальное  0,4917 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  3,1262 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  5,7077 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Кизлярский 
Минимальное  0,3531 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,6243 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,2882  16,4200 - 0,5210 0,0858 

Кулинский 
Минимальное  0,7280 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1476 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,8374 - - - 0,5210 0,0858 

Кумторкалинский 
Минимальное  0,3710 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,6599 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,9533 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
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Продолжение таблицы 

Курахский 
Минимальное  0,7280 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1066 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,5269 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Лакский 
Минимальное 0,8678 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2155 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,9047 - - - 0,5210 0,0858 

Левашинский 
Минимальное  1,1525 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,5735 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,7680 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 

Магарамкентский 
Минимальное  0,8356 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  3,5998 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  5,937 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Новолакский 
Минимальное  1,5073 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  3,5780 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,7655 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Ногайский 
Минимальное  0,1062 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Среднее  0,7230 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  2,4709 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 

Рутульский 
Минимальное  0,7326 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1481 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,7942 - - - 0,5210 0,0858 

Сергокалинский 
Минимальное  1,3944 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,2585 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,7807 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 

Сулейман-Стальский 
Минимальное  0,1672 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,2586 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,6331 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 

Табасаранский 
Минимальное  0,1339 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,5980 - 12,5400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  4,2728 - 12,5400  0,5210 0,0858 

Тарумовский 
Минимальное  0,1839 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,0820 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  3,9634 - 16,4200 - 0,5210 0,0858 

Тляратинский 
Минимальное  0,7902 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,2461 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,9646 - - - 0,5210 0,0858 

Унцукульский 
Минимальное  0,9775 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1677 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,5043 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Хасавюртовский 
Минимальное  0,3125 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Среднее  2,7012 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  5,0039 - 23,0400 - 0,5210 0,0858 

Хивский 

Минимальное  0,8614 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,4802 - - - 0,5210 0,0858 

Максимальное  2,7984 - - - 0,5210 
 0,0858 

Хунзахский 
Минимальное  1,0295 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,4885 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,9728 - - - 0,5210 0,0858 

Цумадинский 
Минимальное  0,7523 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Среднее  0,9781 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,4849 - 11,3900 - 0,5210 0,0858 

Цунтинский 
Минимальное  0,8189 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,0810 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,4111 - - - 0,5210 0,0858 

Чародинский 
Минимальное  0,7708 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,1816 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  1,6040 - - - 0,5210 0,0858 

Шамильский 
Минимальное  0,8853 - - - 0,5210 0,0858 
Среднее  1,4910 - - - 0,5210 0,0858 
Максимальное  2,0813 - - - 0,5210 0,0858 

 Источник: Данные отчетности Мингосимущества Республики Дагестан за 2016 г. 

 


