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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Необходимость углубленного исследования влияния качества земли на эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций обусловлена следующими объективными обстоятельствами.
Перемены, происходящие в современном сельском хозяйстве России, вызывают необходимость теоретического и методического обеспечения эффективного функционирования организаций, акцентируя внимание на качестве
земли.
Эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций на
основании достоверной информации о качестве земли является важной
составляющей этого процесса. Что создает основу для принятия взвешенных
управленческих решений представителями агробизнеса и органами власти, а
также позволяет совершенствовать деятельность организаций в сфере землепользовании, которая, в свою очередь, служит инструментом эффективного
развития экономических процессов в аграрном секторе. В такой системе
управления особое внимание следует уделять факторному воздействию качества земли на обеспечение эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций.
Качество земли с экономической точки зрения является базисом для
производства сельскохозяйственной продукции и улучшения снабжения
населения продовольствием, а промышленности – сырьем. И именно в силу
этого земля имеет особую природно-экономическую и геополитическую
ценность. Однако в последнее десятилетие как в Росси в целом, так и в
Краснодарском крае в частности, указанным мероприятиям не уделялось
должного внимания. В связи с этим представляется актуальной разработка
теоретико-методических основ и практических рекомендаций по определению
качества земли как основного фактора обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций в условиях нестабильности внешней среды. Это обусловило выбор темы диссертационного исследования.
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Степень разработанности проблемы. Различные аспекты проблемы
оценки качества земли и обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций нашли отражение в многочисленных работах
российских и зарубежных исследователей.
Методические основы анализа эффективного функционирования организаций исследованы в фундаментальных трудах (Ендовицкого, 2012), (Заболотской, 2009), (Ковалева, 2010), (Коршунова, 2013), (Маркарьяна, 2008), (Минакова, 2004), (Парушина, 2012), (Савицкой, 2009), (Сосненко, 2007), (Шеремета,
2009) и др.
Вопросам повышения эффективности деятельности организаций аграрного сектора посвящены работы отечественных ученых: (Кондратьева, 1993),
(Нечаева, 2010), (Бершицкого, 2013), (Парамонова, 2008), (Рысьмятова, 1999),
(Резникова, 1998), (Рыбалкина, 2003), (Сидоренко, 2009), (Трубилина, 2012),
(Шепитько, 2011), (Семенова, 2002), (Завьялова, 2011) и др.
Проблемы оценки земель сельскохозяйственного назначения, их рационального и эффективного использования исследованы в трудах (Варламова,
2006), (Комова, 2001), (Барашникова, 2012), (Чешева, 2007), (Волкова, 2010),
(Дегтярева, 2003), (Воронцова, 2008), (Путяниса, 2010) и др.
Вместе с тем, несмотря на внушительный перечень ранее проведенных
исследований по изучению вопросов качества земли как фактора эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций, данной проблематике
уделено недостаточно внимания. Указанные обстоятельства предопределили
постановку цели и формулировку задач исследования.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК. Исследование проведено в рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство):
1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК;
1.2.39. Обоснование прогнозов и перспектив агропромышленного комплекса и
сельского хозяйства паспорта специальностей ВАК Министерства образования
и науки РФ (экономические науки).
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является обоснование концептуальных положений о факторном воздействии
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качества земли на результаты функционирования сельскохозяйственных
организаций, разработка методик и рекомендаций по обеспечению эффективного использования земли в хозяйственном обороте указанных организаций.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих
задач:
– формулировка авторской интерпретации содержания понятия «эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций», выявление и
обоснование значимых факторов, влияющих на эффективное функционирование организаций сельского хозяйства;
– проведение анализа деятельности сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края, определение эффективности использования земель,
оценка влияния качества земель на их эффективное функционирование;
– разработка алгоритма оценки эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель;
– составление матрицы показателей комплексной оценки эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций, базирующейся на
оценке качества земель;
– выработка рекомендаций по повышению эффективного функционирования организаций аграрного сектора, опирающихся на качественную оценку
участвующих в обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Предметом исследования явились организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе воздействия качества земли на результаты функционирования сельскохозяйственных организаций.
Объектом исследования выступают сельскохозяйственные организации
Краснодарского края. Наиболее углубленные исследования проводились на
примере отдельных организаций Староминского, Усть-Лабинского, Мостовского районов Краснодарского края.
Теоретической и методической основой исследования послужили различные научные работы отечественных и зарубежных ученых и практиков в
области исследования проблем эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель, официальные статистиче5

ские данные Краснодарского края, а также нормативно-правовые акты Российской Федерации и законодательных и исполнительных органов Краснодарского края, регулирующие земельные отношения и процессы функционирования
агропромышленного комплекса.
В основу исследования положены общенаучный и системный подходы к
изучаемой проблеме. На различных этапах работы применялись следующие
методы: аналитический, сравнительный, монографический, системного анализа, графический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, экономико-математический и другие методы, которые позволили обеспечить аргументированность и достоверность выводов и предложений.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальная информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, аналитические данные научноисследовательских учреждений, данные отчетности сельскохозяйственных организаций некоторых районов Краснодарского края по рассматриваемой проблеме, нормативные материалы, а также авторские расчеты.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования сформирована совокупностью связанных предположений:
– земельные ресурсы выступают основным средством производства в
сельском хозяйстве, поэтому решение проблем оценки качества земли и определение уровня ее использования позволяют выявить резервы для повышения
эффективности производства сельскохозяйственной продукции;
– в условиях нестабильности внешней среды для развития сельскохозяйственных организаций необходимо разработать комплексную методику оценки
их эффективного функционирования с учетом качества земель.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что качество земли как важнейший актив сельскохозяйственных организаций оказывает существенное воздействие на показатели эффективности функционирования данных организаций. Системная оценка эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций предпола6

гает опору на точную экономическую оценку земли, что обусловливает потребность в критическом переосмыслении существующих методик такой оценки в русле системного похода. Выделены основные факторы (внутренние и
внешние), влияющие на эффективное функционирование организаций сельского хозяйства и установлена целесообразность их мобилизации для ведения
расширенного воспроизводства на землях с различным ее качеством (плодородием).
2. Обоснован авторский подход к оценке качества земель в эффективном
функционировании организаций сельского хозяйства, так как земли сельскохозяйственного назначения отличаются от иных категорий земель по совокупности качественных характеристик: особенности земли, вид плодородия, экономические показатели, необходимые для ведения сельскохозяйственного производства.
3. Раскрыты характеристики эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения организациями аграрного сектора Краснодарского края, отражающие растущую асимметрию в структуре землепользования
в пользу сверхкрупного агропроизводства (агрохолдингов), что в современных
российских реалиях (лоббирование интересов крупных корпораций, региональных элит) может привести к кризисному развитию ситуации в аграрном
секторе экономики, связанному с укоренением латифундиского способа сельскохозяйственного производства, с хищническим использованием земли в условиях слабого государственного контроля и неадекватной ответственности за
нарушения в сфере земельных отношений и, как следствие, – ростом социальной напряженности на селе.
5. Доказана необходимость разработки методики оценки эффективности
функционирования организаций сельского хозяйства, опирающейся на качественную оценку участвующих в обороте земель сельскохозяйственного назначения. Возможности, предоставляемые национальным производителям в условиях ограничения импорта продовольствия из ряда стран мира, редуцируются
рядом факторов внутреннего порядка, в том числе влиянием некорректных
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оценок земли как важнейшего актива сельскохозяйственных организаций.
Преодоление стагнации в растениеводстве предполагает осуществление адекватной оценки указанного актива.
6. Сформулированы приоритетные направления обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земель на современном этапе развития сельского хозяйства: обеспечение государственного финансирования работ по актуализации результатов кадастровой
оценки земель; осуществление мероприятий по воспроизводству плодородия
земель и борьбе с эрозией; усиление государственного земельного надзора за
не эффективным использованием земельных участков; совершенствование организации труда, производства, предметов и средств труда, технологии производства; применение инструментов государственного регулирования и поддержки сельскохозяйственных организаций, включающих бюджетное финансирование и ссуды (дотации, компенсации, субсидии, гарантии), и другие направления, способствующие дальнейшему развитию аграрного сектора.
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических
положений, методических и практических рекомендаций, обеспечивающих
эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций с учетом
качества земель, позволяющих обеспечить условия для ведения сельского хозяйства на расширенной основе и решить экономические проблемы в развитии
аграрного сектора.
Конкретное приращение научного знания заключается в следующем:
– уточнена и дополнена содержательная сущность понятия «эффективное
функционирование сельскохозяйственных организаций», интерпретируемого
автором в отличие от существующих в научной литературе (В.В. Мазлоев, Н.А.
Резников, И.В. Сергеев) как системный процесс рационального использования
земель, соединяющий воедино не только природные, научно-технические, экономические, социальные и политические условия функционирования производственных сил и производственных отношений, влияющих на получение
максимального результата деятельности сельскохозяйственных организаций
8

при минимальных издержках производства, но и специфические факторы,
свойственные аграрному производству (качество земель, климатические условия, местоположение, развитость транспортных путей и связи, система удобрений и защиты от вредителей и болезней, система обработки почв и др.);
– определены качественные показатели оценки земель в отличие от ранее
полученных результатов (И.В. Дегтярев, Б.Д. Темяшев, А.П. Путянис), классифицированные в следующие блоки: особенности земли (дар природы, территориально ограничена, постоянство местоположения, не изнашивается, неоднородна по качеству); вид плодородия (естественное, искусственное, экономическое); экономическая оценка (кадастровая стоимость, урожайность, затраты,
стоимость валовой продукции, окупаемость затрат, чистый доход), реализация
которых дает возможность разработать алгоритм оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель;
– предложен алгоритм оценки эффективного функционирования организаций сельского хозяйства, опирающийся на качественную оценку участвующих в обороте земель сельскохозяйственного назначения, в отличие от ранее
полученных результатов (И. А. Минаков, Н. П. Касторнов, Р. А. Смыков). Алгоритм построен на анализе данных оценки земель, почвенного обследования,
производственных и экономических показателей деятельности организаций и
предусматривает расчет технологических, экологических и экономических показателей использования земельных ресурсов, содержательный анализ которых
позволяет разработать комплексную методику оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель;
– разработана матрица комплексной оценки эффективности функционирования сельскохозяйственных земель с учетом качества земель, в отличие от
ранее полученных результатов (П. Ф. Парамонов, Б. Д. Темяшев, А. П. Путянис), которая представляет собой комплекс показателей и коэффициентов
оценки качества земли и эффективности ее использования (совокупный почвенный балл, удельный показатель кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, доля посевов в площади пашни, землеотдача, землеемкость и т.д.);
9

производственных показателей (урожайность, оценка эффективности использования одного гектара земли, производственные затраты); экономических показателей и коэффициентов (себестоимость, выручка, прибыль, рентабельность, производительность факторов производства, эффективность ресурсного
потенциала, эффективность управления). Матрица позволяет в сравнительной
методике по сумме коэффициентов результативности использования земли и
производства определить место занимаемое организацией, а также выявить резервы обеспечения эффективного функционирования организаций аграрного
сектора и оценить рациональное использование факторов производства (земля,
труд, капитал);
– исходя из императива повышения качества земель сельскохозяйственного назначения, обоснованы рекомендации по обеспечению эффективного
функционирования организаций аграрного сектора как землепользователей:
внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в
части увеличения размеров штрафов за использование земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению;
создание системы консультационных центров для сельскохозяйственных организаций и предпринимателей; дополнение комплекса мер по государственной
поддержке сельского хозяйства мерами по поддержке сельскохозяйственных
организаций, ориентированных на повышение качества земли; автоматизация
разработки технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; внедрение стратегии эффективного функционирования организаций, базирующейся на экономических (совершенствование организации труда, производства, предметов и средств труда, технологий производства) и экологических
императивах (обеспечение воспроизводства плодородия почв, осуществление
мероприятий по борьбе с эрозией земель).
Теоретическая значимость работы. Основные теоретико-методические
подходы и сформулированные выводы, разработанные в диссертационной работе, позволяют уточнить и дополнить имеющиеся научные суждения о качестве земли как факторе эффективного функционирования сельскохозяйствен10

ных организаций, расширить методический аппарат, используемый для оценки
качества земли и эффективности функционирования организаций аграрного
сектора.
Практическое значение результатов исследований заключается в следующем:
– реализация сформулированных положений и рекомендаций позволяет
обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель за счет улучшения плодородия, внедрения ресурсосберегающих технологий, государственной поддержки и внутренних резервов;
– сформулированные в работе методические и практические рекомендации могут быть применены при разработке региональных программ обеспечения эффективного функционирования и устойчивого развития сельского хозяйства в условиях стагнации;
– изложенные в работе положения, выводы и рекомендации носят научно-практический характер и могут служить основой последующих исследований по проблеме эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций;
– концептуальные положения диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе в рамках дисциплин: «Экономика предприятий», «Экономический анализ», а также могут послужить источником новых
знаний для менеджеров, экономистов организаций аграрного сектора.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования докладывались в 2001-2014 гг. на международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях в городах Краснодар, Сочи, Нетания, Ставрополь, Барнаул. Основные результаты и рекомендации нашли применение в учебном процессе КубГАУ,
применяются в практической деятельности сельскохозяйственных организаций
Северского и Мостовского районов Краснодарского края.
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Публикации. По результатам исследования опубликовано 20 научных
работ общим объемом 13,5 п.л. (авт. 9,7 п.л.), в том числе 5 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованных источников (163 наименования). Изложена на 180 страницах, содержит 35 таблиц и
18 рисунков.
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1. Концептуальные аспекты исследования роли качества земли в
обеспечении эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций
1.1 Сущность и факторы эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций

Выживание и развитие любого субъекта хозяйствования в краткосрочной
и долгосрочной перспективах – один из наиболее сложных и, в то же время,
интересных вопросов, так как основу экономики России составляет производство экономического продукта, являющегося основой приумножения национального богатства. От эффективности работы организаций, их финансового
состояния зависит экономическое благополучие государства.
Сергеев И.В. считает, что особую роль в экономике страны играют многообразные по формам хозяйствования организации, являющиеся с макроэкономических позиций при эффективном функционировании основой для:
1) увеличения национального дохода и валового продукта, а также внутреннего валового продукта ;
2) благополучного существования государства и осуществления им своих
функций;
3) обеспечения обороноспособности государства;
4) простого и расширенного воспроизводства;
5) ускорения научно-технического прогресса и развития науки в целом;
6) повышения материального благосостояния и, как следствие, – социального благополучия населения страны;
7) развития образования, здравоохранения и культуры;
8) повышения уровня занятости населения страны;
9) решения других проблем [130, с. 5-6].
В процессе реформы сельского хозяйства в Российской Федерации
сформировались следующие основные формы хозяйственной деятельности:
сельскохозяйственные организации (производственные кооперативы, акцио13

нерные общества и т.п., в том числе образованные в результате реорганизации
колхозов и совхозов), крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. Эти сложившиеся формы отражают существующую
социально-экономическую структуру аграрного сектора Российской Федерации, представляя собой социально-экономические уклады жизни села. На долю
личных подсобных хозяйств граждан в последние годы приходится около половины всей валовой продукции сельского хозяйства, на долю сельскохозяйственных предприятий – 42-45%, и лишь около 5-7% сельскохозяйственной продукции производят крестьянские (фермерские) хозяйства. Необходимо отметить, что незадолго до начала реформы сельского хозяйства (1990 г.) колхозы
и совхозы давали 74% валовой продукции аграрного сектора, хозяйства населения – 26%. За годы реформ произошел резкий спад производства в сельскохозяйственных организациях – даже в последние годы объем продукции был
более чем в 2 раза ниже, чем в 1990 г. В личных подсобных хозяйствах населения производство продукции, наоборот, превысило уровень 1990 г. почти на
треть.
Резкое снижение объемов производства в крупных сельскохозяйственных организациях было вызвано, прежде всего, необоснованно поспешно проведенной реорганизацией колхозов и совхозов. Среди положительных моментов реформы нужно отметить увеличение возможных форм хозяйствования, в
том числе появление в структуре аграрного сектор таких организационноправовых форм как товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого типов, новые виды кооперативов, ассоциации крестьянских хозяйств и т.д. Были значительно расширены права
сельскохозяйственных организаций, теперь самостоятельно определяющих
структуру, объемы и направления производства и сами распоряжающиеся произведенной продукцией. Проводимая земельная реформа изменила структуру
землевладения и характер земельных отношений. На смену исключительной
государственной монополии на землю как объект собственности пришло многообразие форм собственности и землепользования. У тех, кто трудится на
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земле, появилось гораздо больше возможностей применить свои предпринимательские способности, знания и опыт, что является необходимым условием рационального, хозяйственного отношения к земле.
Все формы хозяйствования на селе призваны обеспечить решение одной
общей задачи – удовлетворение потребностей граждан и государства в целом в
продуктах питания и сельскохозяйственном сырье. Хотя каждой из рассматриваемых форм хозяйствования присущи свои социально-экономические особенности и механизмы функционирования, но эффективно работать и развиваться
они могут лишь во взаимодействии, дополняя друг друга [138].
Все эти изменения должны способствовать росту производства, повышению производительности труда и в целом эффективности функционирования
организаций аграрного сектора.
В связи с тем, что в настоящее время аграрное реформирование не достигло желаемых результатов, изучение теоретических аспектов формирования
и эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций имеет
большое практическое значение. Дискуссионным остается вопрос содержания
и трактовки понятия «эффективное функционирование организаций».
Сергеев И.В. считает, что вся история развития общественного производства свидетельствует о том, что при наличии многообразия форм собственности, конкуренции, свободного ценообразования, цивилизованного рынка организации функционируют наиболее эффективно [130, с. 6].
Резников Н.А. утверждает, что эффективное функционирование любой
сельскохозяйственной организации определяется производством такой продукции, которая пользовалась бы спросом у покупателей, приносила стабильную прибыль и доход, которые обеспечили бы эффективное ведение расширенного воспроизводства [117, с. 24].
По мнению Мазлоева В.З., эффективность работы сельскохозяйственной
организации следует оценивать с позиции личных, коллективных и государственных интересов. А степень эффективности работы трудящегося необходимо
оценивать с позиции личных и коллективных интересов. Таким образом, через
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коллективные интересы определяется связь личных и государственных интересов.
С позиции коллективных интересов сельскохозяйственная организация
функционирует эффективно, если обеспечивается высокий уровень расширенного воспроизводства.
Создание условий для удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей членов коллектива определяют эффективность с позиции
личных интересов.
С позиции интересов государства организация эффективна, если производится необходимый объем конечной продукции при затратах материальных
и трудовых ресурсов, не превышающих рациональный уровень [69, с. 141].
Итак, эффективное функционирование организаций сельского хозяйства
зависит от эффективности хозяйствования.
Выделяют три взаимосвязанные

эффективности: производственно-

техническую, производственно-экономическую и социально-экономическую
эффективность.
Производственно-техническая эффективность – это эффективность использования земельных, материальных и трудовых и ресурсов в производственном процессе.
Производственно-экономическая эффективность – это эффективность
производства продукции.
Социально-экономическая эффективность – это эффективность работы
организации в целом [69, с. 138-139].
В современной экономике всеобщей конкуренции, экономической свободы субъектов рынка и полной их ответственности за результаты хозяйствования, успех организации в достижении своих целей возможен при обеспечении
эффективности ее менеджмента. Эффективность управленческой деятельности
– обязательное условие выживания и долгосрочного успеха организации в рыночной среде. Конкуренция – двигатель эффективности.
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Эффективность организации всегда оценивается в сравнении с другими
организациями. Эффективность организации неразрывно связана с целями организации. Согласно точке зрения, активно поддерживаемой лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридманом, истинная роль бизнеса состоит «в использовании его энергии и ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли при условии, что он придерживается правил игры и участвует в
отрытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману» [155].
Согласно другой точке зрения, современная организация – это нечто
большее, чем экономическая целостность, она несет ответственность перед
обществом, в котором функционирует, помимо обеспечения эффективности,
занятости, прибыли и не нарушая закона. Организация, являясь сложной частью окружающего мира, включающего множество составляющих, от которых
зависит само ее существование, обязана быть социально активной и ответственной [155].
Итак, наши исследования показали, что категория «эффективное функционирование сельскохозяйственной организации» является многогранной, отражающей результативность системы различных условий существования производительных сил и отношений, благодаря которой возможно получение максимального обеспечения общественных потребностей людей продовольствием,
промышленности – сырьем, произведенных при минимальных издержках производства и достижение максимального результата деятельности, при использовании земель любого качества.
При таком подходе важно не забывать об исходных условиях и факторах,
согласно которым выявляются и своевременно вырабатываются принципы,
подходы, показатели, критерии оценки эффективности, направления, способствующие повышению эффективности деятельности организаций аграрного сектора.
В словаре иностранных слов слово «фактор» (латинское factor – делающий, производящий) трактуется как движущая сила современного процесса
или одно из его необходимых условий [133].
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В современном экономическом словаре понятие «фактор» рассматривают
как:
1) один из основных ресурсов производственной деятельности предприятия и экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат производственной, экономической деятельности;
2) агент, которому поручается продать товар, обладающий широкими
полномочиями на продажу товара, а также продающий товар от собственного
имени и наделенный правилами устанавливать условия продажи;
3) условие, причина, параметр, показатель, оказывающие влияние, воздействие на экономический процесс и результат этого процесса. Например, к
факторам, влияющим на производительность труда, относят уровень оплаты
труда, организацию труда профессиональную подготовку работников, техническое совершенство орудий труда [116, с. 416].
Как отмечает Сафронов Н.А., термин «фактор» не следует путать с дефиницией «фактор производства». По его мнению, «факторы производства» – это
средства труда, а «фактор» – это движущая сила, которая в рыночных условиях
оказывает влияние на эффективность функционирования организации.
Сергеев И.В. считает, что в условиях рыночной экономики на эффективное функционирование организаций влияют разнообразные факторы, которые
можно классифицировать по различным признакам.
Например, в зависимости от места возникновения, Сергеев И.В. классифицирует факторы на внутренние и внешние, в зависимости от направленности действия – на негативные и позитивные, в зависимости от воли субъекта –
на объективные и субъективные.
Внутренние факторы зависят от деятельности самой организаций, которая их порождает, а внешние – нет.
Негативные факторы отрицательно влияют на деятельность организаций,
а позитивные – наоборот.
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Объективные факторы – это факторы, возникновение которых не зависит от субъекта управления, например стихийные бедствия, нашествие насекомых и вредителей и т.д.
Субъективные факторы – это факторы, возникновение которых полностью зависит от субъекта управления, поэтому они должны всегда находиться
в поле зрения и анализа.
Например, в сельскохозяйственной организации лучших работников материально поощряют (выдают премии, предоставляют путевки в санаторий и т.д.),
тем самым повышая мотивацию труда и в конечном итоге обеспечивая эффективное функционирование организации. В данном случае внутренний фактор
относится к позитивным и субъективным.
Другой пример: при обработке полей средствами химической защиты от
вредителей и насекомых работникам не выдается специальная одежда и средства
защиты, что приводит к снижению трудоспособности, заболеваемости работников, к материальным затратам по выплате больничных листов, срыву сроков
выполнения полевых работ и в конечном итоге снижению объемов производства сельскохозяйственной продукции. В рассмотренном случае внутренний фактор является субъективным и негативным.
Внутренние факторы, по мнению Сергеев И.В. многообразны, поэтому их
можно объединять в группы, например: факторы, связанные с совершенствованием условий труда и организацией производства; факторы, обусловленные
организационно-правовой формой хозяйствования и т.д. [130, с. 12].
Коршунов В.В. пишет о том, что сельскохозяйственная организация
представляет собой открытую систему, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, тесно переплетающихся с внешним миром, и важную роль в
обеспечении эффективного ее функционирования играют внутренние факторы
[59, с. 43].
Мы поддерживаем утверждения Сергеева И.В., Коршунова В.В. о том,
что внутренние факторы оказывают прямое и непосредственное воздействие на
результаты деятельности сельскохозяйственной организации и друг на друга.
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Например, изменение технологии возделывания сельскохозяйственных
культур может потребовать обучения кадров, изменение оплаты труда, используемых материальных ресурсов и системы управления.
Следует отметить, что особую роль в обеспечении эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций играют внутренние факторы, такие как природно-экономические (качество почв, климатические условия, местоположение, близость крупных городов, организационно-правовая
форма хозяйствования, развитость транспортных путей и связи, обеспеченность трудовыми ресурсами); технологические и научно-технические (система
использования земли, система удобрений и защита от вредителей и болезней,
система обработки почв, новые технологии, компьютерные продукты и технологии).
Однако нельзя не учитывать тот факт, что эффективность работы сельскохозяйственных организаций зависит не только от внутренних, но и от
внешних факторов, которые Сергеев И.В. также классифицирует в группы, например: факторы, зависящие от изменений политической обстановки; факторы, связанные с инфляционными процессами и т.д. [130, с. 13].
Существует группа экономистов, которая, в отличие от Сергеева И.В.,
внутренние факторы классифицирует на 4 группы:
– материально-технические;
– организационно-управленческие;
– экономические;
– социальные.
Внешние факторы они разделяют на три группы:
– рыночно-конъюнктурные;
– хозяйственно-правовые;
– административные факторы [141].
По мнению ученных, данной группы, для обеспечения стабильновысоких темпов роста производства сельскохозяйственной продукции хорошего качества, повышения производительности труда должное внимание необходимо уделять материально-техническим факторам.
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В связи с ликвидацией государственной монополии на землю, особую
роль

в

развитии

сельского

хозяйства

стали

играть

организационно-

управленческие факторы. От выбранной тактики и стратегии развития организации, лабильности перехода на производство новых видов сельскохозяйственной продукции, информационного обеспечения процессов производства зависит эффективность работы организации.
Так же существенную роль играют экономические факторы, так как без
осуществления финансового планирования развития деятельности сельскохозяйственной организации, налогового планирования, оптимизации внутренних
резервов развития производства невозможно эффективное функционирование
сельскохозяйственной организации.
Немало важную роль в обеспечении эффективного функционирования
играют социальные факторы. Своевременное повышение квалификации работников, создание комфортных условий труда и отдыха приводит к повышению
производительности труда.
Нельзя недооценивать степень влияния внешних факторов на функционирование сельскохозяйственных организаций. От проводимой государством политики, системы налогообложения, кредитования, страхования, государственной поддержки, уровня развития внешнеэкономических связей, инфляции зависят темпы развития сельскохозяйственных организаций.
Третья группа экономистов выделяет следующие основные факторы,
определяющие эффективность организации:
1. Управляющие предприятием.
«Я называю «управляющими» тех работников интеллектуального труда,
руководителей и отдельных специалистов, которые в силу своего положения
или имеющихся знаний должны в ходе своей деятельности принимать решения, оказывающие значительное воздействие на результат работы всей организации» [33].
Именно решения, принимаемые управляющими, и определяют все, что
делается на предприятии, от направления деятельности, до конкретных бизнес21

процессов. Если предприятие имеет хороших управляющих, то об остальном
можно особо и не задумываться. Они сами определят основные факторы,
влияющие на эффективность деятельности предприятия, и наилучшим образом
справятся с ними.
2. Система управления предприятием.
Управляющие принимают решения, оказывающие влияние на эффективность деятельности предприятия. Но было бы не правильно сказать, что для
принятия эффективного управляющего решения достаточно только эффективного управляющего. Необходима система стратегического управления предприятием, система, которая бы, исходя из цели предприятия, определяла роль и
место предприятия, стратегию развития предприятия, критерии и показатели
эффективности деятельности предприятия, проводила бы мониторинг и анализ
результатов деятельности предприятия и давала управляющему полную
информацию для принятия управляющих решений, контролировала их выполнение.
Система управления предприятием должна работать на двух уровнях:
стратегическом и оперативном. Концепция управления по стратегическим целям, которая наиболее признана в современном менеджменте – это концепция
«Сбалансированной системы показателей» – СПП (Ваlаnсеd Scorecard – BSC)
Нортона и Каплана (1992 г.). Она же является основой и отправной точкой для
систем оперативного управления предприятием. Эта концепция постоянно развивается и концепция «Сбалансированной системы показателей» совмещена с
управлением по инновационным проектам, что позволяет определять как некоторые ключевые показатели эффективности, так и их оптимальные значения.
3. Организационная структура предприятия.
Эта формализованная структура определяет место и роль каждого из
управляющих, их полномочия, права и обязанности (бюрократия). Но не менее
важную роль играет и неформальная структура управления (координация), без
которой невозможна слаженная работа предприятия, она может просто превратиться в «работу по правилам».
22

4. Клиент-ориентированность предприятия. Эффективность деятельности
любого предприятия в конкурентной внешней среде полностью зависит от его
клиентов. Есть клиенты, клиентов устраивает продукция предприятия, и они
приобретают ее, есть эффективность деятельности. Нет клиентов – ничего нет,
предприятие перестает существовать.
5. Кадры. В своей книге «Задачи менеджмента в XXI веке», Питер Друкер отметил, что все другие ресурсы (кроме человеческих) не определяют динамику самовозрастающих результатов, они подчиняются законам механики и
их можно более или менее эффективно использовать, при этом результативный
выход никогда не будет большим, чем сумма вводов в организационную систему. Поэтому именно кадры дают предприятию экономический эффект, подбор, расстановка и воспитание кадров, организационная культура, ориентированная на цели предприятия – залог успеха.
6. Бизнес-процессы. Бизнес-процессы предприятия определяют его эффективность с двух позиций:
– как и насколько бизнес-процессы согласованы с организационной
структурой предприятия;
– как оптимизированы бизнес-процессы, как минимизированы издержки
производства.
7. Корпоративная информационная система предприятия. На первый
взгляд, это не очень существенный фактор, но без этой системы ни одно, даже
небольшое, предприятие не может дать управляющему необходимой и достаточной информации для принятия адекватного и эффективного управленческого решения [142].
Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. считают, что на эффективное развитие и
экономический рост влияют экстенсивные и интенсивные факторы. Хотя они
утверждают, что экстенсивные факторы практически себя исчерпали, вследствие чего возникает необходимость концентрации усилий на выявление и мобилизацию факторов и резервов повышения интенсификации и эффективности
хозяйственной деятельности. Основными факторами роста интенсификации и
эффективности хозяйственной деятельности, по мнению ученых являются:
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1) технический уровень продукции, научно-технический уровень производства и научно-технический прогресс;
2) уровень организации труда и производства;
3) хозяйственный механизм и уровень организации управления;
4) социальные условия и уровень использования живого труда;
5) мировые экономические отношения и уровень их развития [146, с.
293].
В экономической литературе представлен широкий спектр факторов, определяющих эффективность деятельности организаций, однако функционирование организаций сельского хозяйства связано с особенностями сельскохозяйственного производства и социально-экономической спецификой села.
По мнению Мазлоева В.З., в связи с тем, что в сельском хозяйстве земля
является не только предметом труда, но и главным и незаменимым средством
производства сельскохозяйственная отрасль является основной сферой применения труда человека. На результаты трудовой деятельности в сельском хозяйстве существенное влияние оказывают природные явления, игнорирование которых может привести к потерям [69, с. 14].
Барышников Н.Г. и Самыгин Д.Ю. считают, что производство сельскохозяйственной продукции является сложной формой хозяйственной деятельности, так как зависит не только от наличия основного и оборотного капитала,
эффективности использования земельных, материальных и трудовых ресурсов,
но и от природных и биологических процессов, климатических условий, вовлеченности в производство растений и животных [8, с. 16-23].
Беспахотный Г.В. утверждает, что в сельском хозяйстве земля является
главным средством производства, рациональное использование которой обеспечивает сохранение её качественных характеристик. Однако для повышения
уровня почвенного плодородия и получения стабильно высоких урожаев необходимо осуществлять финансовые и материально-технические вложения. В
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связи с тем, что окупаемость данных затрат осущестлвяется длительный период, привлечь инвестиции в сельское хозяйство очень трудно. Поэтому во многих странах, для смягчения влияния таких объективных факторов, сельскохозяйственные угодья рассматриваются как общенациональное достояние [11, с.
10].
Вышеперечисленные особенности сельскохозяйственного производства
определяют специфические системообразующие факторы, оказывающие влияние на эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций. В
результате обобщения мнений ученных об их степени влияния составлена авторская классификация. Среди внутренних факторов выделены: природноэкономические (качество почв, климатические условия, местоположение, близость крупных городов, организационно-правовая форма хозяйствования, развитость транспортных путей и связи, обеспеченность трудовыми ресурсами);
технологические и научно-технические (система использования земли, система
удобрений и защита от вредителей и болезней, система обработки почв, новые
технологии,

компьютерные

продукты

и

технологии);

организационно-

социальные (кадровое обеспечение, уровень квалификации работников, рационализация рабочих мест, организация режима труда и отдыха, совершенствование системы оплаты труда, охрана труда и техника безопасности, жилищные
условия и сфера бытового обслуживания работников). К внешним факторам
отнесены: нормативно-правовые (законы, указы, постановления, инструкции,
нормы и нормативы, регулирующие деятельность организаций, а также уставы
хозяйствующих субъектов); государственно-экономические (кредитно-финансовая и налоговая политики, бюджетная поддержка, товарные и закупочные
интервенции, агрострахование); государственно-административные (лицензирование, стандартизация, экологический и ветеринарный контроль, квотирование производства, экспорт и импорт продукции) (рисунок 1).
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ВНУТРЕННИЕ
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Нормативноправовые
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регулирующие
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режима труда,
отдыха и быта

Инструкции,
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективное функционирование сельскохозяйственной организации
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Таким образом, исследование различных аспектов рассматриваемой проблемы показало, что сущность эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций заключается в результативности системы политических,
социальных, природно-экономических, научно-технических условий развития
аграрных отношений.
Посредством этой системы обеспечивается получение максимального дохода на единицу материальных, трудовых и финансовых ресурсов, который позволяет вести расширенное воспроизводство на землях с различным качеством
(плодородием).
Необходимо отметить, что все факторы, влияющие на эффективное
функционирование организаций сельского хозяйства должны являться предметом детального анализа, со стороны организаций и государства с целью достижения стабильно высокой результативности сельскохозяйственной отрасли.
В связи с тем, что основным средством производства в аграрной отрасли
является земля вопросам ее рационального и эффективного использования, сохранения и повышения уровня почвенного плодородия необходимо уделять
должное внимание. Так как при рациональном использовании земли, её полезные свойства могут постоянно улучшаться, а этот процесс непосредственно отражается на росте урожайности сельскохозяйственных культур, качестве произведенной сельскохозяйственной продукции и развитии сельскохозяйственной
отрасли в целом.
Успешное осуществление мероприятий по дальнейшему подъему и развитию сельского хозяйства страны немыслимо без наличия точных и всесторонних сведений о состоянии и использовании сельскохозяйственных угодий.
Для того чтобы эффективно работала и функционировала сельскохозяйственная
организация необходимо выбрать правильную позицию в области методики
анализа качества земель и эффективного функционирования сельскохозяйственной организации, что и определяет дальнейшее исследование.
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1.2 Качество земли в системе эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций

Под «землей» понимается верхний плодородный слой почвы, обусловливающий произрастание сельскохозяйственных культур [78, с. 102].
Земля занимает особое место, являясь в сельском хозяйстве предметом
труда, орудием труда и главным средством производства. Особенности земли
как средства производства приведены на рисунке 2, основной ее характеристикой является плодородие.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛИ КАК СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА
Земля является даром природы
Земля незаменима
Земля территориально ограничена
и невоспроизводима

Земля характеризуется
постоянством местоположения
Земля не изнашивается при
правильном ее использовании
Земельные участки
неоднородны по качеству
Важнейшим свойством земли
является ее плодородие

Рисунок 2 – Особенности земли как средства производства
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Качество земли в системе эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций занимает одно из лидирующих позиций.
Важнейшим свойством земель используемых в сельском хозяйстве является их плодородие (рисунок 3). С давних времен человечество оценивало землю, прежде всего с точки зрения урожайности растений, понимая, что на последнюю влияют не только способы обработки земли и погодные условия, но и
особенности самой земли. Еще в XVI веке на Руси земли делили на «худые»,
«средние» и «лучшие».
Развитие учения о плодородии почв связано с именем Вильямса В.Р.,
который детально исследовал формирование плодородия почвы в ходе природного почвообразования, на данном этапе плодородие получило название
природное или естественное. Естественное плодородие – это способность
почвы обеспечивать растения необходимыми элементами произрастания. В
результате производственной деятельности человека естественное плодородие
переходит в эффективное или экономическое, которое измеряется урожайность
культур. В общем, плодородие почв можно охарактеризовать, как способность
почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде,
обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла и
благоприятной физико-химической средой для нормального роста и развития.

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ
обусловленное определенными физическими, механическими, биологическими и
другими свойствами почвы

ИСКУССТВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ
формируется
деятельности
человека

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛОДОРОДИЕ
это эффективное плодородие, измеряемое в экономических показателях, учитывающих стоимость урожая и затраты на его получение

Рисунок 3 – Виды почвенного плодородия
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Влияние качественных характеристик почв на урожайность сельскохозяйственных культур бесспорно, в свою очередь от урожайности зависит выход
валовой продукции, так же качество почв влияет на производственные затраты,
а соответственно и на прибыль сельскохозяйственных организаций. Помимо
этого, качество почв влияет на величину земельной ренты, на стоимость
земельного участка, земельный налог, арендную плату и т.д.
Разработкой научного метода, основанного на качестве почв в России
занимался Докучаев В.В. в 90-х годах XIX века. Ученый считал, что
«естественная правоспособность почв есть главнейший и основной фактор
ценности и доходности земли, поэтому и должен служить главным основанием
исследования других факторов» и что «…изучение правоспособности почв
является

почти

единственно

возможным

способом

для

определения

относительной ценности земель» [30].
Под естественной правоспособностью почв понимается их природные
качества, как наиболее объективные и верные показатели бонитета. Докучаев
В.В. стал основоположником бонитировки почв, целью которой является определение числом и мерой относительного достоинства почв по их плодородию
применительно к отдельным видам сельскохозяйственных растений.
Бонитировка – это сравнительная оценка качества почв по плодородию
при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия [32, с. 50].
При выполнении работ по бонитировке почв за объект оценки принимается почвенная разновидность. Критериями бонитировки почв являются их диагностические признаки [32, с. 51].
Во время проведения работ по определению качества земель необходимо
правильно выбрать ведущие диагностические признаки коррелирующие с
урожайностью. К числу которых, можно отнести: запасы гумуса, мощность
гумусового горизонта, процентное содержание гумуса, физической глины и ила
в почве, механический состав, валовые запасы азота, фосфора и калия в почве,
кислотность и т.д. Для каждого земельно-оценочного района имеется своя
специфика и набор показателей. Почвенный балл для почвенной разновидности
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определяется по свойствам, наиболее тесно коррелирующим с урожайностью,
составляется шкала бонитировки в относительных показателях (баллах).
Основной является шкала по свойствам почв, также применяется шкала
по урожайности сельскохозяйственных культур.
Баллы почвенных разностей по определенным диагностическим признакам рассчитываются по формуле:

Б

где

Пф
П max

 100 ,

(1)

Б – балл почвы по определенному признаку;

П ф – фактическое значение этого признака данной почвенной разновид-

ности;
П max – максимальное значение этого признака в совокупности почв.

Среднегеометрический почвенный балл для почвенной разновидности
определяется по формуле:

Б ср.геом.  Б1  Б 2  ...Б n ,

где

(2)

Б – баллы почвенных разновидностей по определенным признакам.

Для определения совокупного почвенного балла в среднегеометрический
почвенный балл вводятся понижающие поправочные коэффициенты за специфические признаки почв (эродированность, переувлажнённость, засоленность)
[113, с. 4].
Для оценки продуктивности земель используют не только почвенный
балл по и балл «нормальной» урожайности. Впервые определение «нормальной» урожайности ввел Докучаев В.В., который трактовал данную дефиницию
следующим образом: «Под нормальной урожайностью подразумевается такая
величина урожаев, которую приносили бы пахотные земли данной местности
или данного почвенного разряда при условии применения к ним одинаковых
средних условий обработки» [31].
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Урожайность отражает качество земли лишь при условии равенства
прямых производственных затрат на ее получение. Поэтому при экономической
оценке земель применяется «нормальная» урожайность, для расчета которой в
каждой сельскохозяйственной организации осуществляется сбор информации о
климатических, производственно-экономических показателях и почвах. Данные
о почвах получают из материалов почвенных и геоботанических обследований,
экономические показатели такие как посевная площадь, валовой сбор
сельскохозяйственных культур, производственные затраты, состав основных
фондов получают из годовых экономических отчетов организаций.
В результате множественного корреляционно-регрессионного анализа
почвенных, климатических и экономических факторов формирования урожая
по уравнению регрессии рассчитывают «нормальную» урожайность сельскохозяйственных культур. На основании данных о «нормальной» урожайности
составляется шкала оценки в относительных величинах (баллах) по 100 бальной
системе. Баллы бонитета по «нормальной» урожайности – это относительная
величина, свидетельствующая об эффективном плодородии почв применительно к конкретной культуре в характерных климатических условиях при
среднекраевой ресурсообеспеченности и среднем уровне использования этих
ресурсов [113, с. 10].
Таким образом, бонитировка устанавливая относительную пригодность
почв для возделывания сельскохозяйственных культур, по диагностическим
признакам почвенные разности объединяются в агропроизводственные группы
почв, предшествует экономической оценке земель.
Вопросам экономической оценки земель посвящены труды многих ученых: И.В. Дегтярева, А.С. Чешева, С.Н. Волкова, А.А. Варламова, Н.В. Комова,
И.П. Фисенко, И.М. Поправного,

А.П. Воронцова, Г.Б. Третьяковой, А.П.

Путяниса, А.А. Шклярова, Б.Д. Темяшева, Б.Е. Филиппович и др.
Экономическая оценка – это оценка качества земли как средства производства сельскохозяйственной продукции.
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Экономическая оценка проводится по двум направлениям: частная и общая. Частная оценка – это оценка земель по эффективности возделывания определенной

сельскохозяйственной

культуры

в

отдельности.

Общая

экономическая оценка земель предусматривает определение объективных
показателей плодородия и показателей, которые характеризуют эффективность
использования земли при достигнутом уровне интенсивности земледелия.
Основными показателями общей оценки являются:
1) продуктивность земель по видам угодий, рассчитанная по выходу
валовой продукции растениеводства в кадастровых ценах (стоимость валовой
продукции);
2) окупаемость затрат;
3) дифференциальный доход.
Основными показателями частной оценки являются:
1) урожайность основных сельскохозяйственных культур;
2) окупаемость затрат;
3) дифференциальный доход.
Для получения указанных экономических показателей используют два
основных – урожайность сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание. Все другие показатели являются производными от них.
Стоимость валовой продукции на единицу площади определяется по
формуле:
СВП  У норм  К ц ,

где

(3)

СВП – стоимость валовой продукции, руб./га;
У норм – нормальная урожайность, ц.;

К ц – кадастровая цена, руб./ц.

Кадастровая цена рассчитывается по формуле:

Кц  Сп  П п ,

где

(4)

С П – себестоимость производства конкретного вида продукции, руб./ц.;
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П П – размер прибавочного продукта, руб./ц.

Окупаемость затрат определяют, используя следующую форму:

Оз 

где

Зм
,
ПВ

(5)

З м – материальные затраты на 1га земли, руб.;
П В – стоимость валовой продукции по кадастровым ценам, руб./га.

Таким образом, валовой продукт и дифференциальный доход связывает
окупаемость затрат. Дифференциальный доход

соответствует суммарной

дифференциальной ренте (I+II) и выражает общую величину экономического
эффекта использования земель с одновременным учетом их качества и уровня
интенсивности земледелия и рассчитывается по формуле:

ДД  П в  d ,

(6)

где d – удельный вес дифференциального дохода в валовом продукте,
определяется по формуле:

d

где

О з  1,35
,
Оз

(7)

1,35 – коэффициент размера прибавочного продукта [145, с. 116].
Проведенные исследования по оценке качества земли в системе эффек-

тивного функционирования сельскохозяйственных организаций позволили
идентифицировать взаимосвязь между основными качественными характеристиками земли и экономическими показателями (рисунок 4).
Первоначально проблема ренты возникла в земледелии и ее изучением
занимались Локк Дж., Норис Д., Тюрго А. Детально вопрос о дифференциальной ренте впервые был раскрыт в трудах Рикардо Д. Вопросами формирования земельной ренты посвящены труды Маркса К. и Энгельса Ф., Чернышевского Н.Г.
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ОЦЕНКА
ЗЕМЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ
ЗЕМЛИ

ВИД
ПЛОДОРОДИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛОДОРОДИЯ

Дар природы

Естественное

Кадастровая
стоимость

Территориально
ограничена

Искусственное

Совокупный
почвенный балл

Постоянство
местоположения

Экономическое
Урожайность
Стоимость
валовой
продукции на
единицу
площади

Неоднородна по
качеству
Земля не
заменима

Окупаемость
затрат
Чистый доход

Рисунок 4 – Качественная характеристика оценки земель

В трудах «Начала политической экономии и налогового обложения»
Риккардо с позиции трудовой теории стоимости сумел дать характеристику
дифференциальной ренты. Риккардо писал: «Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента платится потому, что хлеб дорог» [118]. Тем самым он пытался доказать, что рента не удорожает сельскохозяйственные товары и отрицал
существование абсолютной ренты. Риккардо считал, что стоимость и цена товаров сельскохозяйственного производства определяются затратами труда на
их производство при наихудших условиях, а участки плохого качества не
образуют ренту. Таким образом, фермеры на средних и лучших землях получают добавочный доход, который является разницей в издержках производства на
худших землях и конкретном участке [118].
Существование дифференциальной и абсолютной ренты Маркс изложил в
3-м томе «Капитал». Маркс писал: «Риккардо прав, утверждая, что рента нико35

гда не входит в цену издержек. Но, с другой стороны, он не прав, так как
доказывает это не путём различия между ценой издержек и стоимостью, а
отождествляя их» [50]. По Марксу, абсолютная рента – это рента, имеющаяся
на всех без исключения участках земли, и появляется как разница между
стоимостью сельскохозяйственной продукции и её ценой производства: первая
выше последней. В экономической науке теория абсолютной земельной ренты
была новым словом, путь ее обоснования оказался для Маркса таким
противоречивым. По поводу дифференциальной ренты Маркс писал, что она
«не представляет в теоретическом отношении никаких трудностей. Она – не что
иное, как добавочная прибыль, существующая в любой сфере промышленного
производства для любого капитала, действующего в условиях выше средних»
[50].
Со временем значение ренты для экономического развития сельского
хозяйства не только не уменьшилось, наоборот увеличилось.
В настоящее время в самом простом понимание, земельная рента – это
форма экономической реализации собственности на землю. Различают абсолютную, дифференциальную и монопольную ренту.
Сначала рассмотрим ренту, которую получают все собственники земли
независимо от ее качества, местоположения и производительности дополнительных вложений. Такую ренту Чернышевский Н. Г. называл «праздной», а
Маркс – абсолютной. Возникновение абсолютной ренты обусловлено наличием
частной собственности на землю. Источником ее образования является излишек
прибавочной стоимости над средней прибылью.
Монопольная рента образуется на землях ограниченного наличия и
исключительного качества, на которых возделывают уникальные культуры.
В результате

разницы между общественной

стоимостью товара,

определяемой издержками производства на относительно худших землях, и
стоимостью его на средних и лучших землях образуется дифференциальная
рента, которая делится на две формы: дифференциальную ренту I и II.
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Дифференциальная рента I образуется вследствие различий естественного
плодородия земли и может быть получена только со «средних» и «лучших»
земель, на землях «худшего» качества дифференциальная рента I равна нулю.
Основное условие ее образования – это более высокое плодородие земель и
лучшие местоположение земельного участка по отношению к рынкам сбыта
сельскохозяйственной продукции, транспортным развязкам и т.д.
Дифференциальная рента II – это разница между общественной и индивидуальной ценой производства, она образуется вследствие дополнительных
вложений капитала и труда в земельные участки и повышения их экономического плодородия. Дифференциальную ренту II можно получить с земельного
участка любого качества.
Таким образом, земли «среднего» и «лучшего» качества дают ее владельцу наряду с абсолютной и дифференциальной рентой II еще и дифференциальную ренту I.
Дифференциальная рента занимает центральное место в алгоритме определения кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Работы по проведению массовой кадастровой оценки земельных участков на территории
России начались с принятием постановления Правительства РФ от 25.08.1999 г.
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель» [89]. Одной из целей
кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий является нахождение и
изменение величины дифференциальной ренты на землях различного качества
и местоположения.
Госкомзем России 11.05.2000 г. утвердил Методику оценки [72], а
15.05.2000 г. были утверждены Правила оценки. В каждом субъекте РФ определяли в расчёте на гектар сельскохозяйственных угодий оценочную продуктивность, оценочные затраты, цену производства валовой продукции, расчётный рентный доход и кадастровую стоимость. Оценочная продуктивность и
затраты являлись базовыми нормативами.
В соответствии с Правилами оценки определяли оценочную продуктивность 1 га сельскохозяйственных угодий, рассчитывали среднюю фактическую
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урожайность основных сельскохозяйственных культур, сенокосов (пастбищ) в
кормовых единицах, принимая данные по субъекту РФ за 1966-1998 гг. Определяли оценочную продуктивность в средних ценах реализации 1999 г.
Фактические (ежегодные) затраты на 1 га посевов, сенокосов (пастбищ)
определяли за период с 1992 г. по 1998 г. Далее рассчитывали оценочные затраты по основным сельскохозяйственным культурам и сенокосам за 1998 г. Затем
рассчитывали средние оценочные затраты на 1 гектар посевов и на гектар пашни. На основе данных расчетов определяли оценочные затраты на 1 гектар
сельскохозяйственных угодий субъекта РФ. Далее осуществляли корректировку части оценочных затрат (функционально связанной с уровнем урожайности).
И в итоге определяли оценочные затраты на 1 гектар сельскохозяйственных
угодий за 1999 г. по субъекту РФ.
Далее в расчете с 1 гектара сельскохозяйственных угодий субъекта РФ
определяли цену производства валовой продукции, дифференциальный рентный доход, абсолютный рентный доход устанавливался, расчетный рентный
доход, срок капитализации принимали равным 33 года. Кадастровую стоимость
1 гектара сельскохозяйственных угодий в среднем по субъекту РФ определяли
как произведение расчетного рентного дохода на срок капитализации [72].
Таким образом, в период с 2000 г. по 2003 г. был проведен первый тур
оценочных работ.
В июле 2005 года приказом № 145 Минэкономразвития были утверждены
«Методические рекомендации по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения», согласно п. 1.1 которых: кадастровая
стоимость – это капитализированный расчетный рентный доход [93].
В зависимости от функционального назначения и особенностей формирования рентного дохода все земли входящие в состав категории земель сельскохозяйственного назначения были разбиты на 6 групп, которые приведены в
пункте 1.2 Методических рекомендаций. Все сельскохозяйственные угодья были отнесены к I группе [93].
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Для каждой группы устанавливался свой порядок расчета удельных показателей кадастровой стоимости в границах административных районов, землевладений или землепользований необходимо было дифференцировать базовые
по субъекту Российской Федерации нормативы согласно индивидуальным рентообразующим факторам соответствующих сельскохозяйственных угодий.
Одним, из которых, как уже было отмечено выше по тексту, является
балл бонитета, который отражает одну часть дифференциальной ренты I – продуктивность земель, то есть их плодородие.
В пп. 2.2.2-2.2.7 Методических рекомендаций № 145 приведены для сельскохозяйственных угодий методики и формулы расчетов: балла бонитета почв;
индекса технологических свойств; эквивалентного расстояния до объекта оценки; валовой продукции; затрат на использование i-гo объекта кадастровой
оценки; дифференциального и абсолютного рентные доходов; удельных показатель кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий [93].
Для остальных пяти групп земель удельные показатели кадастровой
стоимости рассчитываются согласно пп. 3-6 Методических рекомендаций №
145, для определения в составе земель сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимости земельного участка необходимо умножить удельный показатель кадастровой стоимости земель определенной группы на площадь земельного участка.
После проведения основных работ II тура кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения постоянно ведутся споры о не совершенстве
данной методики, о том, что кадастровая стоимость не отражает истинную ценность земель. О необходимости корректировки методики государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, отмечают многие
ученые и оценщики страны. В результате дискуссий 20 сентября 2010 г. приказом Министерства экономического развития РФ № 445 утверждена новая методика оценки земель сельскохозяйственного назначения. К основным недостаткам методики № 145 относят следующие моменты:
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1) использование фактической урожайности сельскохозяйственных культур вместо потенциальной («нормальной»);
2) не учитываются климатические условия, одна и та же почва в различных климатических условиях имеет различную продуктивность, разную оценку;
3) не учитывается пригодность земель под различные культуры и ассортимент возделываемых культур.
4) не учитываются уровень затрат на выращивание культур и поддержание плодородия почв;
5) игнорируется прибыль предпринимателя, в методических подходах не
учтено, какая часть прибыли приходится на бизнес, а какая на землю.
6) единый для всех субъектов Российской Федерации коэффициент капитализации.
Фомин Н. и Сапожников П. считают, что перечисленные выше недостатки методических указаний приводят к несоответствию значений кадастровой
стоимости земель и данных природно-сельскохозяйственного районирования.
Одни и те же черноземы с близкими свойствами, находящиеся в Орловской области (Троснянский район) и в Ульяновской области (Инзенский район) при
одинаковых баллах бонитета почвы (55), одинаковых технологических свойствах и местоположении имеют кадастровую стоимость, различающуюся почти в
2 раза [143].
Вопросам совершенствования методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения был посвящен научно-практический семинар
«Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – III тур», прошедший 14-18 февраля 2011 года. На семинаре присутствовали специалисты ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ», ФГУП «Федеральное БТИ», ФГУП «ФКЦ «Земля», ОАО «РКЦ «Земля», ООО «Бюро оценки
консалтум», ООО «ЛАИР», ООО «Информационно-аналитическое бюро», ООО
«Центр «Эксперт», ООО «Сибирский научный центр «Экопрогноз», ООО
«Консалтинговая группа «Эксперт» и ООО «РФК «Стратегия» из городов Мо40

сквы, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска, Казани, Уфы, Иошкар-Олы, Краснодара, Нальчика, Омска, Новосибирска, Хабаровска. Наиболее детально участниками рассматривались вопросы определения коэффициента капитализации,
прибыли предпринимателя, затрат на поддержание плодородия почв, цен реализации продукции, использования почвенных материалов [124].
В Методических рекомендациях № 445 меняется не только методика
оценки, но и порядок её проведения. В начале работ сформируется перечень
всех земельных участках, расположенных на оцениваемой территории.
Затем определяется перечень почвенных разновидностей, их площади, а
также устанавливается перечень культур, которые могут возделываться на данной почве.
Далее на основе выбранных культур в разрезе почвенных разновидностей
устанавливается севооборот и определяется «нормальная» урожайность каждой
сельскохозяйственной культуры.
Затем рассчитывается рыночная цена каждой сельскохозяйственной культуры путем анализа данных о цене реализации за трех-пяти летний период. Умножая полученные результаты на «нормальную» урожайность получают валовой доход на единицу площади для каждой сельскохозяйственной культуры.
Затраты необходимые на возделывание культуры определяются согласно
п. 2.2.5 Методических указаний, на поддержание плодородия почвы, на единицу площади. Для каждого севооборота рассчитывается валовой доход и затраты
на единицу площади, а также удельный показатель земельной ренты [94].
Согласно п. 2.2.7 Методических рекомендаций из удельных показателей
земельной ренты севооборотов в разрезе почвенных разновидностей в составе
земельного участка определяется максимальное значение – коэффициент капитализации. Далее по каждой почве в границах участка определяют удельный
показатель кадастровой стоимости, а затем рассчитывается данный показатель
по земельному участку [94].
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В соответствии с пп. 2.3, 2.4, 2.7 Методических рекомендаций определяются удельные показатели кадастровой стоимости других видов угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, основными принципиальными различиями методик являются:
1) вместо данных о затратах на выращивание сельскохозяйственных
культур и их урожайности в новой методике на основе технологических карт
будут применять данные по нормативным затратам и продуктивности;
2) учитываются севообороты;
3) не учитывается абсолютная земельная рента;
4) не учитываются показатели по местоположению участков.
В настоящее время работы по проведению III тура кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения приостановлены из-за отсутствия
финансирования. На территории России применяются удельные показатели кадастровой стоимости определенные в соответствии с методическими рекомендациями № 145 (2005 г.). Делать вывод о том какая из методик лучше можно
будет после получения результатов, потому, что действующие удельные показатели кадастровой стоимости земель не в полной мере охватывают качественные характеристики почв, и вопрос получения достоверных результатов оценки
земель сельскохозяйственного назначения остается не решенным и дискуссионным.
Таким образом, для оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель необходимо использовать
следующие показатели экономической оценки земли:
1) совокупный почвенный балл;
2) «нормальную» урожайность;
3) балл бонитета по «нормальной» урожайности;
4) структурный (общий) балл пашни;
5) средневзвешенный балл пашни;
6) структурный балл земельного участка;
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7) стоимость валовой продукции на единицу площади;
8) окупаемость затрат;
9) чистый доход;
10) кадастровую стоимость земельного участка.

1.3 Показатели оценки эффективного функционирования
организаций с учетом качества земли

В современных условиях для успешного функционирования и усиления
своих конкурентных преимуществ каждый хозяйствующий субъект, как отмечает Савицкая Г.В., должен стремиться к повышению эффективности своей
деятельности. Важно при этом правильно определить критерии и систему показателей для оценки ее уровня [123, с. 14].
Обзор литературных источников по изучаемой проблеме показал, что
взгляды современных исследователей на сущность эффективности в основном
совпадают, но критерии и индикаторы для ее оценки используются разные.
Многие методики анализа эффективности не в полной мере соответствуют новым экономическим условиям функционирования организаций, а некоторые из
них слишком громоздки, обременены чрезмерным количеством показателей,
зачастую пустых и бесполезных, не проясняющих, а затемняющих ситуацию.
Поэтому для оценки эффективности работы сельскохозяйственных организаций
необходимо разработать комплексную систему показателей, основывающуюся
на качестве земли.
В настоящее время имеется большое разночтение относительно конкретных форм и методов расчета отдельных показателей эффективности, методики
их факторного анализа. Для определения уровня эффективности применяют
широкий список разнообразных показателей, экономическое содержание которых представляет собой отношение результата к затратам или к ресурсам:
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Результат
Результат
или
,
Затраты
Ресурсы

(8)

В экономической литературе различают показатели финансовой эффективности и показатели производственной эффективности. Если в качестве эффекта функционирования сельскохозяйственной организации принимается объем производства продукции, то применяются показатели производственной
деятельности, а если за эффект принимается финансовый результат, то применяют показатели финансовой эффективности.
По убеждению Савицкой Г.В., показатели производственной эффективности характеризуют интенсивность, а не эффективность использования ресурсов. Если сельскохозяйственная организация занимается производством неконкурентоспособной продукции, то повышение интенсивности использования земельных, материальных, трудовых ресурсов основных производственных и финансовых средств приводит к банкротству организации.
В связи с тем, что в современной рыночной экономике главной целью
сельскохозяйственной деятельности является получение максимальной прибыли при оптимальных затратах и обеспечение конкурентоспособности продукции, для оценки уровня эффективности сельскохозяйственной деятельности необходимо применять показатель рентабельности.
Рентабельность – это коэффициент отражающий степень доходности, измеряемый системой показателей. От того, насколько правильно определен показатель рентабельности, зависят выводы по результатам ретроспективного и
перспективного анализа.
Показатели рентабельности классифицируются по группам:
1) показатели, основанные на затратном подходе, уровень которых, определяется соотношением прибыли с затратами;
2) показатели, отражающие прибыльность продаж, уровень которых определяется соотношением прибыли с выручкой от реализации продукции;
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3) показатели, основанные на ресурсном подходе и уровень которых определяют отношением прибыли к общей сумме или отдельным частям инвестиционного капитала.
Наиболее распространенными показателями, используемыми для оценки
эффективности бизнеса, являются рентабельность затрат (отношение прибыли
к затратам) и рентабельность продаж (отношение прибыли к выручке от реализации продукции и услуг), по методике расчета которых в экономической литературе существует много мнений. В частности, имеется много разногласий по
поводу того, какую прибыль следует принимать в расчет при определении их
уровня: прибыль от реализации продукции до выплаты процентов и налогов;
прибыль после выплаты процентов; чистую прибыль; общую сумму прибыли
отчетного периода и т. д.
Большинство авторов при расчете данных показателей используют или
прибыль от реализации продукции после выплаты процентов, или чистую прибыль. Следует согласиться с мнением Ришара Ж. [12, с. 287] и других авторов,
которые данные показатели рассчитывают на основе прибыли от реализации
продукции до уплаты процентов и налогов. Обосновать данную позицию можно следующим образом. Если в расчет принять только чистую прибыль, которая осталась собственнику, или прибыль после выплаты процентов, которая
достается государству и собственнику, то оценка прибыльности продукции будет неполной. Более того, рассчитанные таким путем рентабельность затрат и
рентабельность продаж будут несопоставимы по предприятиям и отраслям изза разной структуры капитала.
Только общая норма прибыльности, рассчитанная как отношение прибыли от реализации продукции до выплаты процентов и налогов к выручке, представляет наибольший интерес для внутренних и внешних пользователей. Общую норму прибыльности можно разложить на составные части в соответствии
с концепцией распределения общей суммы брутто-прибыли между владельцами, кредиторами и государством
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Норма прибыльности владельца 

Чистая прибыль от реализации продукции
,
Выручка от реализации продукции

Норма прибыльности кредиторов 

Норма прибыли государства 

Проценты, выплачиваемые кедиторам
,
Выручка от реализации продукции

Налоги из прибыли
,
Выручка от реализации продукции

(9)

(10)

(11)

Таким образом, по мнению Савицкой Г.В., в связи с тем, что чистая рентабельность оборота не представляет интересов собственника и пользователей,
на первое место необходимо ставить показатель общей рентабельности оборота
[123, с. 14-16].
По мнению Исмиевой Р.Т., в мировой практике управления используют
три составные характеристики понятия успешной деятельности организации:
эффективность, производительность и адаптивность.
Эффективность (Effectiveness) – степень, в которой процессы удовлетворяют ожидания и нужды потребителей. Синоним эффективности – качество.
Эффективность можно определить еще как выпуск нужной продукции в нужном месте, в нужное время и по нужной цене. Это степень реализации целей
организации.
Производительность (Effeciency) – степень, в которой происходит минимизация ресурсов с целью достижения эффективности (эта эффективность понимается у нас как экономическая).
Адаптивность (Adaptability) – гибкость процессов с целью приспособления к будущему, изменение в ожиданиях потребителей и сегодняшних особенностей, а также соответствия требованиям потребителей. Это позволяет процессам удовлетворять нужды сегодняшнего дня и будущих требований. Адаптивность – это очень важная сфера в достижении конкурентного преимущества
на рынке [132].
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В условиях жесткой конкуренции между участниками рыночных отношений и для принятия грамотных управленческих решений, которые направлены
на получение максимального экономического эффекта признается значимость
комплексного экономического анализа.
Экономический эффект деятельности – это результат, выраженный абсолютным показателем прибыли, а экономическая эффективность – это соотношение показателей результата и затрат, используемых для его достижения. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации характеризуется системой показателей рентабельности или прибыльности в соответствии с
интересами пользователей аналитической информации, классификация которых отражена в исследовании Сучковой Н.А. [137]. Она указывает, что каждому уровню управления присущ соответствующий только ему вид исследуемой
информации и проводимого на ее основе анализа финансового состояния и финансовых результатов.
Показатели рентабельности, по мнению Шеремета А.Д. [149], являются
основными характеристиками эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Научная школа Баканова М.И. и Шеремета А.Д. является основой современной методологии экономического анализа.
В своей статье Пятов М.Л. [115] отмечает, что их труды без преувеличения можно назвать классикой отечественной школы анализа хозяйственной
деятельности. Помимо этого он пишет, что можно выделить второе научное направление – школу профессора Ковалева В.В. Его работы – это адаптация к
российским экономическим реалиям методологии анализа учетной информации, представляющей англо-американскую школу учета. Автор также добавляет, что получившие широкую известность работы наиболее популярных отечественных авторов в области анализа учетной информации фактически находятся в рамках двух выделенных направлений или определенным образом их синтезируют [52, с. 53].
По методикам, предлагаемым ведущими аналитиками, обобщим основные показатели рентабельности.
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При расчете показателя рентабельности активов в числителе используют
прибыль до налогообложения, а в знаменателе – среднюю величину активов организации [48].
Савицкая Г.В [122] , Шеремет А.Д. [149] предлагают использовать в числителе чистую прибыль организации.
Вахрушина М.А. [55], Маркарьян Э.А. и Герасименко Г.П. [70] предлагают использовать в качестве числителя различные виды прибыли: прибыль от
продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль.
В свою очередь Ковалев В.В., Волкова О.Н. [52], Станиславчик Е.Н. [135]
данный показатель рассматривают с точки зрения пользователей аналитической
информации. Так, если расчеты проводятся с позиции самой организации, то
используется коэффициент генерирования доходов (ВЕР), представляющий собой отношение прибыли до вычета процентов и налогов к средней стоимостной
оценке совокупных активов предприятия. В случае использования результатов
исследования собственниками хозяйствующего субъекта рассчитывается показатель рентабельности (доходности) совокупного капитала (ROA) как частное
от деления суммы чистой прибыли и процентов к уплате в посленалоговом исчислении на среднюю стоимость пассивов организации.
Обобщение мнений большинства отечественных аналитиков позволило
расчет основных показателей рентабельности проводить по формулам, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели рентабельности организаций [122, с. 54]
Показатели
Рентабельность активов
Рентабельность
капитала

собственного

Рентабельность производства
Рентабельность продаж

Формула расчета

Прибыль до налогообложения
 100%
Средняя величина активов
Чистая прибыль отчетного периода
R2 
 100%
Средняя величина собственного капитала
Прибыль от продаж
R3 
 100%
Себестоиомсть
Прибыль от продаж
R4 
 100%
Выручка
R1 
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Дискуссионным остается проблема, связанная с методикой исчисления
коэффициента рентабельности активов (совокупного капитала). Для его расчета
используются следующие показатели прибыли:
1) общая сумма брутто-прибыли отчетного периода до выплаты процентов и налогов (сумма чистой прибыли, платы за пользование кредитами и налогов на прибыль);
2) сумма чистой прибыли и платы за пользование кредитами;
3) сумма чистой прибыли;
4) чистая прибыль.
В зависимости от того с какой позиции осуществляется анализ применяется или первый или второй показатель.
С позиции всех заинтересованных лиц (государства, собственников и
кредиторов) общая оценка эффективности использования совокупных ресурсов
производится на основании показателя общей рентабельности совокупного капитала RTA, который определяют отношением общей суммы брутто-прибыли
до выплаты процентов и налогов EBIT к средней сумме совокупных активов
TA предприятия за отчетный период:

RTA 

EBIT Чистая прибыль  Проценты  Налоги

,
TA
TA

(12)

Данный показатель рентабельности (return on total assets) показывает,
сколько прибыли зарабатывает предприятие на рубль совокупного капитала,
вложенного в его активы, для всех заинтересованных сторон. Он является одним из наиболее ценных и наиболее широко используемых показателей экономической эффективности деятельности организации.
Во втором показателе прибыли в отличие от первого исключена сумма
налогов, уплачиваемая в бюджет. Рентабельность капитала, рассчитанная на
основе второго показателя прибыли, будет представлять интерес, прежде всего
для собственника и кредиторов:
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ROTA 

где

Чистая прибыль  Проценты кредиторам (1  К н )
,
Активы

(13)

1  К н – коэффициент налогового изъятия прибыли [122, с. 18].

Для оценки эффективности основной деятельности целесообразно определять рентабельность операционного капитала, который задействован в основной деятельности организации. Таким образом, общий уровень рентабельности зависит, от доходности операционного капитала и его доли в общей сумме активов.
Рентабельность операционного капитала предлагается рассчитывать следующим образом:

ROA 

Сумма операционной прибыли до выплаты процентов и налогов
,
Средняя сумма операционного капитала за период

(14)

При этом следует заметить, что если общая сумма капитала и сумма операционного капитала существенно не различаются, то можно ограничиться
изучением уровня общей рентабельности.
Очень важным показателем эффективности является рентабельность собственного капитала (Return on Equity – ROE), в котором фокусируются все стороны деятельности предприятия. Его рассчитывают также по-разному:
1) отношением чистой прибыли к средней сумме собственного капитала
за период:

ROE 

Чистая прибыль
 100,
Собственный капитал

(15)

2) отношением общей суммы прибыли до выплаты налогов к средней
сумме собственного капитала:

ROE 

Чистая прибыль  Налоги из прибыли
 100,
Собственный капитал

(16)

3) отношением общей суммы прибыли до выплаты процентов и налогов к
средней сумме собственного капитала [106, с. 19-20].
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ROE 

Чистая прибыль  Проценты  Налоги из прибыли
 100,
Собственный капитал

(17)

Как считает Савицкая Г.В., в полном объеме характеризуют эффективность использования ресурсного потенциала организации, показатели RTA,
ROTA, ROA, ROE.
Ендовицкий Д.А. и Бабичева Н.Э. считают, что методологические основы
экономического анализа реализуются через ряд методик, разработанных на основе методов, способов и приемов экономического анализа с использованием
ресурсного подхода.
Сущность ресурсного подхода заключается в том, что ресурсы рассматриваются как факторы производства, привлекаемые для достижения результата,
их наличие, состав и эффективность использования определяют объем продаж
(выручку), прибыль организации, себестоимость продукции (работ, услуг) [35,
с. 3].
Сосненко Л.С. [134] рассматривает деятельность организации с точки
зрения эффективного формирования и использования экономического потенциала. В основе оценки, которого лежит стоимостная характеристика имущественного потенциала, представленного в бухгалтерском балансе в форме пассивов и активов.
Активы представляют собой экономические ресурсы сельскохозяйственной организации, которые должны принести прибыль в результате хозяйственной деятельности.
Пассив баланса отражает право собственности на эти экономические ресурсы и состоит из капитала и обязательств, которые организация имеет перед
кредиторами.
Для обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственной
организации требуется своевременная оценка финансового состояния [37, с.
46].
Вышеперечисленные методики, способы оценки эффективного функционирования организаций свидетельствуют о том, что в литературе не сложилось
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единого мнения по показателям оценки и некоторые методики не учитывают
специфические отраслевые особенности их развития.
Барышников Н.Г. и Самыгин Д.Ю. отмечают, что на хозяйственную деятельность при производстве сельскохозяйственной продукции существенное
влияние оказывают почвенное плодородие, климатические условия, наличие
современной техники, квалифицированных кадров, системы севооборотов,
применение удобрений и т.д. Успешная реализация продукции зависит от качества продукции, её конкурентоспособности, расстояния до рынков сбыта [8,
с. 17]. Все перечисленные показатели учитываются при определении удельных
показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, поэтому
учеными кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий взята за основу
оценки эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций.
Производственные затраты и капитальные вложения на почвах низкого
качества гораздо выше, чем на почвах лучшего качества. Цена реализации сельскохозяйственной продукции определяется условиями производства на худших
землях, в результате чего, сельскохозяйственные организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на землях лучшего качества, получают добавочную прибыль [125].
Научно доказано, что неоднородность природных, географических и экономических условий в сельском хозяйстве способствует образованию дифференцированной ренты.
Поэтому Барышников Н.Г. и Самыгин Д.Ю. предлагают следующие показатели оценки эффективного функционирования сельскохозяйственной организации:
1) кадастровая стоимость 1 м2 сельскохозяйственных угодий;
2) себестоимость товарной продукции;
3) выручка от реализации товарной продукции;
4) количество товарной продукции, полученное на рубль затрат по ее
производству;
52

5) окупаемость затрат на производство товарной продукции;
6) размер заработной платы;
7) рентабельность производства продукции.
Косвенная взаимосвязь социальных показателей (уровень доходов работников сельскохозяйственной организации) и производственных условий определенно существует: выше качество земли – выше производство – больше численность рабочих и уровень их заработной платы [8, с. 20].
Одним из основных требований организации производства является
обеспечение пропорциональности соединения его вещественных факторов, что
в свою очередь определяется качественным составом земли, структурами и состоянием основных и оборотных средств производства, наличием финансовых
ресурсов, количеством и уровнем подготовки и квалификации кадров. В конечном счете, в совокупности элементы ресурсного потенциала влияют на уровень
развития производства и его эффективность.
Сложность измерения ресурсного потенциала сельского хозяйства заключается в невозможности прямого суммирования перечисленных ресурсов. Теоретической основой их соизмерения является концепция их частичной взаимозаменяемости в процессе производства.
Элементы ресурсного потенциала для их сопоставимости приводятся к
одной единице измерения (баллам ресурсного потенциала) методом соизмеримых сельскохозяйственных угодий. По этому методу все сельскохозяйственные
угодья переводятся в соизмеримые с учетом сравнительной оценки почв по
плодородию, фондо- и трудообеспеченности. Затем рассчитываются индексы
качества сельскохозяйственных угодий, а также фондо- и трудообеспеченности.
Площадь соизмеримых сельскохозяйственных угодий определяется как произведение совокупного индекса ресурсообеспеченности на площадь сельскохозяйственных угодий [74].
Фецкович И.В. и Попова В.Б. предлагают для оценки эффективного
функционирования сельскохозяйственных предприятий использовать кластер53

ный анализ, который должен предшествовать построению многофакторных
статистических моделей, так как внутри разных кластеров имеют место существенно различные взаимосвязи между анализируемыми признаками. Однако
применение кластерного анализа требует при построении модели иметь базу,
охваченную фактическими данными, использованными при ее построении.
В основу кластеризации положены следующие ресурсы:
Х1 – площадь сельскохозяйственных угодий;
Х2 – среднегодовое количество осадков;
Х3 – стоимость основных средств;
Х4 – размер оборотных средств.
Кластеры характеризуются значениями показателей ресурсообеспеченности и валового производства [141, с. 34].
Таким образом, исследование широкого круга проблем оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земли показало, что большинство ученых считают необходимым использовать
следующую совокупность показателей:
1) совокупный почвенный балл;
2) кадастровую стоимость сельскохозяйственных угодий;
3) стоимость валовой продукции на единицу площади;
4) себестоимость товарной продукции;
5) количество товарной продукции, полученной на 1 рубль затрат по ее
производству;
6) выручка от реализации товарной продукции;
7) рентабельность производства продукции;
8) прибыль;
9) уровень эффективности производства;
10) финансовая устойчивость;
11) платежеспособность;
12) финансовое состояние.
54

Комплексный анализ этих показателей позволит выявить резервы имеющихся ресурсов, разработать мероприятия по улучшению использования земли
и обеспечить эффективное функционирование организаций аграрного сектора.
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2. Анализ влияния качества земли на функционирование
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края
2.1 Системная оценка деятельности сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края

Главным источником эффективного развития и процветания Краснодарского края являются земельные ресурсы, их наличие дает широкий простор для
экономического развития региона. Состав и структура земельного фонда, распределение земель по формам собственности, выявление тенденций изменения
видов угодий и установление их качественных характеристик непосредственно
влияют на современное состояние использования земель, что является актуальным.
Краснодарский край – это субъект Российской Федерации, который входит в состав Южного федерального округа и включает 7 городских округов и
37 административных районов, состоящих из 1710 сельских и 56 городских поселений [60].
При анализе данных государственной статистической отчетности было
установлено, что вследствие проводимых земельных преобразований в Краснодарском крае, направленных на укрепление многообразия форм собственности
на землю и развитие многоукладных способов хозяйствования на земле, продолжается перераспределение земель между категориями земельного фонда.
Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ состав земель по целевому назначению
делится на 7 категорий: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда;
земли водного фонда; земли запаса [41].
Динамика распределение земельного фонда Краснодарского края по категориям земель за период с 1995 г. по 2013 г. представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Распределение земель Краснодарского края по категориям
земельного фонда, тыс. га
Годы

2013г.

Категория земель

в%к
2010

2011

2012

4793,5 4767,5

4750,5

4749,6

4749,6 4747,3

99,0

626,7

596,0

563,9

593,3

593,4

593,1

595,6

95,0

232,5

230,8

139,6

144,5

144,8

145,7

145,7

62,7

370,8

371,6

391,4

378,5

379,3

379,3

379,3

102,3

195,8

1195,8

1203,2

1212,1

1212,1

1212,1 1211,9

Земли водного фонда

86,8

117,3

336,2

324,9

324,9

324,9

324,9

374,3

Земли запаса

240,7

243,5

146,2

144,7

144,4

143,8

143,8

59,7

Всего земель в крае

7548,5

7548,5

7548,5

7548,5

7548,5

7548,5 7548,5 100,0

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных
пунктов
Земли промышленности, транспорта и т.д.
Земли особо охраняемых территорий и
объектов
Земли лесного фонда

1995

2000

4795,2

2005

2013

1990г.

101,3

Анализ данных приведенных в таблице 2 показывает, что общая площадь
земельного фонда Краснодарского края с 1995 г. по 2013 г. не изменилась и составляет 7548,5 тыс. га. Удельные веса категорий земель в составе земельного
фонда края в 1995 г. и 2013 г. представлены на рисунках 5 и 6.

Земли
сельскохозяйственного
назначения
63,5%

Земли лесного
фонда 15,8%

Земли
населенных
пунктов 8,3%

Земли запаса
3,1%
Земли водного
фонда 1,1%

Земли
особоохраняемых
территорий
4,9%

Земли
промышленности,
транспорта
3,1%

Рисунок 5 – Структура земельного фонда Краснодарского края в 1995 году
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Земли
сельскохозяйственного
назначения
62,9%

Земли
населенных
пунктов 7,9%

Земли лесного
фонда 16,1%
Земли запаса
1,9%

Земли
особоохраняемых
территорий 5,0%

Земли
промышленности,
транспорта 1,9%

Земли водного
фонда 4,3%

Рисунок 6 – Структура земельного фонда Краснодарского края в 2013 году
В составе земельного фонда края наибольший удельный вес занимают
земли сельскохозяйственного назначения 63,5% (1995 г.) и 62,9% (2013 г.), которые согласно ст. 78 Земельного кодекса РФ используются сельскохозяйственными организациям для сельскохозяйственного производства, а также для
научно-исследовательских и учебных целей, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота [41].
Данные таблицы 2 показывают, что за 18 лет площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 47,9 тыс. га. Уменьшение площади
происходит за счет исключения из категории земель сельскохозяйственного
назначения земельных участков, предоставленных гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства, с включением их в состав категории земель
населенных пунктов. Данный процесс происходит вследствие проведения работ
по уточнению границ населенных пунктов, резервированию территорий для их
развития,

составлению

и

утверждению

генеральных

планов

развития

территорий населенных пунктов, в связи с принятие 6 октября 2003 г.
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Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». В результате площадь категории
земель населенных пунктов за период с 1995 г. по 2013 г. уменьшилась на 31,1
тыс. га, минимальное значение было в 1990 г. (563,9 тыс. га), а максимальное
значение достигнуто в 1995 г. (626,7 тыс. га), в 2013 г. площадь составляет
595,6 тыс. га. Удельный вес категории земель населенных пунктов за рассматриваемый период уменьшилась на 4,9% и составляет 8,3% от общей площади
земель Краснодарского края.
Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи
и иного специального назначения уменьшается на 92,9 га в период с 1995 г.
(232,5 тыс. га) по 2005 г. (139,6 тыс. га), в дальнейшем наблюдается незначительный рост площади (6,1 тыс. га), в последние годы наблюдается стабильность удельного веса в структуре земельного фонда (1,9%).
Особое ценное, природоохранное, историко-культурное и научное значение на территории края имеют земли: Сочинского природного национального
парка (193,7 тыс. га); Кавказского государственного биосферного заповедника
(85,7 тыс. га); Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника (6,2 тыс. га); охотничьих угодий, расположенных в Калининском
районе и переданных в пользование ГОЛОХ «Кубаньохота»; лечебного грязевого месторождение в устье реки Глубокой и Ханского озера и территория косы
Долгой (62 га) Ейского района; объекты рекреационного назначения расположенные на косе Благовещенская (783 га) Анапского района и т.д. [28, с. 10].
Все вышеперечисленные территории и многие другие включены в состав
категории земель особо охраняемых территорий и объектов, площадь, которой
постоянно уточняется (370,8 тыс. га в 1995 г. и 379,3 тыс. га в 2013 г.). Удельный вес увеличивается с 4,9% до 5,0%.
В период с 1995 г. по 2000 г. площадь земель лесного фонда не меняется
(1195,8 тыс. га), а с 2001 г. по 2010 г. она увеличивается на 16,3 тыс. га. В период с 2012 г. по 2013 г. площадь уменьшилась на 0,2 тыс. га и составляет в 2013г.
(1211,9 тыс. га или 16,1% от общей площади земельного фонда).
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Для приведения структуры земельного фонда в соответствие с требованиями водного законодательства, в состав категории земель водного фонда
включались земли из других категорий, вследствие чего удельный вес данной
категории земель увеличился с 1,1% в 1995 г. (86,8 тыс. га) до 4,3% в 2013 г.
(324,9 тыс. га).
Площадь и удельный вес земель запаса, уменьшаются с 3,1% в 1995 г.
(240,7 тыс. га) до 1,9% в 2013 г. (143,8 тыс. га) в связи с переводом земель в
земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения.

В таблице 3 проведен сравнительный анализ динамики земельного фонда
Краснодарского края по категориям земель, данные за 2013 г. приведены к сопоставимым данным 1995 г. исходя из пропорции.
Таблица 3 – Динамика структуры земельного фонда Краснодарского края за
годы земельной реформы
1995 г.
Категория земель

2013 г.

Отклонения

%

тыс. га

%

тыс. га

4795,2

63,5

4747,3

62,9

– 47,9

– 1,0

99,0

626,7

8,3

595,6

7,9

– 31,1

– 5,0

95,0

232,5

3,1

145,7

1,9

– 86,8

– 37,3

62,7

370,8

4,9

379,3

5,0

8,5

2,3

102,3

1195,8

15,8

1211,9

16,1

16,1

1,3

101,3

Земли водного фонда

86,8

1,1

324,9

4,3

238,1

274,3

374,3

Земли запаса

240,7

3,3

143,8

1,9

– 96,9

– 40,3

59,7

Итого

7548,5

100,0

7548,5

100,0

0,0

0,0

0,0

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности,
транспорта и т.д.
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли лесного фонда

%

в%к
1995 г.

тыс. га

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в целом на территории
Краснодарского края за период с 1995 г. по 2013 г. наблюдается уменьшение
площади земель: сельскохозяйственного назначения на 47,9 тыс. га (– 1,0% в

сопоставимом виде к данным 1995 г.); населенных пунктов на 31,1 тыс. га
(5,0% в сопоставимом виде к данным 1995 г.); промышленности, транспорта,
энергетики на 86,8 тыс. га (– 37,3% в сопоставимом виде к данным 1995 г.); за60

паса на 96,9 тыс. га – 40,3% в сопоставимом виде к данным 1995 г.). Увеличивается площадь земель: лесного фонда на 16,1 тыс. га (– 1,3% в сопоставимом

виде к данным 1995 г.); особо охраняемых территорий и объектов на 8,5 тыс. га
(+2,3% в сопоставимом виде к данным 1995 г.); водного фонда на 238,1 тыс. га
(+ 274,3% в сопоставимом виде к данным 1995 г.).
В начале земельной реформы (1991 г.) государственная монополия на
землю была ликвидирована и начался процесс приватизации земель, однако
следует отметить, что данный процесс коснулся не всех категорий земель.
Земли лесного и водного фондов, земли запаса, земли особо охраняемых
территорий и объектов находятся исключительно в собственности государства.
Земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов и земли
промышленности и транспорта находятся в государственной, муниципальной и
частной собственности. Постановлением Правительства РФ от 01.02.1995 г. №
96 был определен порядок осуществления прав собственников земельных долей
и имущественных паев [88]. Закон о земельной реформе предоставил местной
администрации право создавать специальный земельный фонд за счет изъятия
земель у сельскохозяйственных предприятий и их последующего перераспределения. Таким образом, к 2000 г. в собственности граждан находилось максимальное число земель, в последующие годы граждане продавали свое право на
земельные паи юридическим лицам, поэтому в период с 2000 г. по 2013 г.
происходит увеличение площади земель, находящихся в собственности организаций. Тем не менее, более 50% процентов земель в крае по-прежнему остаются
в государственной собственности, что подтверждается данными таблицы 4.
Таблица 4 – Распределение земельного фонда Краснодарского края по
формам собственности
Годы
Форма собственности

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Частная (физические лица)

283,8

3343,3 3333,4 3161,5 3109,4 3092,2 3068,2

Частная (юридические лица)

65,9

205,0

207,5

411,0

459,6

492,5

499,4

Государственная и муниципальная 7198,8 4000,2 4007,6 3976,0 3979,5 3963,8 3980,9
Всего земель в крае

7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5 7548,5
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В 1995 г. в собственности граждан в находилось всего 3,8%, или 283,8
тыс. га, в 2000 г. – 3343,3 тыс. га (44,3% от общей площади края), 2005 г. –
3333,4 тыс. га (44,2% от общей площади края), 2010 г. – 3161,5 тыс. га (41,9%
от общей площади края), 2011 г. – 3109,4 тыс. га (41,2% от общей площади
края), 2012 г. – 3092,2 тыс. га (41,0% от общей площади края), 2013 г. – 3068,2
тыс. га (40,6% от общей площади края).
В собственности юридических лиц в 1995 г. находилось всего лишь 0,8%
земель от площади края, в 2000 г. – 205,0 тыс. га (2,7% от общей площади края),
2005 г. – 207,5 тыс. га (2,8% от общей площади края), 2010 г. – 411,0 тыс. га
(5,4% от общей площади края), 2011 г. – 459,6 тыс. га (6,1% от общей площади
края), 2012 г. – 492,5 тыс. га (6,5% от общей площади края), 2013 г. – 499,4 тыс.
га (6,7% от общей площади края) (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Динамика распределения земельного фонда Краснодарского края
по формам собственности, % к общей площади края
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Краснодарский край по праву считается житницей России и прежде чем
переходить к вопросам экономической оценки земель сельскохозяйственного
назначения, а так же влияния их качества на эффективное функционирование
организаций аграрного сектора изучим структуру и состав земель сельскохозяйственного назначении, проанализируем их распределение по категориям
землепользователей.
Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных угодий (4242,6 тыс. га в 2013 г.), которые систематически используются
для получения сельскохозяйственной продукции и оказывают важное влияние
на развитие аграрного сектора экономики и несельскохозяйственных угодий
(504,7 тыс. га в 2013 г.). На долю сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в 2013 г. приходится 89,4%, несельскохозяйственные угодья занимают 10,6% (таблица 5).
Перечень сельскохозяйственных угодий установлен ст. 77 Земельного кодекса РФ, к ним относятся: пашня, пастбища, сенокосы, залежь, многолетние
насаждения [41].
Пашня является наиболее важным видом сельскохозяйственных угодий.
К ней относятся земли, систематически обрабатываемые и используемые под
посевы сельскохозяйственных культур.
Многолетние насаждения – это земельные участки, занятые искусственно
созданными древесными, кустарниковыми и травянистыми многолетними насаждениями.
Сенокосы – земельные участки, покрытые многолетней травянистой растительностью, систематически используемые для сенокошения.
Пастбища – земли, покрытые многолетней травянистой растительностью,
пригодные и систематически используемые для выпаса скота, не являющиеся
сенокосами и залежью.
Залежь – земли, которые ранее использовались и более одного года не
используются для возделывания сельскохозяйственных культур [15]. Основные
подвиды сельскохозяйственных угодий приведены на рисунке 8.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЙ – ЭТО ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ПАШНЯ
пашня мелиорированная
пашня немелиорированная
ЗАЛЕЖЬ
МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
сады
виноградники
ягодники
плодовые питомники
СЕНОКОСЫ
заболоченные
суходольные
заливные
ПАСТБИЩА
горные
суходольные
заболоченные
заливные

Рисунок 8 – Сельскохозяйственные виды угодий

64

Таблица 5 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий в Краснодарском крае

1995 г.
Вид угодий

2000 г.

%

2005 г.

%

2010 г.

%

2011 г.

%

2012 г.
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Пашня

тыс.
га
3786,8

тыс.
га
79,0 3757,0

тыс.
га
78,4 3763,4

тыс.
га
78,9 3753,3

тыс.
га
79,0 3753,5

%

тыс.
га
79,0 3753,5

Многолетние насаждения

125,1

2,6

109,5

2,3

105,5

2,2

98,6

2,1

97,8

2,1

Пастбища

500,4

10,4

333,0

6,9

346,0

7,3

342,3

7,2

342,3

Сенокосы

43,6

0,9

45,5

0,9

51,7

1,1

51,5

1,1

Залежь

29,7

0,6

-

-

-

-

-

-

2013 г.

79,0

тыс.
га
3752,2

79,1

97,8

2,1

96,6

2,0

7,2

342,3

7,2

342,3

7,2

51,5

1,1

51,5

1,1

51,5

1,1

-

-

-

-

-

-

89,4

4242,6

89,4

10,6

504,7

10,6

100,0

4747,3

100,0

Итого сельскохозяйствен4485,6 93,5 4245,0 88,5 4266,6 89,5 4245,7 89,4 4245,1 89,4 4245,1
ных угодий
Итого несельскохозяйст309,6
6,5 548,5 11,5 500,9 10,5 504,8 10,6 504,5 10,6 504,5
венные угодья
Всего земель с.-х. назначения 4795,2 100,0 4793,5 100,0 4767,5 100,0 4750,5 100,0 4749,6 100,0 4749,6

%

%

Данные таблицы 5 показывают, что наибольший удельный вес в структуре сельскохозяйственных угодий занимает пашня, площадь которой составляла
в 1995 г. – 3786,8 тыс. га или 79,0%; в 2000 г. – 3757,0 тыс. га или 78,4%; в
2005г. – 3763,4 тыс. га или 78,9%; в 2010г. – 3753,3 тыс. га или 79,0%; в 2011 г.
– 3753, 5 тыс. га или 79,0%; в 2012 г. – 3753,5 тыс. га или 79,0%; в 2013 г. –
3752,2 тыс. га или 79,1%.
Площади под многолетними насаждениями сокращаются, сокращается и
их удельный вес. В 1995 г. – 125,1 тыс. га или 2,6%; в 2000 г. – 109,5 тыс. га или
2,3%; в 2005 г. – 105,5 тыс. га или 2,2%; в 2010 г. – 98,6 тыс. га или 2,1%; в
2011 г. – 97,8 тыс. га или 2,1%; в 2012 г. – 97,2 тыс. га или 2,1%; в 2013 г. – 96,6
тыс. га или 2,0%.
Площадь кормовых угодий (пастбищ и сенокосов) в период с 1995 г. по
2013 г. уменьшается на 150,2 тыс. га. Последние четыре года удельный вес и
площадь кормовых угодий не меняется. В 1995г. – 544,0 тыс. га или 11,3%; в
2000 г. – 378,5 тыс. га или 7,8%; в 2005 г. – 397,7 тыс. га или 8,4%; в 2010 г. –
393,8 тыс. га или 8,3%; в 2011 г. – 393,8 тыс. га или 8,3%; в 2012 г. – 393,8 тыс.
га или 8,3%; в 2013 г. – 393,8 тыс. га или 8,3%.
В таблице 6 приведена динамика изменения структуры земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий.
Таблица 6 – Динамика структуры земель сельскохозяйственного назначении по
видам угодий в Краснодарском крае
1995 г.
Вид угодий

2013 г.

Отклонения

тыс. га

%

тыс. га

%

тыс. га

%

в % к 1995г.

3786,8

79,0

3752,2

79,1

– 34,6

–0,9

99,1

125,1
500,4

2,6
10,4

96,6
342,3

2,0
7,2

–28,5
–158,1

–22,8
–31,6

77,2
68,4

Сенокосы

43,6

0,9

51,5

1,1

7,9

18,1

118,1

Залежи

29,7

0,6

-

-

–29,7

0,0

0,0

4485,6

93,5

4242,6

89,4

–243,0

–5,4

94,6

309,6

6,5

504,7

10,6

195,1

63,0

163,0

4795,2

100,0

4747,3

100

–47,9

–1,0

99,0

Пашня
Многолетние насаждения
Пастбища

Итого сельскохозяйственных угодий
Итого несельскохозяйственные угодья
Всего земель с.-х. назначения
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По результатам анализа данных таблицы 6 установлена динамика сокращение земель сельскохозяйственного назначения за период с 1995 г. по
2013 г. на 47,9 тыс. га или 1,0% к базовому 1995 г.
Уменьшаются площадь: пашни на 34,6 тыс. га или 0,9% по сравнению с
1995 г., хотя удельный вес в структуре увеличивается на 0,1%; многолетние насаждения с на 28,5 тыс. га (– 22,8% в сопоставимом виде к данным 1995 г.);
пастбищ на 158,1 тыс. га (–31,6% в сопоставимом виде к данным 1995 г.). Уве-

личивается площадь сенокосов на 7,9 тыс. га или 18,1% по сравнению с 1995 г.,
удельный вес в структуре увеличивается на 0,2%; залежи как вид угодий перестали существовать; общая площадь сельскохозяйственных угодий сократилась
на 243,0 тыс. га или на 5,4% по сравнению с 1995 г.; площадь несельскохозяйственных угодий увеличилась на 195,1 тыс. га (+63,0% в сопоставимом виде к

данным 1995 г.).
В таблице 7 приведены данные по распределению земель сельскохозяйственного назначения по землепользователям.
Начатая в 90-х годах 20 века земельная реформа, существенно изменила
земельные отношения в крае, привела к значительному перераспределению
земель категории землепользователей и формам собственности. Законом
РСФСР от 22.11.1990 г. № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
положил начало существования крестьянских (фермерских) хозяйств.
Площадь земель крестьянских (фермерских) хозяйств постоянно увеличивается, увеличивается и удельный вес в структуре земель сельскохозяйственного назначения. Так, в период с 1995 г. по 2000 г. площадь увеличилась на
300,7 тыс. га; +70,7 тыс. га в 2005 г. по сравнению с 2000 г.; +161,9 тыс. га в
2010 г. по сравнению с 2005 г.; +41,8 тыс. га в 2011 г. по сравнению с 2010 г.;
+81,2 тыс. га в 2012 г. по сравнению с 2011 г.. В целом за период с 1990 г. по
2013 г. площадь земель увеличилась на 345,3 тыс. га.
Земли граждан увеличиваются в период с 2000 г. по 2013 г. на 266,9 тыс.
га. Это земли предоставляемые гражданам для ведения коллективного садоводства, огородничества и животноводства.
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Таблица 7 – Распределение земель сельскохозяйственного назначения по категориям землепользователей в
Краснодарском крае
1995 г.
Показатель
Колхозы
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Акционерные общества, производственные кооперативы
Государственные, и муниципальные предприятия
Научно-исследовательские и
учебные учреждения
Подсобные хозяйства
Прочие организации
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
Казачьи общества
Земли граждан
Итого земель с.-х. назначения

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

тыс.га

%

тыс.га

%

тыс.га

%

тыс.га

%

тыс.га

%

тыс.га

%

тыс.га

%

646,8

13,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3383,7

70,6 3737,8

78,0

3636,1

76,3

3080,3

64,8

3018,2

63,5

3002,0

63,2

2983,0

62,8

331,6

6,9

217,8

4,5

193,6

4,1

160,6

3,4

159,9

3,4

153,5

3,2

153,3

3,2

52,7

1,1

99,3

2,1

101,2

2,1

92,2

1,9

92,1

1,9

91,7

1,9

91,6

1,9

20,0

0,4

41,7

0,9

42,1

0,9

38,3

0,8

37,0

0,8

37,0

0,8

32,4

0,7

76,6

1,6

78,6

1,6

91,5

1,9

262,1

5,5

283,0

5,9

241,3

5,1

241,5

5,1

283,8

5,9

584,5

12,1

655,2

13,7

817,1

17,2

858,9

18,1

940,1

19,8

946,9

19,8

-

-

9,0

0,2

8,2

0,2

7,3

0,2

7,3

0,2

7,1

0,2

6,9

0,2

-

-

24,8

0,6

39,6

0,8

292,6

6,2

293,2

6,2

276,9

5,8

291,7

6,3

4795,2 100,0 4793,5 100,0 4767,5 100,0 4750,5 100,0 4749,6 100,0 4749,6 100,0 4747,3 100,0

Во исполнение постановления Правительства РФ от 29.12.1991 г. № 86
«О порядке реорганизации колхозов и совхозов» колхозы и совхозы были
реорганизованы в акционерные общества, коллективные сельскохозяйственные
кооперативы.
Вместо колхозов, совхозов созданы 1640 акционерных общества, хозяйственных товарищества и производственных кооператива, 171 подсобное сельскохозяйственное предприятие, 658 прочих сельскохозяйственных организаций. Сохранили свою деятельность 68 государственных и муниципальных
унитарных сельскохозяйственных предприятия и 118 учебных и научноисследовательских и учреждений.
Данные таблицы 7 подтверждают тот факт, что колхозы в крае были реорганизованы к 2000 г. в 1995 г. их площадь и составляла 646,8 тыс. га удельный вес составлял 13,5%. В связи с реорганизацией колхозов в период с 1995 г.
по 2000 г. отмечена динамика увеличения площадей акционерных обществ и
сельскохозяйственных кооперативов. Так в 1995 г. их площадь составляет
3383,7 тыс. га, в 2000 г. – 3737,8 тыс. га, удельный вес – 78,0%. В период с
2000 г. по 2013 г. наблюдается постоянное уменьшение площади земель акционерных обществ: – 101,7 тыс. га в 2005 г. по сравнению с 2000 г.; – 555,8 тыс. га
в 2010 г. по сравнению с 2005 г.; – 62,1 тыс. га в 2011 г. по сравнению с 2010 г.; –
16,2 тыс. га в 2012 г. по сравнению 2011 г.; – 19,0 тыс. га в 2013 г. по сравнению
2012 г.
Площадь земель в пользовании государственных, муниципальных предприятий уменьшается по всем изучаемым годам. Если в 1995 г. площадь составляла 331,6 тыс. га или 6,9% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, то к 2013 г. площадь составила 153,3 тыс. га или 3,2%.
Научно-исследовательские и учебные учреждения вначале 90-х относились к государственным учреждениям, к 1995 г. их стали формировать как отдельную категорию пользователей, площадь составила 52,7 тыс. га или 1,1% от
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общей площади земель сельскохозяйственного назначения. В последующие годы проводились работы по уточнению площадей земель данной категории
пользователей, в 2005 г. площадь достигла максимального значения 101,2 тыс.
га удельный вес составлял 2,1%. В период в 2005 г. по 2013 г. произошло
уменьшение площади на 9,6 тыс. га, удельный вес снизился на 0,2% и составил
1,9%.
Остальные землепользователи (подсобные хозяйства, казачьи общества,
прочие предприятия), занимающиеся сельскохозяйственным производством
возделывают земли в 2013 г. на площади 280,8 тыс. га (5,9%). Увеличение
площади происходит в период с 1995 г. по 2010 г., последние годы отмечена
тенденция к уменьшению площади, в связи с сокращением общей площади
земель сельскохозяйственного назначения [61].

0,1 %
Колхозы

Акционерные
общества,
сельскохозяйственные
кооперативы
Государственные,
муниципальные
предприятия

63,8 %

36,0 %

0,1 %

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства

Рисунок 9 – Структура распределения земель сельскохозяйственного
назначения по категориям землепользователей в Краснодарском крае 1995 г.
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Акционерные общества,
производственные
кооперативы

63,2 %

Государственные,
муниципальные
предприятия
Научноисследователькие и
учебные предприятия
Крестьянские
(фермерские) хозяйства
З емли граждан

3,2 %

6,1 %
5,8 %

19,8 %
1,9 %

Подсобные, прочие
о рганизации, казачьи
о бщества

Рисунок 10 – Структура распределения земель сельскохозяйственного
назначения по категориям землепользователей в Краснодарском крае 2013 г.
Таким образом, общая площадь земель сельскохозяйственных организаций в период в 1995 г. по 2013 г. сократилась на 1009,6 тыс. га, площадь сельскохозяйственных угодий – на 805,0 тыс. га, пашни – на 675,6 тыс. га (таблица
8).
Таблица 8 – Земельный фонд сельскохозяйственных организаций, тыс. га
Годы
Показатель
Общая площадь
Всего сельскохозяйственных угодий
В том числе пашни

1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
4511,4 4175,2 4064,5 3633,5 3590,2 3525,5 3501,8

2013 г.
в%к
1995 г.
77,6

3849,6 3727,5 3404,1 3166,3 3119,5 3098,1 3044,6

79,1

3394,6 3286,2 3000,5 2809,7 2768,1 2732,6 2719,0

80,1

В последнее десятилетние в Краснодарском крае наблюдается перекос в
структуре землепользования в пользу сверхкрупного агропроизводства (агрохолдингов), что в современных российских реалиях (лоббирование интересов
крупных корпораций, региональных элит) может привести к крайне неблаго71

приятному развитию ситуации в аграрном секторе экономики, связанному с
укоренением латифундистского способа сельскохозяйственного производства,
с хищническим использованием земли в условиях слабого государственного
контроля и неадекватной ответственности за нарушения в сфере земельных отношений и, как следствие, – ростом социальной напряженности на селе.
Также наблюдаются негативные тенденции в производстве сельскохозяйственной продукции, выражающиеся в уменьшении посевных площадей на
23,2% в сопоставимом виде к 1995 г., в снижении поголовья крупного рогатого
скота на 65,1% , свиней – на 79,4%, производства мяса на 3,1%, молока на
27,2%. Однако валовые сборы сельскохозяйственных культур выросли за счет
увеличения урожайности (таблица 9).
Таблица 9 – Производство продукции в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края
Годы

2013г.

Показатель

в%к
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

1995 г.

Посевная площадь, тыс. га
Всего

3281,6 3057,4 2697,1 2610,5 2576,2 2524,1 2521,5

76,8

Зерновые культуры

1708,4 1708,6 1489,6 1524,6 1518,4 1481,2 1614,8

94,5

Подсолнечник

350,7

300,3

372,3

313,5

298,9

314,8

301,2

99,6

Сахарная свекла

176,1

146,9

112,1

174,4

179,4

164,4

115,3

65,5

Зерновые культуры

5281,0 6064,0 6634,0 7427,0 8273,9 6205,5 8535,0

161,6

Подсолнечник

650,0

812,6

114,6

Сахарная свекла

4003,0 2896,0 3677,0 6444,2 8034,8 7100,7 6045,8

151,0

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
372,0

777,0

693,4

721,2

763,7

Поголовье, тыс. голов
Крупного рогатого скота 1083,0

737,0

520,4

440,2

431,5

402,7

378,0

34,9

Свиней

1350,0 1171,0

971,8

663,2

615,7

284,1

278,4

20,6

Птица, млн. голов

10,6

8,0

12,0

13,4

15,6

13,5

127,4

9,0

Произведено, тыс. тонн
Мяса в живом весе

321,9

181,8

221,0

269,5

304,8

317,8

312,0

96,9

Молока

1132,4

965,8

891,2

869,6

851,2

874,2

824,7

72,8

Яйца, млн. шт.

718,9

861,8

876,1

1069,6

947,9

945,2

764,5

106,3
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Следует отметить, что к 2013 г. продажа практически всех основных видов продукции сельского хозяйства Краснодарского края увеличилась по сравнению с 1995 г. Возросли объемы продаж зерновых культур на 29,1%, масличных культур – на 20,6%, плодов и ягод – на 59,3%, увеличилась продажа скота
и птицы (в живой массе) на 29,0%, молока – на 2,8% г. Сократились продажи
овощей на 34,0%, яиц – на 8,4%, шерсти – на 99,0 % (таблица 10).
Таблица 10 – Продажа основных видов продукции сельского хозяйства
сельскохозяйственными организациями Краснодарского края,
тыс. тонн
Годы
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Зерновые культуры

3896

3966

4556

4571

5595

4110

5029

2013 г.
в%к
1995 г.
129,1

Масличные культуры

520

409

555

606

489

679

627

120,6

Овощи

215

118

86

95

129

149

142

66,0

Плоды и ягоды

145

149

193

148

162

196

231

159,3

210

184

221

237

263

264

271

129,0

712

757

780

787

777

802

732

102,8

Яйца, млн. штук

680

676

747

887

788

730

623

91,6

Шерсть в физической
массе, тонн

197

189

53

25

8

2

2

1,0

Вид продукции

Скот и птица в живой
массе
Молоко

Чтобы анализ эффективности производства продукции сельского хозяйства и в целом финансово-хозяйственной деятельности был достаточно объективным необходимо проанализировать финансовые результаты и показатели
рентабельности деятельности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, так как прибыль является основным показателем эффективности
использования производственных и финансовых ресурсов (таблица 11).
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Таблица 11 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края
Годы
Показатель
Число сельскохозяйственных
организаций, шт.
Число прибыльных хозяйств –
всего
в % от общего числа хозяйств
Число убыточных хозяйств –
всего
в % от общего числа хозяйств
Балансовая прибыль (-убыток),
млн. руб.
Рентабельность (убыточность)
по всей финансово-хозяйственной деятельности, %
в т.ч. – растениеводство
– животноводство

2013 г.
в%к
1995 г.

1995

2000

2005 2010 2011 2012 2013

631

642

492

350

336

324

312

49,4

465

456

347

282

271

252

247

53,1

74

71

71

81

81

78

79

106,7

166

186

145

68

65

72

65

39,2

26

29

29

19

19

22

21

80,7

1105

4433

4049 12305 12269 9775 8583

776,7

30,5

24,8

12,1

24,2

20,9

18,1

18,9

61,9

66,0

57,1

28,7

26,6

24,5

21,8

22,3

33,8

7,5

-1,4

14,8

14,0

9,2

7,7

8,5

113,3

Данные таблицы 11 свидетельствует о том, что за период с 1995 г. по
2013 г., число сельскохозяйственных организаций сократилось на 50,6%, однако процент прибыльных в 2013 г. (79%) выше, чем в 1995 г. (74%), число убыточных организаций составляет в 1995 г. 26%, а в 2013 г. – 21%.
Рентабельность по всей финансово-хозяйственной деятельности снижается за 18 лет на 38,1%. В 1995 г. рентабельность составляла 66,0%, а в 2013 г.
18,9%. Катастрофическая ситуация складывается в отрасли растениеводства,
рентабельность сократилась на 66,2%. Рентабельность отрасли растениеводства в 1995 г. составляла 66,0%, в 2013 г. всего лишь 22,3%. В 2000 г. отрасль
животноводства была убыточной, максимальный уровень рентабельности достигнут в 2005 г. (14,8%), в 2013 г. рентабельность животноводства составляет
8,5%. По сравнению с 1995г. увеличилась на 1,0%.
Итак, проведенные исследования показали, что для расширенного воспроизводства, преодоления проблем в условиях стагнации сельскохозяйственным организациям необходимо создавать финансовую базу, выполнять обязательства перед третьими лицами, эффективно использовать земельные ресур74

сы, оптимизировать имеющиеся резервы производства, совершенствовать технологии производства и управленческого механизма, рассматривать качество
земель как один из основных факторов обеспечения своего эффективного
функционирования.
2.2 Экономическая оценка земель и эффективность их использования
сельскохозяйственными организациями Краснодарского края
Экономическую оценку земель сельскохозяйственных угодий Краснодарского края на основании информации о природно-технологических свойствах почв и производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий массово выполняли в период с 1971 г. по 1991 г., работы
проводились в четыре тура.
В начале работ за критерий плодородия применяли совокупный почвенный балл, что в условиях края привело к искажению оценочных показателей.
Так, например, на склонах юго-восточных предгорий сформировались черноземные почвы, и применение совокупного почвенного балла характеризует эти
земли как высокоплодородные, но фактически они пригодны только как кормовые угодья, а не перегнойных карбонатных и лугово-болотных почвах совокупный почвенный балл показывает почти полную непригодность их для сельскохозяйственного производства. Получается, что в одном случае происходит
необоснованное увеличение оценочных показателей продуктивности земель, в
другом – необоснованное занижение оценочных показателей продуктивности.
В результате было принято решение о проведения оценки земель с учетом климата, рельефа, растительности, почвенного покрова, уровня сельскохозяйственного производства и на основе четких границ перехода почвенных
разновидностей, для этого на территории Краснодарского края было проведено
земельно-оценочное районирование и принято решение о применении вместо
совокупного почвенного балла ввести балл бонитета, отражающий качество
земель (почв) через продуктивность конкретных сельскохозяйственных культур.
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Первоначально предусматривалось четыре земельно-оценочных района.
В результате работ оценку получили каждое поле, рабочий участок или земельный контур внутри землепользования колхоза или совхоза [150].
В 1999 г. было принято постановление Правительства РФ № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и начаты работы по кадастровой
(экономической) оценке сельскохозяйственных угодий, основной целью которых являлось нахождение и изменение величины дифференциальной ренты на
землях различного качества и местоположения [88].
Во время проведения работ, учитывая климатические и почвенные условия края, было осуществлена дифференциация кадастровой стоимости по земельно-оценочным зонам края на основе величины баллов бонитета, полученных в ходе четвертого тура предыдущих земельно-оценочных работ (1989-1991
гг.). Так же было принято решение об учет специфики многолетних насаждений и особенностей земель рисовых оросительных систем в Предгорной и Черноморской земельно-оценочных зонах края. А в специализированных плодовых хозяйствах I и II земельно-оценочных районов проводилась корректировка
продуктивности и кадастровой стоимости сельхозугодий на уровне объекта
оценки.
В результате дифференциация кадастровой стоимости по оценочным
районам с учетом влияния многолетних насаждений и рисовых систем дала
следующие результаты: I район – 46777 руб. с 1 гектара, II район – 51909 руб. с
1 гектара, III район – 30380 руб. с 1 гектара, IV район – 45435 руб. с 1 гектара.
В 2002 г. было принято решение по объединению I и II земельнооценочных районов в Степную зону, в связи с тем, что величина базовых значений первого этапа оценки искажала показатели кадастровой стоимости на
границе между I и II земельно-оценочными районами настолько, что районы,
находящиеся в северной зоне края, получали стоимостные показатели выше,
чем районы центральной зоны. В 1-й − Степной район, включены административные районы (города) северной и центральной зоны края, всего 28 административно-территориальных образований. Во 2-й − Предгорный район, включены 12 административно-территориальных образований. В 3-й − Черноморский вошли Туапсинский район, города-курорты Геленджик и Сочи.
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В результате была установлена средняя кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий по Краснодарскому краю, равная 43560 руб. с 1 гектара,
утвержденная постановлением главы администрации Краснодарского края от
05.04.2002 г. № 373.
При выполнении работ по актуализации кадастровой оценки, в крае было
выполнено новое земельно-оценочное районирование края, предусматривающее восемь земельно-оценочных районов. В основу земельно-оценочного районирования положены первичные показатели почвенного покрова, выделенные при бонитировке почв края, имеющие прямую или обратную корреляционную связь с урожайностью основных сельскохозяйственных культур, пород и видов многолетних насаждений, слабо изменяющихся во времени. В качестве признака районирования использовался балл бонитета по валовой продукции, показатели тепло и влагообеспеченности, совокупный почвенный балл и
другие. Земельно-оценочные районы формировались при условии расхождения
признаков районирования не более чем на 10%, совмещения границ с границами
муниципальных образований, однородной специализации.
В связи с тем, что при расчетах средних значений кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий при условии сохранения трех земельнооценочных районов был получен значительно меньший разброс, нежели соответствующие показатели при выделении восьми земельно-оценочных районов
было принято решение о сохранение трех земельно-оценочных районов.
Второй тур работ, как было отмечено уже в разделе 1.2 диссертационной
работы, был выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями по
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 04.07.2005 г. № 145
по шести группам земель, по функциональному назначению и особенностям
формирования рентного дохода в сельскохозяйственном производстве [93].
В ходе работ по актуализации государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края, для определения
кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к первой группе
(сельскохозяйственные угодья), за интегральный показатель, характеризующий
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плодородие и продуктивность, так же был принят балл бонитета сельскохозяйственных угодий.
Для определения удельных показателей кадастровой стоимости земель
отнесенных к первой группе был применен метод прямой капитализации в
рамках доходного подхода. Для произведения расчетов были использованы
нормативы государственной кадастровой оценки отраженные в таблице 12,
взятые из отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в
составе земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края.
Таблица 12 – Нормативы государственной кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий Краснодарского края по рентному
доходу и кадастровой стоимости
Наименование нормативов

Единица
измерения
2

1

Величина
норматива
3

Официально предоставленные Краснодарскому краю
Продуктивность сельскохозяйственных угодий
по выходу кормовых единиц
Продуктивность сельскохозяйственных угодий
по выходу валовой продукции
Затраты на использование сельхозугодий
Норматив окупаемости затрат (коэффициент)

ц/га
руб./га
руб./га

32,4
8238
5347

-

1,07

Цена производства

руб./га

5721

Дифференциальный рентный доход

руб./га

2517

Абсолютный рентный доход

руб./га

26

лет

33

Срок капитализации рентного дохода

Удельный показатель кадастровой стоимости
руб./га
земель
Разработанные в Краснодарском крае
Балл бонитета почв сельхозугодий
Индекс технологических свойств
Грузоемкость земель

78

83920

балл

79

-

1,16

экв.т/га

1,07

Продолжение таблицы 12
1

2

3

Внехозяйственная удаленность земель

экв.км

28

Затраты на перевозку груза на 1 км

руб./т

1,72

Рассчитанные по земельно-оценочным районам
Степной оценочный район
балл

Балл бонитета почв сельхозугодий

83
1,12

Индекс технологических свойств
Грузоемкость земель

экв.т/га

2,22

Внехозяйственная удаленность земель

экв.км

26

Затраты на перевозку груза на 1 км

руб./т

1,72

Продуктивность сельскохозяйственных угодий

руб./га

8804

Затраты на использование сельхозугодий

руб./га

5535

Цена производства

руб./га

5922

Дифференциальный рентный доход

руб./га

2882

Расчетный рентный доход

руб./га

2908

Удельный показатель кадастровой стоимости земель
руб./га
Предгорный оценочный район

95964

Балл бонитета почв сельхозугодий

балл

69

-

1,23

Грузоемкость земель

экв.т/га

0,88

Внехозяйственная удаленность земель

экв.км

31

Затраты на перевозку груза на 1 км

руб./т

1,72

Продуктивность сельскохозяйственных угодий

руб./га

7082

Затраты на использование сельхозугодий

руб./га

5076

Цена производства

руб./га

5431

Дифференциальный рентный доход

руб./га

1651

Расчетный рентный доход

руб./га

1677

Удельный показатель кадастровой стоимости земель

руб./га

55341

Индекс технологических свойств
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Продолжение таблицы 12
2
3

1

Черноморский оценочный район
Балл бонитета почв сельхозугодий

балл

81

-

1,70

Грузоемкость земель

экв.т/га

0,74

Внехозяйственная удаленность земель

экв.км

46

Затраты на перевозку груза на 1 км

руб./т

1,72

Продуктивность сельскохозяйственных угодий

руб./га

12503

Затраты на использование сельхозугодий

руб./га

9494

Цена производства

руб./га

10159

Дифференциальный рентный доход

руб./га

2344

Расчетный рентный доход

руб./га

2370

Удельный показатель кадастровой стоимости земель

руб./га

78210

Индекс технологических свойств

В соответствии со структурой затрат, принятых при оценке сельскохозяйственных угодий доля затрат, зависящих от продуктивности для Краснодарского края составляет 0,36. При такой структуре затрат в крае получен отрицательный дифференциальный рентный доход по 4263 объектам кадастровой
оценки сельскохозяйственных угодий. Основная часть объектов оценки с отрицательным дифференциальным доходом расположена в Предгорном земельно-оценочном районе, большинство из них в Апшеронском, Отрадненском,
Мостовском, Лабинском и Успенском районах. Причем, из-за большого количества участков с отрицательной дифференциальной рентой, в Апшеронском
районе кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий равнялась 1362
руб. с 1 гектара, при среднекраевом значении 83920 руб. с 1 гектара. Предварительные согласования результатов кадастровой оценки в названных муниципальных образованиях края вызвали несогласие. Получены предложения по
доработке шкалы дифференциального рентного дохода по плодородию. Объекты оценки с отрицательным дифференциальным рентным доходом – это зе80

мельные участки, где балл бонитета 47 и ниже баллов в Степном и Предгорном
земельно-оценочных районах, 59 и ниже – в Черноморском земельнооценочном районе.
Отрицательные значения дифференциального рентного дохода вызваны
параметрами «Шкалы дифференциального рентного дохода по плодородию
почв», которая сформирована таким образом, что при названных баллах образуется отрицательный дифференциальный доход. Получение отрицательного
значения ренты при таких параметрах шкалы является малая доля затрат, зависящих от продуктивности.
В реальном производстве и материалами IV тура оценки земли доказано,
что при использовании земель с таким баллом бонитета образуется положительный дифференциальный рентный доход. По результатам IV тура оценки в
крае даже почвы с баллом бонитета 5-10 (как, правило, пастбищные угодья)
имели положительный рентный доход, так как цена производства была меньше
стоимости валовой продукции.
Для Предгорного земельно-оценочного района края характерно существенное изменение структуры затрат при выращивании сельскохозяйственных
культур и использовании кормовых угодий. Повсеместно наблюдается уменьшение постоянных затрат и возрастание доли пропорциональных и дифференцированных затрат, связанных с продуктивностью. Так, на рисовых инженерных системах доля постоянных затрат в связи с прекращением строительства
новых оросительных систем, уменьшением капитальных вложений на улучшение и поддержание межхозяйственных сбросных и магистральных оросительных каналов, уменьшается с 78% до 7-10%. Основную долю затрат стали составлять пропорциональные затраты, образуемые объемом получаемого урожая. Также, при использовании кормовых угодий, которые в Предгорном земельно-оценочном районе занимают около 30% площадей, новые капитальные
вложения в улучшение кормовых угодий не производятся. Затраты при этом
являются временными, что отражает экстенсивное использование этих видов
угодий.
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Анализ материалов IV тура оценки земель по Предгорному земельнооценочному району края показывает, что удельный вес затрат, зависящих от
продуктивности, достигает 80%. Такое соотношение затрат позволит получить
более объективные результаты кадастровой оценки, где объекты оценки с отрицательным дифференциальным доходом будут максимально исключены.
Анализ полученных значений кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий по оценочным районам, административным районам, объектам
оценки показал их неполное соответствие имеющимся природным (почвенным
и климатическим условиям), а также уровням интенсивности использования
земель.
Основными причинами получения недостоверных стоимостных показателей послужило применение совокупного почвенного балла (вместо балла бонитета), который не отражает продуктивность земель и является в условиях
оценки объектов оценки лишь частично действующим фактором. Особенно
сильно проявляются эти различия в условиях размещения рисовых оросительных систем, а также на Черноморском побережье края, где преимущественно
оцениваются земли, занятые многолетними насаждениями.
Сравнительный анализ результативных показателей кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий Краснодарского края с базовыми нормативными
показателями, рассчитанными на I этапе оценки (на уровне субъектов РФ)
позволяет сделать следующий вывод: отклонение результативных показателей
оценки (расчетный рентный доход – 2568 руб. с 1 гектара и кадастровая стоимость – 84737 руб. с 1 гектара), рассчитанных путем обобщения аналогичных
показателей объектов оценки по административным районам от базовых (2543
руб. с 1 гектара – расчетный рентный доход и 83920 руб. с 1 гектара –
кадастровая стоимость), составляет 1,0%, что свидетельствует о высокой
сходимости результатов.
В результате работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае оценено
140788 земельных участка (объектов оценки) по 37 муниципальным районам и
11 городским округам в разрезе трех земельно-оценочных районов. Результаты
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утверждены постановлением главы администрации Краснодарского края от
30.11.2006 г. № 1071 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края», самый высокий удельный показатель кадастровой стоимости
имеют сельскохозяйственные угодья Усть-Лабинского 12,51 руб. за 1 кв. м., в
Староминском районе – 7,47 руб. за 1 кв. м., в Мостовском районе – 2,98 руб.
за 1 кв. м. [96] (таблица 13).
Таблица 13 – Удельные показатели кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения в разрезе групп
и муниципальных районов, руб. за 1 кв. м.

Муниципальный
район

Мостовский
район
Староминский
район
Усть-Лабинский
район

Значение
удельного
показателя
кадастровой
стоимости

Номер группы
I

II

III

IV

V

Без разделения на
группы

минимальное

0,0858

0,0858

2,9920

0,0858

-

0,0858

среднее

2,9920

2,5938

2,9920

0,0858

-

2,9898

минимальное

0,0858

5,7783

7,5395

0,0858 0,5523

0,0858

среднее

7,5395

7,5925

7,5395

0,0858 0,5523

7,4785

минимальное

0,0858

11,3190

12,5315

0,0858

-

0,0858

среднее

12,5315

12,7831

12,5315

0,0858

-

12,5117

8,4738

8,5344

9,1537

0,0858 0,3139

Среднее по краю

8,4434

В 2011 г. были начаты работы III тура в связи с тем, что с момента проведения предыдущего тура оценки прошло 5 лет, а это максимальный законодательно допустимый срок действия показателей оценки без их актуализации,
но в связи с отсутствием финансирования они приостановлены.
Эффективность использования земель сельскохозяйственными организациями обеспечивает продовольственную безопасность населения не только
Краснодарского края, но и в целом России.
Результативными показателями эффективности использования земли является урожайность сельскохозяйственных культур (таблица 14).
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Таблица 14 – Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края
Годы
Район

1
Всего по краю

В
сред-

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

8

9

35,6

31,5

44,5

48,7

54,5

41,9

52,8

44,2

нем

Степной оценочный район
г. Армавир

39,2

34,9

54,1

53,4

54,5

45,5

41,6

46,2

г. Краснодар

39,3

45,3

51,3

47,9

54,4

42,8

52,4

47,6

г. Кропоткин

20,7

22,8

47,8

50,1

45,8

41,2

57,0

40,8

Белоглинский

28,9

30,7

41,6

41,5

50,8

38,7

43,3

39,4

Брюховецкий

39,8

44,4

49,9

50,1

53,5

43,0

54,4

47,9

Выселковский

35,2

40,8

57,4

57,9

66,9

50,1

61,6

52,8

Гулькевичский

38,5

40,4

48,3

54,5

63,6

48,3

54,2

49,7

Динской

37,9

40,6

51,5

50,9

56,6

36,1

56,4

47,1

Ейский, г. Ейск

37,7

41,2

31,4

46,0

49,6

33,9

36,5

29,5

Кавказский

33,3

36,9

42,6

45,6

62,1

40,4

55,6

45,2

Каневской

40,6

41,6

51,5

55,1

61,9

45,9

60,9

51,1

Кореновский

39,9

34,0

48,9

45,1

53,2

38,8

58,8

45,5

Крыловский

32,5

29,5

33,3

38,5

48,1

34,3

46,7

37,6

Курганинский

37,4

43,7

40,4

51,0

53,0

43,5

49,3

45,5

Кущевский

35,3

22,9

41,6

43,0

46,7

35,8

50,5

39,4

Ленинградский

43,8

40,2

46,6

48,4

56,6

41,9

55,1

47,5

Новокубанский

43,3

51,9

52,5

54,5

57,4

49,3

53,8

51,8

Новопокровский

28,7

32,5

39,7

37,5

50,1

33,9

43,1

37,9

Павловский

36,9

41,4

41,8

45,8

54,7

40,8

55,1

45,2

Приморско-Ахтарский

39,1

38,3

38,5

48,7

54,3

31,2

47,9

42,6

Староминский

38,6

35,8

44,6

46,3

51,7

35,6

53,4

43,7

Тбилисский

36,0

37,2

49,9

57,0

59,4

43,7

55,2

48,3

Тимашевский

42,2

46,5

53,2

51,5

57,8

43,2

57,6

50,3

Тихорецкий, г. Тихорецк

33,5

33,0

44,3

42,2

55,4

35,4

50,1

41,9

Усть-Лабинский

36,6

39,5

58,1

58,2

60,5

48,6

61,9

51,9

Щербиновский

39,4

39,5

44,9

52,0

51,9

38,2

45,6

44,5
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Продолжение таблицы 14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предгорный оценочный район
г. Анапа

32,7

34,6

22,9

42,0

43,8

16,7

33,7

32,3

г. Горячий Ключ

19,7

16,7

24,6

16,0

33,8

28,1

32,8

24,5

г. Новороссийск

26,8

25,7

25,4

29,9

32,0

19,4

30,2

27,1

Апшеронский

25,0

20,0

25,6

Абинский

28,6

33,1

34,7

52,5

54,7

56,6

49,1

44,2

Белореченский

23,5

19,2

31,9

35,3

36,2

30,3

45,6

31,7

Калининский

35,4

33,7

47,3

55,3

64,2

46,4

61,2

49,1

Красноармейский

39,6

43,4

45,2

58,8

63,0

53,6

53,9

51,1

Крымский

31,6

28,9

29,7

40,2

39,9

28,3

39,2

33,9

Лабинский

29,4

36,1

43,0

53,7

49,7

57,4

72,9

48,8

Мостовский

23,4

28,9

24,6

33,5

35,6

26,9

46,4

31,3

Отрадненский

24,6

23,3

37,5

39,5

44,0

36,4

61,0

38,0

Северский

25,7

27,8

30,9

31,9

33,7

40,4

43,5

33,4

Славянский

32,6

38,4

42,6

52,0

53,3

53,3

53,7

46,6

Темрюкский

34,3

36,4

32,5

38,0

39,5

35,2

27,7

34,8

Успенский

39,3

39,9

38,9

48,2

53,2

34,8

40,9

36,3

нет данных

Черноморский оценочный район
г. Сочи

-

-

-

-

-

-

-

-

Туапсинский

5,8

-

-

-

-

-

-

-

г. Геленджик

-

-

-

-

-

-

-

-

Данные таблицы 14 свидетельствуют о том, что стабильно высокие урожаи зерновых культур получают сельскохозяйственные организации Выселковского района (в среднем за рассматриваемы период 52,8 ц с 1 га), УстьЛабинского района (в среднем за рассматриваемы период 51,9 ц с 1 га), Новокубанского район (в среднем за рассматриваемы период 51,8 ц с 1 га), Красноармейского района (в среднем за рассматриваемы период 51,1 ц с 1 га) в то
время как средний по краю показатель урожайности за рассматриваемый период равен 44,2 ц с 1 га. Минимальные показатели урожайности зерновых культур получают в г. Горячий ключ (в среднем за рассматриваемы период 24,5 ц с
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1 га), г. Новороссийске (в среднем за рассматриваемы период 27,1 ц с 1 га),
Мостовском районе (в среднем за рассматриваемы период 31,3 ц с 1 га), Белореченском районе (в среднем за рассматриваемы период 31,7 ц с 1 га).
Согласно земельно-оценочному районированию Выселковский, УстьЛабинский, Новокубанский, Красноармейский районы и еще 24 района относятся к степному району, где почвенный балл, качественный состав почв, культура земледелия, технологии выращивания зерновых культур выше чем, во
втором предгорном районе, в который входят 17 районов, в том числе г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, Мостовский район, Белореченский район. В третьем Черноморском районе, к которому отнесены Туапсинский район, городакурорты Геленджик и Сочи в силу почвенно-климатических условий возделыванием зерновых культур не занимаются вовсе. Таким образом, данные таблицы 14 подтверждают, что урожайность зависит от почвенно-климатических условий (качественного состава почв, рельефа, температуры воздуха, количества
осадков и т.д.) и экономических факторов (культура земледелия, технологии
выращивания зерновых культур и т.д.).
Кроме урожайности сельскохозяйственных культур для оценки эффективности использования земли необходимо установить степень интенсивности
использования пахотных земель. Вначале представим таблицу отражающую
динамику распределения земель сельскохозяйственных организаций (таблица
15).

Таблица 15 – Динамика распределения земель сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края в разрезе оценочных зон, тыс. га
Годы
Показатель
1

1995
2

2000
3

2005
4

2010
5

2011
6

2012
7

2013
8

2013 г.
в%к
1995 г.
9

Краснодарский край
Общая площадь

4511,4 4175,2 4064,5 3633,5 3590,2 3525,5 3501,8

77,6

Сельскохозяйственные
угодья

3849,6 3727,5 3404,1 3166,3 3119,5 3098,1 3044,6

79,1
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Продолжение таблицы 15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пашня

3394,6 3286,2 3000,5 2809,7 2768,1 2732,6 2719,0

80,1

Посевная площадь

3281,6 3057,4 2697,1 2610,5 2576,2 2524,1 2521,5

76,8

Предгорный оценочный район
Общая площадь

992,2

967,0

927,0

919,2

917,8

897,8

987,5

90,5

848,6

785,3

752,7

748,7

745,9

725,9

725,6

85,5

Пашня

627,1

600,1

589,7

548,9

533,0

511,7

511,4

81,5

Посевная площадь

604,2

529,4

399,6

410,6

406,4

375,1

377,7

62,5

3487,8 3184,6 3114,1 2714,3 2649,7 2605,4 2582,2

74,0

2985,2 2930,7 2640,0 2417,6 2362,5 2361,3 2308,3

77,3

Пашня

2764,7 2684,4 2409,6 2259,7 2234,0 2219,8 2206,5

79,8

Посевная площадь

2676,4 2527,4 2297,5 2199,9 2169,8 2149,0 2143,8

80,1

Сельскохозяйственные
угодья

Степной оценочный район
Общая площадь
Сельскохозяйственные
угодья

Черноморский оценочный район
Общая площадь

31,4

23,6

23,4

23,3

22,7

22,3

22,1

70,4

15,8

11,5

11,4

11,7

11,1

10,9

10,7

67,7

Пашня

2,8

1,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

39,3

Посевная площадь

1,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сельскохозяйственные
угодья

Данные таблицы 15 свидетельствуют о том, что в степном оценочном
районе в пользовании сельскохозяйственных организаций в 2013 г. находится
2582,2 тыс. га, что меньше по сравнению с 1995 г. на 26%. Степной район является самым большим по площади (74% от общей площади сельскохозяйственных организаций Краснодарского края в 2013 г.), превышая предгорный
район на 1594,7 тыс. га (2,6 раза) и черноморский – на 2560,1 тыс. га (116 раз).
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Таблица 16 – Интенсивность использования земельных ресурсов
сельскохозяйственными организациями Краснодарского края, %
Показатель

Удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий
Удельный вес посевной площади в площади пашни
Удельный вес посевов зерновых культур
Удельный вес подсолнечника
Удельный вес сахарной свеклы

Годы
1995 2000 2005 2010 2011 2012
Краснодарский край

2013

Отклонения +,–

88,1

88,2

87,9

88,7

88,7

88,2

89,3

1,2

96,7

93,0

76,9

92,9

93,0

92,4

92,7

–4,0

52,1

53,3

55,2

58,4

58,9

58,7

64,0

11,9

10,6

6,5

13,8

12,0

11,6

12,5

11,9

1,3

5,3

3,9

4,2

6,7

6,9

6,5

4,6

–0,7

Степной оценочный район
Удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий
Удельный вес посевной площади в площади пашни
Удельный вес посевов зерновых культур
Удельный вес подсолнечника
Удельный вес сахарной свеклы

92,6

91,6

91,3

93,5

94,6

94,0

95,5

2,9

96,8

94,2

95,3

97,4

97,1

96,8

97,2

0,4

53,2

53,8

54,8

58,3

59,2

59,0

64,7

11,5

10,2

10,7

14,8

13,0

12,5

13,3

12,5

2,3

4,1

4,5

4,7

6,9

7,4

7,0

5,0

0,9

Предгорный оценочный район
Удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий
Удельный вес посевной площади в площади пашни
Удельный вес посевов зерновых культур
Удельный вес подсолнечника
Удельный вес сахарной свеклы

73,9

76,4

78,3

73,3

74,5

70,5

70,5

–3,4

96,3

88,2

67,7

74,8

76,2

73,3

73,9

–22,4

49,5

51,0

57,5

59,0

57,5

56,9

60,5

11,0

0,8

1,0

1,1

6,7

6,0

8,0

9,1

8,3

5,1

5,4

7,9

5,1

4,2

3,5

2,4

–2,7

Черноморский оценочный район
Удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий
Удельный вес посевной площади в площади пашни
Удельный вес посевов зерновых культур
Удельный вес подсолнечника
Удельный вес сахарной свеклы

17,7

14,7

10,5

9,4

9,9

10,1

10,2

–7,5

35,7

35,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

–35,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Представленный в таблице 16 анализ интенсивности использования земель показал, что в 2013 г. на долю пахотных земель приходится 92,7%, тогда
как в 1995 г. данный процент был выше 96,7%. Такая ситуация негативно характеризует действия руководства сельскохозяйственных организаций. Ведь
площадь пашни за 18 лет итак сократилась на 675,6 тыс. га (таблица 15), при
этом еще и не вся она вовлечена в сельскохозяйственное производство.
Степной оценочный район Краснодарского края характеризуется более
высокой интенсивностью использования земель, в сельскохозяйственных организациях степень использования пашни выше краевого уровня на 4,5% и составляет 97,2%. Наибольший удельный вес в посевной площади принадлежит
зерновым культурам 53,2-64,7%, на долю подсолнечника приходится 10,212,5%, а сахарной свеклы – 4,1-5,0%.
В предгорном оценочном районе удельный вес посевных площадей составлял в 1995 г. 96,3%, в 2013 г. – 73,9%. Больше всего высеивают зерновых
культур 49,5-60,5%, максимальный уровень посевов сахарной свеклы был достигнут в 2005 г. 7,9%, в 2013 г. всего лишь 2,4%. На долю посевов подсолнечника в 1995 г. приходилось всего 0,8%, в 2013 г. – 9,1%.
В черноморском оценочном районе самый низкий удельный вес пашни17,7-10,2%, при этом с 2005 г. пашня в сельскохозяйственный оборот не вовлекается.
Итак, экономическая оценка эффективности использования земель сельскохозяйственными организациями Краснодарского края показала, что высокую оценку и эффективность использования имеют земли расположенные в
степном оценочном районе, среднюю в предгорном оценочном районе, а низкую в черноморском оценочном районе Краснодарского края.

2.3 Влияние качества земель на эффективное функционирование
организаций аграрного сектора края

Вопросы эффективного функционирования

организаций аграрного

сектора российской экономики приобрели свою актуальность с ликвидацией
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государственной монополии на землю в период реализации современной земельной реформы, которая в корне изменила деятельность агропромышленного комплекса Краснодарского края и России в целом. С помощью совокупности правовых, экономических, организационных мер планировалось обеспечить сравнительно быстрый, а, самое главное, безболезненный переход к
многообразию форм собственности на землю, а также к новым видам землевладений и землепользований. Отмена государственной монополии на землю
была осуществлена на основе ст. 2 Закона РСФСР «О земельной реформе» от
23.11.1990 г. В 1993 г. ст. 9 Конституции РФ было установлено, что земля и
другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности [58], а принятый 25.10.2001 г.
Земельный кодекс РФ окончательно закрепил множественность форм
земельной собственности [41].
В Краснодарском крае переход от крупных форм хозяйствования (колхозов и совхозов) к мелким частным происходил очень медленно. Даже передача
земель в коллективно-долевую собственность посредством земельной доли
(пая) не способствовала, вопреки ожиданиям, масштабному выходу из колхозов граждан, желающих заниматься сельскохозяйственным производством, путем создания крестьянских (фермерских) хозяйств. Те, кто решился вести индивидуальное хозяйство, столкнулись с тем, что им выделялись земли худшего
качества, удаленные от населенных пунктов и мест сбыта сельскохозяйственной продукции. Немаловажную роль сыграла сложная экономическая ситуация
в стране в период девяностых годов двадцатого века, не было возможности
кредитования, не хватало материальных средств и техники. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств к 2000 г. приходилось всего лишь 11,6% от общей
посевной площади Краснодарского края. В настоящее время их доля составляет 27,4%. Основными землепользователями стали сельскохозяйственные организации, образованные вследствие реорганизации колхозов и совхозов, на их
долю приходится более 68,9% посевных площадей. Данные представлены в
таблице 17.
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Таблица 17 – Посевные площади по категориям хозяйств Краснодарского
края, тыс. га
Показатель

Годы
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Посевная площадь 3747,8 3645,7 3531,7 3634,4 3621,0 3600,2 3657,1
общая по краю
в том числе: в сельскохозяйственных органи- 3281,6 3057,4 2697,1 2610,5 2576,2 2524,1 2521,5
зациях
в хозяйствах населения 194,0 164,8 126,6 134,4 135,9 136,0 133,3
в крестьянских (фер272,2
мерских) хозяйствах

423,5

708,0

889,5

908,9

940,1 1002,3

Таким образом, процесс реорганизации колхозов и совхозов и введение
многообразия форм собственности на землю стали первыми шагами на пути
создания многоукладной аграрной экономики.
В современных условиях в Краснодарском крае происходит укрупнение
крестьянских (фермерских) хозяйств, реализуются государственные мероприятия по их поддержке. Даже при наличии благоприятных природных условий,
агропромышленный комплекс может функционировать стабильно и прибыльно
только при надежной поддержке государства [22, с. 48]. Но составить конкуренцию сельскохозяйственным организациям крестьянские (фермерские) хозяйства не могут. В условиях края наиболее эффективно используют земли
крупные землепользователи.
Эффективность представляет собой достижение максимальных результатов при минимальных затратах на их достижение. Важной характеристикой
эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций является конкурентоспособность. Конкурентоспособность предприятия – это его
преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри
страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не является имманентным
качеством предприятия, это означает, что конкурентоспособность может быть
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оценена только в рамках группы предприятий, относящихся к одной отрасли,
либо хозяйств, выпускающих аналогичные товары (услуги) [23, с. 111].
Значит, эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций в современных условиях имеет немаловажное значение в развитии аграрного сектора, так как оно является одним из методов экономического контроля, поскольку постоянно вынуждает предприятия сокращать расходы на
производство, использовать инновационные технологии, улучшать качество
продукции.
Главной целью деятельности сельскохозяйственных организаций является получение прибыли, которая зависит от возможности удовлетворения потребностей потребителя посредством продукции лучшего качества. Для того,
чтобы улучшить качество продукции, нужно обратить внимание на ее производство, а ключевой особенностью агропромышленного комплекса является
использование земли не только как территориально-пространственного базиса,
но и как главного и незаменимого средствам производства. Земля служит
предметом труда, так как на нее направлены действия и усилия человека. Одновременно земля является орудием труда, когда человек использует или изменяет ее физические, химические, биологические свойства. Земля служит той
основой сельского хозяйства, в которой происходит переплетение техникоэкономических процессов производства с естественными процессами воспроизводства. От качества земли зависят: состав и площади земельных угодий, соответственно, специализация предприятий, система земледелия, структура посевных площадей, система севооборотов, непосредственно урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность угодий, валовой и чистый доход,
прибыль и рентабельность производства.
Для эффективного функционирования организаций аграрного сектора в
2005 г. проведены работы по составлению шкалы классификации земель сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственных угодий) по их пригодности для использования в сельском хозяйстве. По пригодности сформированы
четыре группы земель:
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1. Пригодные для использования под любые сельскохозяйственные угодья.
2. Малопригодные под пашню и многолетние насаждения, но пригодные
под естественные кормовые угодья.
3. Непригодные или малопригодные для использования в сельском хозяйстве в естественном состоянии.
4. Уникальные, малопригодные под пашню, но по своим уникальным
свойствам пригодные для выращивания некоторых видов технических культур,
многолетних насаждений, ягодников (табак, чай, виноград, рис и др.) [150,
с. 3].
Данные шкалы были положены в основу оценки земель сельскохозяйственных предприятий. Данные базовых показателей, применяемых при оценке
сельскохозяйственных земель по трем рассматриваемых районам, приведены в
таблице 18.

Таблица 18 – Базовые показатели по оценке земель в некоторых
административных районах Краснодарского края
Административный

Балл

район

бонитета

Индекс техно-

Доход, руб. с 1 га

логических

по продуктив-

расчетный

свойств почв

ности

рентный

Староминский

75

1,12

1780

1792

Усть-Лабинский

93

1,11

3286

3307

Мостовский

52

1,35

1131

1075

Проанализировав земельные участки по перечисленным показателям,
можно определить наиболее эффективные к возделыванию культуры, сформировать массивы, близкие по качеству, и определить для них оптимальный набор сельскохозяйственных культур для ведения севооборота.
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В хозяйствах Староминского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края преобладают земли первой категории, пригодные для использования
под любые сельскохозяйственные угодья, а в Мостовском районе, в северной
его части, расположены земли первой группы пригодности, а в центральной и
южной – земли второй группы, малопригодные под пашню и многолетние насаждения, но пригодные под естественные кормовые угодья. Подтверждением
учета качества земель при определении посевной площади определенной культуры являются данные таблицы 19.

Таблица 19 – Состав посевных площадей в сельскохозяйственных
организациях некоторых районов Краснодарского края, тыс. га
Годы
Площадь

1995 2000 2005 2010 2011

1

2

3

4

2012

2013

5

6

7

8

Староминский район
Зерновых культур

34,4

32,8

37,1

39,3

38,5

38,5

43,4

Сахарной свеклы

7,5

6,6

5,1

5,8

7,8

7,6

5,9

Подсолнечника

10,0

10,6

11,3

10,1

10,1

9,2

7,5

Картофеля и овощебахчевых

0,7
21,3

0,5
20,6

0,2
13,1

0,3
8,5

0,3
7,8

0,5
9,2

0,3
8,0

73,9 71,1 66,8
Усть-Лабинский район

65,1

64,9

65,3

65,5

Кормовых культур
Общая посевная площадь
Зерновых культур

46,9

46,5

47,2

47,4

47,9

44,8

50,4

Сахарной свеклы

5,8

5,4

4,4

7,1

7,3

7,1

6,4

Подсолнечника

14,3

10,4

9,5

9,1

9,7

9,8

9,6

Картофеля и овощебахчевых

1,1

0,7

0,2

0,2

0,1

0,2

-

Кормовых культур

20,1

18,6

12,6

11,1

10,7

8,8

7,6

Общая посевная площадь

88,2

81,6

86,5

89,1

88,1

88,7

88,6
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Продолжение таблицы 19
1

2

3

4

5

6

7

8

Мостовский район
Зерновых культур

21,8

14,6

10,9

10,1

11,1

11,9

12,2

Сахарной свеклы

0,4

0,3

-

0,8

0,2

0,4

-

Подсолнечника

5,6

3,4

2,9

2,1

1,6

2,4

2,3

Картофеля и овощебахчевых
Кормовых культур

0,2
20,1

0,2
13,3

0,3
4,8

0,5
6,6

0,4
6,6

0,5
8,2

0,5
4,3

Общая посевная площадь

48,1

31,8

18,9

21,1

21,1

25,3

22,3

Доля зерновых культур в структуре посевов во всех трех районах занимает лидирующее место, так как пшеница, кукуруза, гречиха, рис и т.д. играют
важнейшую роль в обеспечении населения хлебом и другими продуктами питания. В хозяйствах Староминского района удельный вес зерновых в структуре
посевных площадей в 2013 г. составляет 66,3%, в хозяйствах Усть-Лабинского
– 56,8%, в хозяйствах Мостовского – 54,7%.
Учитывая качественные характеристики земель, возделывание сахарной
свеклы и подсолнечника, как культур, обладающих высокой доходностью, целесообразно не на всех почвах. Так, например, в некоторых хозяйствах Мостовского района залегают черноземы уплотненные и луговато-черноземные
почвы, на которых не рекомендуется выращивать данные культуры, поэтому
на долю данных культур приходится всего около 10,3% от всей посевной площади района. А вот доля кормовых культур составляет 19,2%, а до 1995 г., когда в крае уровень развития отрасли животноводства был высоким, доля кормовых угодий в районе составляла 41,7%.
Качество земель влияет не только на структуру посевных площадей, но и
на урожайность культур. Урожайность – важнейший показатель, отражающий
уровень интенсификации сельскохозяйственного производства. От правильного планирования и прогнозирования уровня урожайности сельскохозяйствен95

ных культур зависит валовой сбор, а также величина таких экономических показателей, как себестоимость, производительность труда, рентабельность и
другие экономические показатели [44]. Содержание гумуса в пахотном горизонте, мощность гумусового профиля, запасы гумуса в гумусовом профиле, содержание физической глины, уплотнение, переувлажнение и т.д. – все эти показатели влияют на качество и урожайность производимых культур. Данные,
приведенные в таблице 20, подтверждают этот факт.

Таблица 20 – Валовой сбор и урожайность зерновых культур
в сельскохозяйственных организациях по некоторым районам
Краснодарского края
Показатель

Год
1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Урожайность, ц с 1 га
Староминский

33,6

35,8

42,7

46,3

51,7

35,6

53,4

Усть-Лабинский

33,0

39,5

44,7

58,2

60,5

48,6

61,9

Мостовский

21,7

28,9

31,6

33,5

35,6

26,9

46,4

31,5 37,2 41,3
48,7
Валовой сбор, тыс. т

54,5

41,9

52,8

Краснодарский край
Староминский

114,2 131,7 158,4

181,7

198,9

137,1

231,9

Усть-Лабинский

151,8 185,3 210,9

276,0

290,4

217,8

312,0

Мостовский

41,3

59,5

33,9

39,8

32,1

56,9

Краснодарский край

4918

6064 6152,0 7427,0 8273,9 6205,5 8535,0

34,4

Почвы лучшего качества в хозяйствах Усть-Лабинского района Краснодарского края позволяют получить выше урожайность зерновых культур. Так,
высокий уровень урожайности, достигнут в 2013 г. – 61,9 ц с 1 га, тогда как в
хозяйствах Мостовского района урожайность составила 46,4 ц с 1 га.
Качество (плодородие) влияет на интенсивность использования земель, с
повышением уровня почвенного плодородия увеличиваются объемы производ96

ства продукции. Группировка сельскохозяйственных организаций по оценочным зонам с учетом природно-климатических условий и почвенных характеристик доказала что с чем выше уровень почвенного плодородия тем эффективнее используются земельные ресурсы (таблица 21).
Таблица 21 – Влияние почвенного плодородия на эффективность
использования земли сельскохозяйственными организациями
в разрезе оценочных зон Краснодарского края, 2013 г.
Оценочный район

Показатель

Степной
28

Предгорный
16

90

74

2825

2276

25,2

29,4

зерновых культур

3969

2877

сахарной свеклы

2496

1050

подсолнечника

315

228

12,8

8,2

50,8

27,9

Количество административных районов
Совокупный почвенный балл
Фондооснащенность на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
Производственные затраты на 1 га пашни,
тыс. руб.
Произведено на 100 га пашни, ц:

Прибыль от продажи продукции растениеводства на 1 га пашни, тыс. руб.
Рентабельность продукции растениеводства, %

Так в степном оценочном районе, где балл бонитета равен 90, производство зерновых культур, сахарной свеклы и подсолнечника выше, чем в предгорном районе, а в черноморском районе данные культуры в силу природноклиматических условий и почвенных характеристик вообще не возделываются.
Наши исследования показали, что эффективное функционирование
сельскохозяйственных организаций зависит от эффективности использования
земель, а соответственно от их качества. Данные таблицы 22 свидетельствуют
о том, что в среднем за последние 18 лет производство зерна на 100 га пашни
увеличилось на 101,7%, производство скота и птицы на 100 га сельскохозяйст97

венных угодий увеличилось на 21,4%, производство молока сократилось на
8,2%. В растениеводстве наблюдается рост основных стоимостных показателей
как в расчете на 100 га пашни (прибыль от продаж увеличивается в 2,4 раза),
так и в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий (прибыль от продаж
увеличивается в 2,7 раза).
Таблица 22 – Показатели эффективности использования земли
сельскохозяйственными организациями Краснодарского края
Годы

Показатель

2013 г. к

1995

2013

1995 г. раз

1556

3139

2,0

молока

294

270

0,9

скота и птицы в живом весе

84

102

1,2

Произведено на 100 га пашни зерна, ц
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц:

Получено на 100 га пашни (в фактических ценах), тыс. руб.:
валовой продукции растениеводства

1121

3725

3,3

товарной продукции растениеводства

1006

2945

2,9

прибыли от продажи продукции растение230
554
водства
Получено на 100 га сельхозугодий (в фактических ценах), тыс. руб.:

2,4

валовой продукции растениеводства

1415

4615

3,2

товарной продукции растениеводства

1025

3412

3,3

прибыли от продажи продукции растениеводства

215

572

2,7

Повышение доходности отрасли растениеводства, а также развитие
рынка не только земельных участков, но и земельных долей приводят к увеличению стоимости земель сельскохозяйственного назначения, оказывая влияние
на эффективное функционирование организаций аграрного сектора. Как было
отмечено в разделе 2.2, в Краснодарском крае, начиная с 2000 г., проводятся
работы по определению кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного
назначения, основанные на данных качественной оценки земель. В соответст98

вии с законодательством кадастровая стоимость применяется в следующих
целях:
1) для налогообложения земель, установления ставок земельного налога
и величины арендной платы;
2) при приобретении права на заключение договора аренды земельного
участка на торгах (конкурсах, аукционах);
3) установления выкупной цены земельных участков под приватизированными объектами;
4) для информационной поддержки рынка земли, залога земель;
5) для определения стартовой цены в сделках купли-продажи земельных
участков;
6)

для

оценки

эффективности

существующего

функционального

использования территории, расчетной поддержки проектных разработок
генерального плана развития территории муниципального образования;
7) для информирования широкого круга заинтересованных лиц о
стоимости земель для осуществления их прав и обязанностей в отношении
принадлежащей им недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью.
Таким образом, наши исследования показали, что качество земли имеет
непосредственное влияние на эффективное функционирование организаций
аграрного сектора, а вопросы качественной и экономической оценки земель
должны быть первостепенными при осуществлении государственных функций
по устойчивому и эффективному развитию сельского хозяйства.
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3. Обоснование приоритетных направлений эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций с
учетом качества земель
3.1 Разработка матрицы комплексной оценки эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций
с учетом качества земель

Для обеспечения эффективного функционирования организаций сельского хозяйства с учетом качества земли возникает потребность в разработке методики оценки земельных, трудовых и финансовых ресурсов. Существующие
методики и подходы по оценке эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земли отличаются по составу показателей и не содержат четкой характеристики основных показателей и критериев. Поэтому для получения более достоверных результатов оценки эффективного функционирования организаций сельского хозяйства необходимо проанализировать традиционные и существующие методики анализа.
Так, ученые-экономисты ВНИЭСХ считают, что для оценки эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земель целесообразно сочетать следующие группы показателей:
1) урожайность сельскохозяйственных культур;
2) энергоемкость производства продукции земледелия;
3) валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах:
– на 1 га сельскохозяйственных угодий (условной пашни);
– на 1 га пашни;
4) прирост производства валовой продукции в сопоставимых ценах на
единицу дополнительно затраченных ресурсов;
5) себестоимость продукции (по видам);
6) рентабельность производства (по видам продукции);
7) совокупная рентабельность;
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8) стоимость валовой продукции в текущих ценах, валовой доход, прибыль на:
– 1 га сельскохозяйственных угодий;
– 1 га пашни;
– 1 среднегодового работника;
– 1000 рублей основных производственных средств сельскохозяйственного назначения;
– 1000 рублей совокупных средств.
9) финансовая устойчивость;
10) платежеспособность.
Эти показатели отражают степень использования земельных, трудовых и
материальных ресурсов, а также уровень освоения систем земледелия.
Горская Н.И. предлагает для оценки эффективности сельскохозяйственных организаций применять рейтинговую систему экономической оценки, суть
которой заключается в нахождении среднегеометрического рейтингового балла
по следующим показателям отрасли растениеводства:
1) урожайность зерновых культур;
2) себестоимость зерновых культур;
3) заготовлено грубых и сочных кормов на 1 условную голову скота;
4) произведенная продукция растениеводства в сопоставимых ценах делится на 1 га пашни;
5) затраты на производство продукции растениеводства на 1 га сельскохозяйственных угодий;
6) выработка на условный трактор в условных эталонных гектарах;
7) расход дизельного топлива на 1 усл. эт. га.
Предприятие, получившее наивысший результат, занимает первое место
[24, с. 43-46].
На наш взгляд данная методика позволяет выявить победителя из группы
оцениваемых организаций, но не дает возможности оценить их потенциал, насколько эффективно используются все имеющиеся ресурсы.
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Бабичева Н.Э. с помощью ресурсного подхода разработала интегрированную методику экономического анализа развития организаций, позволяющую по удельному весу интенсивных факторов в выручке определить тип экономического развития организаций, вид финансовой устойчивости, этап развития на стадии «производство» жизненного цикла организации, риск, связанный
с эффективностью использования ресурсов, при этом выстраиваются модели
зависимости выручки от эффективности использования:
1) элементов (групп) затрат (расходов);
2) активов (материальных ресурсов);
3) средств в расчетах и финансовых вложений;
4) трудовых ресурсов [5, с. 10].
Панкова С.В., Киселева О.В. отмечают, что традиционная система показателей оценки эффективности деятельности предприятий ориентированная на
максимализацию прибыли и рентабельности в настоящее время не отвечает
требованиям, вызванным усилением конкуренции, необходимостью устойчивого развития предприятия на перспективу и предлагают применять концепцию управления стоимостью, которая базируется на следующих принципах:
1) поток денежных средств, генерируемый компанией является наиболее
приемлемым показателем, позволяющим адекватно оценить деятельность компании;
2) новые капитальные вложения компании должны осуществляться только при условии, что они создают новую стоимость;
3) в изменяющихся условиях окружающей экономической среды сочетание активов компании также должны меняться с целью обеспечения максимального роста стоимости компании [106, с. 17].
Патрушина Н.В., Деминова С.В. наоборот, считают, что в настоящее
время аналитическая оценка рентабельности организаций является одним из
наиболее важных направлений оценки эффективности их деятельности, которая в свою очередь входит в систему комплексного экономического анализа
деятельности хозяйствующих субъектов [108, с. 52].
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Вышеперечисленные методы и показатели оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций не в полной мере учитывают качество земель. Наличие земель, в особенности сельскохозяйственных
угодий, качество (плодородие) земель, уровень их использования оказывают
существенное влияние на эффективность сельскохозяйственного производства
и в целом на эффективное функционирование организаций. Поэтому для оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с
учетом качества земель мы предлагаем обобщить показатели в 4 группы: технологические, экономические, социальные, экологические и в технологическую группу добавить показатели оценки качества земель. Далее сформировать
в каждой группе показатели эффективности использования земельных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Оценку эффективности использования сельскохозяйственных земель мы
проводили на примере ЗАО «Красное знамя» и СПК «им. Чапаева» Староминского района, СПК СК «Родина» и ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района,
ОАО «Агрокомплекс Губское» и ООО «ПКЗ «Лабинский» Мостовского района
Краснодарского края, специализирующих на производстве продукции растениеводства. Данные районы были выбраны базовыми, так как качественные
характеристики земель в Усть-Лабинском районе лучшие по краю, в Мостовском районе самые худшие, а в Староминском районе – средние.
Качество земель непосредственно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур, а в свою очередь урожайность является одним из показателей, который показывает влияние качественных характеристик почв, природно-климатических, экономических факторов на эффективность использования
земельных ресурсов. Сравнение фактической, минимальной и нормальной
урожайности сельскохозяйственных культур позволяет определить, насколько
эффективно используется земля применительно к конкретной культуре в конкретных природно-климатических условиях при среднем уровне производства
и ресурсообеспеченности.
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В соответствии с Законом Краснодарского края от 07.07.2004 г. № 725КЗ «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на
территории Краснодарского края» в последней редакции от 16.07.2013 г. №
2782-КЗ. Территория Краснодарского края разделена на 5 природноклиматических зон, в состав которых включены территории муниципальных
образований Краснодарского края, имеющие плодородный слой почвы тождественный по составу, примерно равное среднемесячное количество выпадающих осадков, сходные показатели максимальной и минимальной среднемесячной температуры воздуха и иных природно-климатических факторов.
Согласно ст. 1 Закона Краснодарского края № 725-КЗ Староминский
район включен в северную природно-климатическую зону, Усть-Лабинский
район – в центральную природно-климатическую зону, Мостовский район – в
южно-предгорную природно-климатическую зону [85].
Нормальная урожайность сельскохозяйственных культур определяется
по уравнениям регрессии. Так, для озимых зерновых уравнение регрессии имеет следующий вид:

У  3,47  0,00039Х 5 Х 7  0,25Х 62  1,16Х 9  0,13Х 112  ...  0,005Х 74  0,002Х 92 ,

где

(18)

Х 5 – производительность труда и техники на пахотных и не пахотных

работах, балл;
Х 7 – стоимость силовых и рабочих машин на гектар культивируемой

площади, руб.;
Х 62 – совокупный почвенный балл;
Х 9 – количество внесенных минеральных и органических удобрений на

гектар пашни (действующего вещества);
Х 112 – количество дней с интенсивными суховеями, дней;

Х 74 – сумма температур выше +10°С за апрель-май, град.;
Х 92 – количество осадков за период с температурой выше +10°С, мм.

[110, с. 159].
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Фактическая урожайность сельскохозяйственных культур определяется в
центнерах с 1 гектара из годовой отчетности сельскохозяйственной организации.
Шкала эффективности использования земель строится по 100 балльной
системе. За 100 баллов принимается значение нормальной урожайности в конкретной сельскохозяйственной организации, рассчитанное с учетом почвенного плодородия. Таким образом, можно определить, насколько эффективно организация использует земельный потенциал. Итоговым показателем оценки является среднеарифметический балл по нормальной урожайности основных
культур возделываемых организацией. Проанализируем значения среднеарифметического балла в базовых сельскохозяйственных организациях (таблица
23).

Таблица 23 – Шкала оценки эффективности использования земель
по нормальной урожайности сельскохозяйственных культур
в некоторых сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края, 2013 г.
Урожайность, ц с 1 га
МиниФактиче- Нормальмальная
ская
ная
2
3
4

Культура
1

Баллы
5

Среднеарифметический балл
6

ЗАО «Красное знамя» Староминский район
Озимая пшеница

43,0

52,9

55,0

97

Кукуруза на зерно

31,0

49,9

50,0

100

Подсолнечник

20,0

30,6

33,0

93

Сахарная свекла

320,0

510,8

500,0

100
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СПК «им. Чапаева» Староминский район
Озимая пшеница

43,0

52,0

55,0

100

Кукуруза на зерно

31,0

43,3

45,0

96

Подсолнечник

20,0

38,9

40,0

100

Сахарная свекла

320,0

-

450,0

-

105

74

Продолжение таблицы 23
1

2

3

4

5

6

СПК СК «Родина» Усть-Лабинский район
Озимая пшеница

49,0

62,3

55,0

100

Кукуруза на зерно

40,0

91,2

53,0

100

Подсолнечник

24,0

28,6

35,0

100

Сахарная свекла

350,0

646,8

530,0

100

100

ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинский район
Озимая пшеница

49,0

47,6

60,0

79

Кукуруза на зерно

40,0

66,2

55,0

100

Подсолнечник

24,0

30,1

37,0

83

Сахарная свекла

350,0

518,9

550,0

94

89

ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовский район
Озимая пшеница

37,0

35,9

38,0

94

Кукуруза на зерно

33,0

22,2

34,0

67

Подсолнечник

16,0

-

17,0

-

Сахарная свекла

400,0

-

560,0

-

40

ООО «ПКЗ «Лабинский» Мостовский район
Озимая пшеница

37,0

32,0

45,0

71

Кукуруза на зерно

33,0

23,0

35,0

66

Подсолнечник

16,0

14,8

20,0

74

Сахарная свекла

400,0

-

570,0

-

52

Данные таблицы 23 показывают, что в базовых организациях среднеарифметический балл оценки эффективности использования земель варьируется от 40 баллов (ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района) до 100
баллов (СПК СК «Родина» Усть-Лабинского района).
Сельскохозяйственные организации распределены по трем группам.
Первая группа, где потенциал земли используются неэффективно (балл менее
60); вторая группа со средним уровнем эффективности (балл 60-80); третья
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группа эффективного использования потенциала земель (балл более 80). По
значению среднеарифметического балла можно судить о том, что СПК «Родина» и ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района, а также ЗАО «Красное знамя»
Староминского района эффективно используют землю, что подтверждается
данными таблицы 24.

Таблица 24 – Шкала эффективности использования потенциала земель
в базовых сельскохозяйственных организациях Краснодарского
края, 2013 г.
Уровень эффективности использования земель
по баллу нормальной урожайности
неэффективно
средний уровень
эффективно
ОАО «Агрокомплекс

СПК СК «Родина»

Губское»

СПК «им. Чапаева»

Усть-Лабинского района

Мостовского района

Староминского района

ЗАО АФ «Мир»
Усть-Лабинского района

ООО «ПКЗ «Лабинский»

ЗАО «Красное знамя»

Мостовского района

Староминского района

Данные таблиц 23 и 24 свидетельствуют о том, что базовые сельскохозяйственные организации Мостовского района не эффективно используют
имеющийся земельный потенциал. В этих организациях даже не получают минимальные значения урожайности сельскохозяйственных культур, а значит они
нарушают Закон Краснодарского края «Об обеспечении плодородия земель
сельскохозяйственного назначения».
СПК «им. Чапаева» Староминского района не возделывают сахарную
свеклу, в результате этого используют земельный потенциал на среднем
уровне.
Рассмотренная методика не дает полную информацию анализа эффективности использования земель, а только показывает, насколько эффективно
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используется земельный потенциал. Поэтому мы предлагаем включить в комплексную методику показатель оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель полученный с помощью сравнительного подхода, который приводится в Методике оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель на территории Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.09.2006 г. № 124-р. Этот показатель рассчитывается по формуле:

С(

где

Б ср  С балл
К эф

 А сх )  К сх ,

(19)

С – оценка эффективности использования сельскохозяйственных земель

в рублях на 1 га;
Б ср – средневзвешенная оценка участка в баллах бонитета;

Сбалл – расчетная цена балла, в рублях;
К эф – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений

исходя из их срока окупаемости (0,02-0,04);
А сх – наличие основных фондов производственного назначения на 1 га

сельскохозяйственных земель, в рублях или тыс. руб.;
К сх – коэффициент приоритета сельского хозяйства.

Расчетная цена балла бонитета ( Сбалл ) определяется исходя из структуры
посевов, типа и вида севооборота, на основе реально сложившейся конъюнктуры ценообразования. Она может быть рассчитана по формуле:

С балл 

где

 Uj  a

j

Цj

100  Б ср

,

U j – урожайность j-й сельскохозяйственной культуры, ц с 1 га;
a j – удельный вес j-й сельскохозяйственной культуры в структуре

посевов (севообороте), %;
Ц j – цена реализации j-й сельскохозяйственной культуры, руб./ц;
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(20)

Б ср – средневзвешенная оценка участка, в баллах бонитета [71].

Нами предлагается адаптировать данные показатели в формулах 19-20
для организаций Краснодарского края следующим образом:
1) средневзвешенную оценку участка ( Б ср ) определять по значениям совокупного почвенного балла;
2) расчетную цену совокупного почвенного балла, определять с учетом
фактической урожайности сельскохозяйственной культуры и значения совокупного почвенного балла;
3) потенциальная продуктивность сельскохозяйственных угодий определять через нормальную урожайность сельскохозяйственных культур при среднем уровне агротехники.
В процессе исследования было установлено, что между урожайностью
сельскохозяйственных культур и свойствами почв существует определенная
зависимость, и степень влияния диагностических признаков на урожай различная. Поэтому для определения совокупного почвенного балла из многочисленных почвенных признаков были отобраны те, которые сильно коррелируют с
урожайностью (величина коэффициента корреляции более 0,701) в природноклиматических условиях Краснодарского края, а именно: содержание фракций
физической глины, %; запасы гумуса в гумусовом профиле, т/га; мощность гумусового горизонта, см; содержание гумуса в пахотном слое, %.
В начале для каждой почвенной разновидности в границах конкретного
хозяйства были рассчитаны баллы почв по четырем выше указанным признакам, затем для каждой почвенной разновидности определен среднегеометрический балл, а затем за счет введения поправочных коэффициентов на специфические свойства почв был установлен совокупный почвенный балл.
Наличие основных средств производственного назначения ( А сх ) принимается за последний отчетный период сельскохозяйственной организации и
определяется в тыс. руб. на 1 га площади посева.
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Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений ( К эф )
определяется исходя из срока окупаемости вложений (25-50 лет) в освоение
равного по площади и качественным характеристикам земельного участка и
доведение его плодородия до соизмеримого уровня продуктивности вводимого
в оборот земельного участка взамен изъятого для несельскохозяйственных целей. Нормативный коэффициент, используемый при оценке, определяет приоритет использования сельскохозяйственных угодий перед другими видами
использования земель в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.
Коэффициенты приоритета сельского хозяйства ( К сх ) определяется экспертным путем на уровне административного района. Данный показатель может иметь значение как больше (до 3), так и меньше единицы. При определении коэффициента приоритета сельского хозяйства учитываются следующие
условия:
1) уровень обеспечения жителей сельскохозяйственными продуктами местного производства (1-3);
2) местоположение земельного массива относительно скоростных магистралей, промышленных предприятий и других загрязняющих объектов
(меньше 1);
3) особое значение земельного массива в качестве опытных полей, научных и экспериментальных сельскохозяйственных центров и т.д. (1-3);
4) интенсивность и приоритет в использовании конкретного земельного
участка на уровне организации [71].
Проанализируем показатели, рассчитанные по этой методике по базовым
сельскохозяйственным организациям Краснодарского края (таблица 18).
Сопоставление фактических и расчетных показателей позволяет провести оценку уровня эффективности использования сельскохозяйственных земель
в базовых хозяйствах (таблица 25).
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Таблица 25 – Оценка эффективности использования сельскохозяйственных
земель с учетом нормальной урожайности сельскохозяйственных
культур в некоторых сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края, 2013 г.

Показатель

Площадь посевов, га
Совокупный почвенный балл
Цена балла бонитета,
руб. на 1 га
– фактическая
– расчетная
Стоимость основных
фондов на га, тыс. руб.
Оценка эффективности
использования 1 га,
тыс. руб.
– фактическая
– расчетная

Староминский
район
ЗАО
СПК
«Крас«им. Чаное знапаева»
мя»
7266
4749

Усть-Лабинский
район
СПК СК
«Родина»

ЗАО АФ
«Мир»

7049

6264

Мостовский
район
ОАО
ООО
«Агро«ПКЗ
комплекс
«ЛабинГубское»
ский»
2980
4877

78

68

89

95

36

55

754,53

830,65

741,50

550,98

578,61

553,22

745,97

780,43

393,27

482,78

595,11

768,83

45

15

28

22

18

10

1516,33

1427,11

1677,84

1330,58

538,75

761,68

1499,64

1341,73

1570,53

1146,60

553,60

1067,14

Таблица 26 – Сравнительная оценка эффективности использования
сельскохозяйственных земель в некоторых
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 2013 г.
Организации
ЗАО «Красное знамя» Староминского района
СПК «им. Чапаева» Староминского
района
СПК СК «Родина» Усть-Лабинского
района
ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского
района
ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района
ООО «ПКЗ «Лабинский» Мостовского района

Оценка эффективности использования Коэффициент
1 га посевной площади, тыс. руб.
эффективности
( С ф / Ср )
фактическая ( С ф )
расчетная ( С р )
1516,33

1499,64

1,01

1427,11

1341,73

1,06

1677,84

1570,53

1,07

1330,58

1146,60

1,16

538,75

553,60

0,97

761,68

1067,14

0,71
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Для определения коэффициента эффективности использования земель
применяется шкала соотношений фактической оценки эффективности ( Сф ) к
нормативной ( С н ). Первая группа, где уровень использования земель низкий
неэффективный (менее 0,80); вторая группа со средним уровнем эффективности (0,80-0,99); третья группа эффективного использования земель (1 и более).

Таблица 27 – Шкала эффективности использования земельных ресурсов
в базовых сельскохозяйственных организациях Краснодарского
края, 2013 г.
Уровень эффективности использования земель, (Ср/Сп)
неэффективный

средний

ОАО «Агрокомплекс
ООО «ПКЗ «Лабинский»
Губское» Мостовский
Мостовский район
район

эффективный
СПК СК «Родина»
Усть-Лабинский район
СПК «им. Чапаева»
Староминский район
ЗАО «Красное знамя»
Староминский район
ЗАО АФ «Мир»
Усть-Лабинский район

Сравнивая данные таблиц 26 и 27 можно сделать вывод, что эффективно
используют потенциал сельскохозяйственных земель СПК СК «Родина» и ЗАО
АФ «Мир» Усть-Лабинского района, ЗАО «Красное знамя» Староминского
района Краснодарского края.
Результаты анализа данных по различным методикам показывают, что
СПК «им. Чапаева» Староминского района, оказывается в различных группах,
такая ситуация обосновывается тем, что данная сельскохозяйственная организация не использует весь имеющийся потенциал земель, 5,1% пашни не вовлечены в сельскохозяйственный оборот, но в этой организации высокий уровень
возделывания подсолнечника (урожайность 38,9 ц с 1 га), показатель один из
лучших в крае, поэтому показатели эффективности использования земельных
ресурсов улучшаются.
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Аналогичная ситуация складывается и в ОАО «Агрокомплекс Губское»
Мостовского района, которое не выращивает сахарную свеклу и подсолнечник,
хотя большая часть земель этой организации расположена на серых лесных
почвах, на которых рекомендуется выращивать пшеницу, сахарную свеклу,
картофель и подсолнечник. Значит, можно сделать вывод, что «Агрокомплекс
Бугское» Мостовского района не полностью использует потенциал земель, а
улучшает значение своих показателей за счет выращивания картофеля. Поэтому данным сельскохозяйственным организациям следует пересмотреть структуру посевов, включив в ее состав сельскохозяйственные культуры, рекомендуемые для возделывания на почвах этих организаций с учетом природноклиматических условий. Это повысит эффективность использования земельных ресурсов. Оптимальная структура посевных площадей в сочетании с рациональной системой севооборотов, удобрений, системой обработки почвы и
защиты урожая обеспечит высокий выход валовой продукции растениеводства
на единицу площади, создаст условия для восстановления почвенного плодородия и предотвратит деградацию почв и земель.
Итак, наши исследования показали, что проводить оценку эффективности использования земель с помощью только одного качественного показателя
не следует. Поэтому, мы предлагаем для оценки эффективности использования
земель применять технологические показатели, которые делятся на две подгруппы: качественные и натуральные.
К качественным показателям относятся:
1) совокупный почвенный балл;
2) среднеарифметический балл по нормальной урожайности сельскохозяйственных культур;
3) показатель оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель с учетом нормальной урожайности сельскохозяйственных культур.
К натуральным показателям относятся:
1) доля сельскохозяйственных угодий в земельной площади, %;
2) доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, %;
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3) доля посевов в площади пашни, %;
4) урожайность сельскохозяйственных культур, ц с 1 га;
5) производство основных видов продукции растениеводства на 100 га
пашни, ц.
Таблица 28 – Натуральные технологические показатели эффективности
использования земельных ресурсов в некоторых
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края,
2013г.

Показатель

Доля сельскохозяйственных угодий в земельной площади, %
Доля пашни в площади
сельскохозяйственных
угодий, %
Доля посевов в площади пашни, %
Произведено на 100 га
пашни, ц:
озимой пшеницы

Староминский
район
ЗАО
СПК
«Крас«им. Чаное знапаева»
мя»

Усть-Лабинский
район
СПК СК
«Родина»

ЗАО АФ
«Мир»

Мостовский
район
ОАО
ООО
«Агро«ПКЗ
комплекс
«ЛабинГубское»
ский»

98,7

99,0

98,4

91,8

73,3

94,4

97,1

96,8

98,8

98,0

100,0

59,3

95,8

94,9

100,0

98,8

100,0

100,0

2447

2964

4390

2509

1123

2499

кукурузы на зерно

252

904

246

607

124

274

подсолнечника

219

480

813

343

-

393

сахарной свеклы

3650

-

6556

3364

-

-

Натуральные показатели эффективности использования земельных ресурсов свидетельствуют о высоком уровне сельскохозяйственного освоения
территорий организаций. В трех сельскохозяйственных организациях СПК
«им. Чапаева» Староминского района, ЗАО «Красное знамя» Староминского
района, ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района пашня используется не на
100%. Это связано с тем, что посевные площади не использовались по целевому назначению. Что отрицательно характеризует деятельность руководства
сельскохозяйственных организаций.
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Доля распаханности земель в пяти базовых организациях высокая (96,8100%). Мы разделяем точку зрения Нечаева В.И., Барсуковой Г.Н., Чемеричко
А.В. что «полная распаханность кубанских степей нерациональна ни с экологической, ни с экономической точек зрения: нарушается водный и температурный режим территории, усиливается действие засухи и ветровой эрозии, снижается продуктивность земель и устойчивость земледелия» [77, с. 29].
Поэтому состав и структура земельных угодий сельскохозяйственных организаций должны устанавливаться с учетом основных экологических показателей, таких как:
1) коэффициент экологической стабильности территории;
2) коэффициент антропогенной нагрузки;
3) длина экотонов, м/га;
4) индекс экологического разнообразия территории;
5) индекс продуктивности агроланшафта с учетом «краевого эффекта».
Коэффициент экологической стабильности показывает влияние состава
угодий на экологическую стабильность, т.е. устойчивость территории. В том
случае, если полученное значение <0,33, то территория экологически нестабильна, при значении коэффициента 0,34-0,50 неустойчиво стабильна, при
0,51-0,66 средней стабильности, а при значении коэффициента >0,67 экологически стабильна [15, с. 35].
Поэтому одной из задач эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций является обеспечение наличия в составе территории
экологически устойчивых угодий (леса, болота естественного происхождения,
целинные земли), правильное соотношение распаханных и застроенных территорий к кормовым угодьям (сенокосам и пастбищам), а также лесным полосам.
Коэффициент антропогенной нагрузки показывает, насколько сильно
влияет деятельность человека на состояние природной среды, том числе на земельные ресурсы, чем ниже значение данного коэффициента, тем лучше.
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Индекс экологического разнообразия территории показывает, насколько
территория сельскохозяйственной организации соответствует естественному
ландшафту. Чем выше данный коэффициент, тем лучше.
Выше перечисленные экологические показатели мы также включаем в
комплексную методику оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель.
Таблица 29 – Экологические показатели оценки эффективности использования
земельных ресурсов в некоторых сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края, 2013 г.

Показатель

Коэффициент антропогенной нагрузки
Коэффициент экологической
стабильности
территории
Длина экотонов, м/га
Индекс экологического
разнообразия территории
Индекс продуктивности агроланшафта с
учетом «краевого эффекта

Староминский
район
ЗАО
СПК
«Крас«им. Чаное знапаева»
мя»

Усть-Лабинский
район
СПК СК
«Родина»

ЗАО АФ
«Мир»

Мостовский
район
ОАО
ООО
«Агро«ПКЗ
комплекс
«ЛабинГубское»
ский»

3,96

3,98

3,99

3,99

3,73

4,71

0,16

0,15

0,14

0,16

0,31

0,28

20,85

19,25

19,50

21,05

35,35

34,20

20,98

19,45

16,63

21,54

46,79

43,47

4,17

3,85

3,90

4,21

7,07

6,84

Вследствие земельной реформы произошло снижение разнообразия в
структуре земельных угодий сельскохозяйственных организаций, увеличения
распаханности территории, что в свою очередь привело к значительному снижению экологических показателей эффективности использования земель. Доля
распаханности территории в анализируемых нами организациях составляет более 90%, кроме ОАО «Агрокомплекс Губское» (73%) и анализ данных таблицы
21 доказывает факт наличия низких по значению экологических показателей
оценки эффективности использования земельных ресурсов. В рассматриваемых базовых организациях лучшие показатели экологической эффективности
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получены в ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района и ООО «ПКЗ
«Лабинский» Мостовского района.
Для оценки эффективности использования земельных ресурсов кроме
технологической и экологической эффективности необходимо использовать
показатели экономической эффективности.
Так, Водянникова В.Т., Лысенко Е. Г., Лысюк А. И. предлагают показатели экономической эффективности использования земельных ресурсов делить
на обобщающие, частные и вспомогательные. К обобщающим показателям они
относят: размер прибыли, стоимость произведенной продукции, выход кормовых единиц на 100 гектар сельскохозяйственных угодий (по 100-балльной кадастровой оценке). К частным – урожайность культур, выход кормовых единиц
с 1 гектар отдельных угодий. К вспомогательным показателям относят: себестоимость продукции, фондоемкость, трудоемкость, окупаемость затрат [153,
с. 71].
Другая группа ученых-экономистов сочетают основные, натуральные и
относительные показатели. Парамонов П.Ф., Барсукова Г.Н., Халявка И.В. считают, что для оценки экономической эффективности использования земель
следует использовать следующие основные показатели: урожайность сельскохозяйственных культур в центнерах с 1 гектара; стоимость валовой продукции,
валового и чистого дохода, прибыли в расчете на 1 гектар в рублях; окупаемость затрат в земельные ресурсы в рублях; рентабельность производства продукции в процентах [152, с. 193-194].
Натуральные показатели оценки эффективности использования земель
предлагают Минаков И.А., Касторнов Н.П., Смыков Р.А. и др., к которым они
относят: землеоотдачу; землеемкость; производство основных видов продукции растениеводства на 100 гектар пашни в центнерах [154, с. 145].
На исследования показали, что экономические показатели оценки эффективности использования земельных ресурсов необходимо разделить на: качественные, натуральные и основные. К качественным показателям мы предлагаем
отнести такие показатели как:
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1) удельный показатель кадастровой стоимости земли, руб. кв. м.;
2) кадастровая стоимость земли, тыс. руб.
К натуральным показателям отнести:
1) землеотдача;
2) землеемкость.
Землеотдача – это отношение стоимости валовой продукции сельского
хозяйства к стоимости земельных ресурсов. В комплексной методике предлагается использовать кадастровую стоимость земли. Землеотдача показывает,
сколько продукции приходится на 1 рубль кадастровой стоимости.
Землеёмкость – это обратный показатель по отношению к землеотдаче,
показывающий, сколько рублей кадастровой стоимости земли приходится на 1
рубль валовой продукции. Чем выше показатель землеотдачи и ниже показатель землеемкости, тем эффективнее используются земельные ресурсы.
К основным экономическим показателям отнести:
1) стоимость валовой продукции, валового и чистого дохода, прибыли в
расчете на единицу площади, руб.;
2) себестоимость продукции, тыс. руб.;
3) рентабельность производства продукции, %.
4) выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб.;
5) прибыль, тыс. руб.

Таблица 30 – Расчет землеотдачи и землеёмкости в некоторых
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, 2013 г.
Староминский
район

Усть-Лабинский
район

Показатель

ЗАО
«Красное
знамя»

СПК
«им. Чапаева»

СПК СК
«Родина»

ЗАО АФ
«Мир»

1

2

3

4

5

4,3

2,9

5,8

6,0

Удельный показатель кадастровой
стоимости земель,
руб./м2
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Мостовский
район
ОАО
ООО
«Агро«ПКЗ
комплекс
«ЛабинГубское»
ский»
6
7
1,6

2,7

Продолжение таблицы 30
1
Кадастровая стоимость, тыс. руб.
Стоимость валовой
продукции, тыс. руб.
Землеотдача
Землеёмкость

2

3

4

5

6

7

312438,0

137721,0

408842,0

375840,0

47680,0

131679,0

391571,0

247420,0

452740,0

383229,0

50452,1

140826,0

1,3

1,8

1,1

1,0

1,1

1,1

0,8

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

Данные таблицы 30 показывают, что эффективнее используют земельные
ресурсы СПК «им. Чапаева» и ЗАО «Красное знамя» Староминского района.
Для определения влияния качества земель на эффективность использования земельных ресурсов проанализируем основные экономические показатели
(таблица 31).
Таблица 31 – Влияние качества земли на эффективность производства
продукции растениеводства в некоторых сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края, 2013 г.

Показатели

1
Совокупный почвенный балл
Производственные затраты на 1 га, тыс. руб.
в том числе затраты на
семена и посадочный
материал на 1 га, тыс.
руб.
в т.ч. элитные на 1 га,
тыс. руб.
затраты на удобрения
на 1 га, тыс. руб.
затраты на химические
средства защиты растений на 1 га, тыс. руб.
Доля затрат на семена,
удобрения и химические средства защиты
растений в производственных затратах, %

Староминский
район
ЗАО
СПК
«Крас«им. Чаное знапаева»
мя»
2
3

Усть-Лабинский
район
СПК СК
«Родина»

ЗАО АФ
«Мир»

4

5

Мостовский
район
ОАО
ООО
«Агро«ПКЗ
комплекс
«ЛабинГубское»
ский»
6
7

78

68

89

95

36

55

24,9

27,2

25,5

29,4

29,6

15,6

3,3

3,9

2,2

1,3

10,3

1,5

0,2

0,1

1,9

0

4,1

0

4,2

4,7

0,9

1,2

6,8

2,0

2,0

2,1

3,6

1,6

3,9

0,6

38,1

39,3

26,3

13,9

70,9

26,3
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Продолжение таблицы 31
1
Себестоимость 1 ц реализованной продукции
растениеводства, тыс.
руб.
Прибыль от продажи
продукции растениеводства на 1 га пашни,
тыс. руб.
Рентабельность производства продукции
растениеводства, %

2

3

4

5

6

7

0,2

0,6

0,4

0,7

3,4

2,9

14,7

13,5

15,1

7,6

5,5

3,7

54,8

49,6

61,6

37,2

18,5

29,2

Данные таблицы 31 показывают, что наименьшую рентабельность производства продукции растениеводства имеют сельскохозяйственные организации Мостовского района, где уровень почвенного плодородия низкий (совокупный почвенный балл 36-55). При этом увеличение затрат на семена, удобрения и средства химической защиты приводят к увеличению себестоимости
продукции и снижению рентабельности. ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района из шести базовых организаций имеет самый низкий совокупный почвенный балл (36), самые высокие производственные затраты и самую
низкую рентабельность продукции растениеводства (10,8%). Это еще раз доказывает, что для улучшения эффективности функционирования данной организации необходимо пересмотреть структуру посевов.
В ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района, где уровень почвенного плодородия высокий (95 баллов), высокие производственные затраты 29,4 тыс.
руб. на 1 га. Что приводит к низкой рентабельности (37,2%).
Таким образом, экономическая оценка эффективности использования земельных ресурсов показала, что максимально эффективно используют земли
сельскохозяйственные организации со средним значением совокупного почвенного балла, средним уровнем производственных затрат.
Итак, по признанию многих экономистов-аграрников, в создании продукта принимают участие все факторы производства (труд, капитал, земля и
предпринимательство). В суммарном выражении все затраты на производство
продукции (израсходованные факторы производства) составляют себестои120

мость. Значит, производительность факторов производства в натуральной
форме можно определить как отношение объемов произведенной продукции к
ее себестоимости по формуле:

ПФП 

где

Q
,
S

(21)

ПФП – производительность факторов производства;
Q – объем произведенной продукции;

S – себестоимость продукции.

Так как сельскохозяйственное производство является многоотраслевым,
поэтому для определения объемов производства в сопоставимом виде следует
измерять их в денежном выражении. Формула производительности факторов
производства примет следующее выражение:

ПФП 

где

ВП
,
S

(22)

ПФП – производительность факторов производства;
ВП – валовая продукция в стоимостном выражении;
S – себестоимость продукции.

В соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства РФ
для определения эффективности использования факторов производства могут
быть использованы следующие показатели:
1) валовая продукция по фактическим ценам в расчете на:
– 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.;
– 100 руб. производственных основных средств, руб.;
– 100 руб. производственных затрат по сельскохозяйственному производству, руб.
2) производственные затраты по сельскохозяйственному производству в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, руб.;
3) финансовые результаты – прибыль (убыток) в целом по видам деятельности, тыс. руб.;
4) прибыль до налогообложения на 100 га сельскохозяйственных угодий,
руб.
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5) рентабельность (отношение прибыли до налогообложения к себестоимости реализованной продукции, умноженная на 100), % [75, с. 219-220].
Таким образом, исходя из того, что эффективное функционирование организаций сельского хозяйства во многом определяется и зависит от качества
земель, мы разработали обобщенный алгоритм исследования оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель (рисунок 11).

Данные оценки земель и
почвенного обследования

НАЧАЛО

Производственные
показатели деятельности
организаций

Исходные
данные

Экономические показатели
деятельности организации
Определение технологических
показателей использования
земельных ресурсов
Выбор экологических
показателей использования
земельных ресурсов
Формирование системы
экономических показателей
деятельности объектов
исследования
Отбор показателей для
комплексной оценки эффективного функционирования
объектов исследования
с учетом качества земель

Оценка и разработка рекомендаций

Рисунок 11 – Алгоритм оценки эффективного функционирования
сельскохозяйственной организации с учетом качества земель
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Использование разработанного алгоритма дало возможность выявить и
определить показатели комплексной оценки эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель (таблица 32).
Таблица 32 – Матрица показателей комплексной оценки эффективного
функционирования в некоторых сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края с учетом качества земель,
2013 г.

Показатель

1
Совокупный почвенный
балл
Удельные показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий,
руб. на 1 га
Доля посевов в площади
пашни, %
Среднеарифметический
балл по нормальной урожайности основных культур возделываемых в организации, балл
Индекс экологического
разнообразия территории
(коэффициент)
Индекс продуктивности
агроландшафта с учетом
«краевого эффекта» (коэффициент)
Землеотдача (коэффициент)
Землеемкость (коэффициент
Урожайность зерновых
культур, ц с 1 га
Оценка эффективности использования одного гектара, тыс. руб. на 1 га
Производственные затраты
на 1 га – всего, тыс. руб.

Староминский
район
ЗАО
СПК
«Крас«им. Чаное
паева»
знамя»
2
3

Усть-Лабинский
район
СПК СК
«Родина»
4

Мостовский
район
ОАО
ООО
ЗАО АФ «Агро«ПКЗ
«Мир» комплекс «ЛабиГубское» нский»
5
6
7

78

68

89

95

36

55

4300

2900

5800

6000

1600

2700

95,8

94,9

100,0

98,8

100,0

100,0

98

74

100

89

40

52

20,98

19,45

16,63

21,54

76,79

43,47

4,17

3,85

3,90

4,21

7,07

6,84

1,3

1,8

1,1

1,0

1,1

1,1

0,8

0,6

10,9

0,9

0,9

0,9

52,9

52,0

62,3

47,6

35,9

32,0

1516,3

1427,1

1677,8

1330,6

538,8

761,7

24,9

27,2

25,5

29,4

29,6

15,6
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Продолжение таблицы 32
1
в том числе затраты на
удобрения на 1 га, тыс. руб.
Доля затрат на семена,
удобрения и химические
средства защиты растений
в производственных затратах, %
Себестоимость 1 ц произведенной продукции растениеводства, руб.
Выручка от реализации
продукции растениеводства
на 1 га пашни, тыс. руб.
Прибыль от продажи продукции растениеводства на
1 га пашни, тыс. руб.
Рентабельность производства продукции растениеводства, %
Коэффициент производительности факторов производства
Эффективность ресурсного
потенциала (коэффициент)
Эффективность управления
(коэффициент)
Сумма коэффициентов
(итоговое значение интегрального показателя)
Занимаемое место

2

3

4

5

6

7

4,2

4,7

0,9

1,2

6,8

2,0

38,1

39,3

26,3

13,9

70,9

26,3

153,9

254,3

198,5

149,6

321,1

246,0

32,8

24,5

68,9

27,7

56,8

18,7

14,7

13,5

15,1

7,6

5,5

3,7

54,8

49,6

61,6

37,2

18,5

29,2

2,75

2,05

2,61

2,37

2,11

2,29

0,14

0,11

0,58

0,10

0,05

0,19

0,26

0,15

0,29

0,13

0,10

0,19

60,05

58,21

77,08

41,7

22,76

33,87

2

3

1

4

6

5

Данные таблицы 32 показывают, что в базовых сельскохозяйственных
организациях Краснодарского края коэффициент производительности факторов производства варьируется от 2,11 ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района до 2,61 СПК СК «Родина» Усть-Лабинского района. Коэффициент эффективности ресурсного потенциала колеблется от 0,05 (5 коп. на 1 руб.)
ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района до 0,58 (58 коп. на 1 руб.)
СПК СК «Родина» Усть-Лабинского района, коэффициент эффективности
управления – 0,10 СПК ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района до
0,29 СПК СК «Родина» Усть-Лабинского района.
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Анализ комплексной оценки эффективного функционирования базовых
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края с учетом качества земель показывает, что по сумме коэффициентов результативности использования земли и производства первое место занимает СПК СК «Родина» УстьЛабинского района, второе ЗАО «Красное знамя» Староминского района. Такая резкая дифференциация хозяйств по эффективному функционированию организаций с учетом качества земель, свидетельствует о том, что общая кризисная ситуация в России отражается на уровне развития района и каждой сельскохозяйственной организации.
Итак, с помощью мониторинга оценки качества земель и экономических
показателей можно выявить тенденции, влияющие на эффективное функционирование организаций сельского хозяйства, которые позволят их руководителям своевременно разрабатывать, внедрять систему критериев и оценивать рациональное использование всех факторов производства (земля, труд, капитал).
Таким образом, мы считаем, что данный подход к проведению комплексной оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель является не идеальным, так как высока доля
субъективизма, например, в механизме расчета некоторых показателей и коэффициентов, но, тем не менее, предлагаемые показатели и коэффициенты могут
использоваться для оценки эффективности функционирования организаций
сельского хозяйства с учетом качества земель.

3.2 Обоснование принципов эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций

Первостепенное значение в современных условиях развития экономики
организаций сельского хозяйства принадлежит направлениям повышения эффективности использования природных, земельных и денежных ресурсов.
На наш взгляд, приоритетными направлениями повышения эффективного функционирования организаций сельского хозяйства являются:
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– рациональное использование земельных ресурсов;
– сохранение, улучшение и повышение естественного плодородия почв;
– повышение технической оснащенности организаций;
– освоение ресурсосберегающих технологий ведения аграрного производства;
– полное приведение в действие резервов самих сельскохозяйственных
организаций при грамотном использовании механизмов финансовой поддержки государства и др.
Вышеперечисленным направлениям присущи свои интересы, которые,
как правило, должны совпадать между собой в целях стабилизации и повышения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с
учетом качества земель.
Рассмотрим более подробно эти приоритетные направления. Во-первых,
одним из наиболее значимых в деятельности организаций сельского хозяйства
является земля.
«Земля, – говорил У. Петти, – мать богатства». Она не только главное
средство производства в сельском хозяйстве, но и территориальный фактор государственности, пространственный базис функционирования народного хозяйства, кладовая природных богатств. Вопрос о земле – это и проблема сохранения России в качестве самостоятельной геополитической единицы, требующая к себе пристального внимания всего общества [73].
Наличие и состояние земельных ресурсов – исключительно важный показатель современной и будущей безопасности государства, значение которого
трудно переоценить.
Общий земельный фонд РФ составляет 1709,82 млн. га (для сравнения:
земельный фонд Канады 998 млн. га, США – 936 млн. га). По данным
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
площадь сельскохозяйственных угодий в 2013 г. составляла 220 млн. га, или
12,9% от общей площади страны, площадь пашни составляет 121 млн. га,
распаханность территории не превышает 7%. При этом площадь пашни за
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последние 23 года сократилась на 10 млн. га. Площадь посевных площадей в
сельскохозяйственных организациях сократилась на 40%. Территориальное
преобладание сельскохозяйственных угодий наблюдается в средней полосе и
южных регионах России (рисунок 12).

Рисунок 12 – Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади
земель сельскохозяйственного назначения субъекта РФ

В Краснодарском крае за последние 18 лет посевные площади в сельскохозяйственных организациях сократились на 19% , т.е. на 760,1 тыс. га. Поэтому такое сокращение посевных площадей требует рационального землепользования, в условиях которого успешно решаются продовольственные проблемы.
В Швеции при перепроизводстве практически всех продуктов питания
приняты законы, препятствующие изменению целевого назначения и использования сельскохозяйственных угодий. В Китае и Вьетнаме, добившихся хороших результатов в сельском хозяйстве, имеется практика переноса некапи127

тальных строений с высокоплодородных земель на малопродуктивные. Это позволяет включать дополнительные площади в производство [47, с. 61].
В условиях Краснодарского края сельскохозяйственными организациями
были допущены существенные нарушения условий воспроизводства земельных ресурсов. Кроме того, существенная доля пашни не обрабатывалась (таблица 33).

Таблица 33 – Использование пашни сельскохозяйственными организациями
Краснодарского края, тыс. га
Показатель
Пашня

Годы
1995

2000

2005

2010

3346,5 3181,9 3000,5 2809,7

Посевные площади 3281,6 3057,4 2697,1 2610,5
Разность

64,9

124,5

303,4

199,2

2011

2012

2013

2768,1 2736,2 2719,0
2576,2 2524,1

2521,5

191,9

197,5

212,1

Анализ данных таблицы 33 свидетельствует о том, что все сельскохозяйственные организации используют пашню в среднем на 92 %.
Основными причинами сложившейся ситуации в сельском хозяйстве
России (и в Краснодарском крае в том числе) явились разгосударствление земельной собственности, ликвидация крупных организаций, создание в массовом порядке крестьянских (фермерских) хозяйств. Никто не думал о рациональном использовании земли, о повышении уровня жизни крестьян. В спешном порядке принимались подзаконные акты, не обеспеченные механизмом их
реализации, не апробированные в разных природно-экономических зонах.
Спешка в коренном изменении земельной политики была вызвана стремлением как можно быстрее разрушить сложившуюся систему земельных отношений в стране, уклад деревенской жизни, провести значительные структурные изменения агропромышленного комплекса страны. Это привело к резкому
росту числа собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
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Реформаторы говорили, что переход на новые формы собственности и хозяйствования позволит изменить отношение к земле, повысить эффективность ее
использования. Однако этого не произошло [73].
Набившие с 1990 г. оскомину «преимущества рыночной экономики», основанные на принципе «рынок все отрегулирует», привели почти к полному
развалу некогда мощного аграрного сектора экономики России, к истощению и
деградации плодородных земель России, и что особенно опасно, почти к необратимой депопуляции большей части сельской территории страны [134].
Огромные количественные и качественные потери сельскохозяйственных
угодий России стали возможными главным образом из-за административноправовых ошибок, допущенных органами исполнительной власти России за
последнюю четверть века. Такая правовая и организационная неупорядоченность в сфере охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения представляет серьезную угрозу продовольственной независимости страны,
продовольственной безопасности населения и, соответственно, политической
стабильности в российском обществе [45, с. 16].
Нельзя сказать, что власти страны не понимают или игнорируют серьезность проблем в данной сфере. Еще в 2010 г. распоряжением Правительства
РФ утверждена Концепция развития государственного мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 г., а также план мероприятий по ее реализации [91].
Однако важнейшие этапы данной Концепции так и не были реализованы
в установленные сроки. Поэтому в современных политических и экономических условиях необходимо усилить внимание к повышению эффективности
функционирования органов исполнительной власти в области охраны и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
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Следовательно, для рационального использования земель необходимо
систематически осуществлять контроль за использованием земель на всех
уровнях.
Для реформирования института охраны земель и осуществления контроля за их рациональным использованием был принят Федеральный закон от
18.07.2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» [84]. Государственный земельный контроль наряду с другими видами контрольной деятельности в природоресурсной сфере был трансформирован в надзор, что нашло свое закрепление в ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации [41], а также в п. 2
ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» [80].
Таким образом, согласно ст. 71 Земельного кодекса РФ под государственным земельным надзором понимается деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений требований законодательства РФ в области использования земель, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность [41].
С 23 января 2015 г. вступило в силу Положение о государственном земельном надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от
02.01.2015 г. № 1 [92], согласно которому государственный земельный надзор
осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службой по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) и их территориальными органами.
Должностные лица органов государственного земельного надзора имеют
право:
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1) осуществлять плановые и внеплановые проверки, а также осуществлять административное обследование объектов земельных отношений методами дистанционного зондирования посредством аэрофотосъемки, аэрокосмосъемки и т.д.;
2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме информацию и документы, необходимые для проведения проверок;
3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) органа государственного земельного надзора о назначении проверки получать доступ на земельные участки.
Согласно ст. 71 Земельного кодекса РФ по результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора, составляются акты проверки. В случае выявления в ходе
проведения проверок нарушений требований законодательства РФ к актам
проверки прилагаются предписания об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения, а лица, совершившие выявленные нарушения,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
РФ [41].
В отношении земель сельскохозяйственного назначения Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением:
1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без документов, а также самовольной мены земельными участками;
2) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;
3) требований земельного законодательства об использовании земельных
участков по целевому назначению.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и их территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением:
1) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами;
2) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудшающих качественное состояние земель;
3) требований, связанных с обязательным использованием земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению [95].
Помимо государственного земельного надзора ст. 72 Земельного кодекса
РФ предусмотрен муниципальный земельный контроль. В случае выявления в
ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, оформляется
акт, в котором указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления направляют
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. В срок
не позднее, чем пять рабочих дней со дня поступления от органа местного самоуправления копии акта проверки, орган государственного земельного надзора обязан рассмотреть указанный акт и принять решение о возбуждении дела
об административном правонарушении или решение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган местного самоуправления [41].
Также законом предусмотрен общественный земельный контроль, под
которым понимается деятельность граждан, общественных объединений, иных
негосударственных некоммерческих организаций, осуществляемая в целях на132

блюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления по принятию решений, предусмотренных Земельным кодексом РФ, и затрагивающих права и законные интересы граждан, юридических
лиц, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки
издаваемых данными органами актов и принимаемых ими решений.
За земельные правонарушения предусмотрена: административная, уголовная и дисциплинарная ответственность.
Использование земельного участка не по целевому назначению влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Согласно ст. 8.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3
до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех
тысяч рублей; на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей [51].
В трех из шести рассматриваемых нами базовых организациях имеются
неиспользуемые земли. В ЗАО «Красное знамя» Староминского района 300 га
неиспользуемых земель, все они являются невостребованными земельными
долями, штрафы взыскивать не с кого. В СПК «им. Чапаева» Староминского
424 га неиспользуемых земель, из них 221 га – невостребованные доли и 203 га
не использует сама организация; удельный показатель кадастровой стоимости
земель в данной организации составляет 2,9 руб./кв.м., при применении максимальной санкции штраф должностному лицу (руководителю) составит 88 тыс.
руб. и организации как юридическому лицу – 589 тыс. руб. Максимальный
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штраф за неиспользование 1 га земли в данной организации составляет всего 3
тыс. руб.
В ЗАО АФ «Мир» Усть-Лабинского района площадь неиспользуемых
земель составляет 75 га, невостребованных долей нет, удельный показатель кадастровой стоимости земель в данной организации составляет 6,0 руб./кв.м.,
штраф должностному лицу (руководителю) составит 68 тыс. руб. и организации как юридическому лицу – 450 тыс. руб. Максимальный штраф за неиспользование 1 гектара земли в данной организации составит 7 тыс. руб. Размеры вышеуказанных штрафов не являются стимулами к рациональному и эффективному использованию земель.
В настоящее время Государственной Думой РФ принят в первом чтении
проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий значительные повышение размеров штрафов за нарушение земельного законодательства, однако за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения
размеры штрафов остались на прежнем уровне. За использование земельного
участка не по целевому назначению предлагается внести размеры штрафа в
процентах от кадастровой стоимости: на граждан – в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –
от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее
ста тысяч рублей.
Мы считаем, что размер штрафов за использование земельных участков
из состава земель сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению, а также за неиспользование земельных участков из состава таких земель
необходимо установить на уровне не менее 10 процентов от кадастровой стоимости. Кроме того, для кардинального повышения эффективности государственного земельного надзора считаем необходимым исключить распределение
данных полномочий между тремя федеральными службами, подчиняющихся
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разным министерствам, и зачастую дублирующих возложенные на них функции, а создать единое министерство земельных отношений, которому должны
быть переданы все разбросанные по ведомствам и министерствам функции и
полномочия по управлению земельным фондом страны, в том числе – государственного земельного надзора.
Другим направлением повышения эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций является сохранение, улучшение и повышение почвенного плодородия.
В России уже длительное время реализуются различные программы по
повышению плодородия. Как отмечают ученые, в целом они достаточно эффективны в конкретных местах их реализации. Однако сколь-нибудь заметного
улучшения плодородия почв по стране не наблюдается, напротив, усиливается
эрозия, снижается плодородие, повышается кислотность и т.д. Для реального
позитивного улучшения почвы требуется в лучшем случае 30-40 кратное увеличение финансовых средств из федерального и региональных бюджетов. Однако анализ источников финансирования действующих программ повышения
плодородия показывает, что это в первую очередь средства самих сельскохозяйственных предприятий [47, с. 62].
За период с 1991 по 2013 гг. внесение минеральных удобрений на 1 гектар всей посевной площади в Краснодарском крае сократилось на 58 кг/га или
на 34,7%; органических удобрений – на 3,6 т/га или на 66,7%. Доля удобренных посевов снизилась с 92% в 1991 г. до 79% в 2013 г. Поэтому первостепенное значение в современных условиях приобретают вопросы стабилизации и
повышения естественного плодородия земель. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 11.02.2013 г. № 5 утверждена Методика расчета показателя почвенного плодородия в субъектах Российской Федерации, которая разработана в целях определения размеров субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства с учетом состояния плодородия почв. Показатель плодородия рассчитывается на основании результатов государственного учета показателей со135

стояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, проводимого в
соответствии с Порядком государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 04.05.2010 г. № 150, как среднее от суммы соотношений фактических значений четырех агрохимических показателей к их оптимальным значениям по всем типам почв посевных площадей сельскохозяйственных культур в субъекте Российской Федерации [95]. Оптимальные значения
этих показателей определяются центрами и станциями агрохимической службы.
Коэффициент почвенного плодородия может быть использован в целях
контроля за уровнем почвенного плодородия и принятия управленческих решений, реализация которых обеспечит повышение эффективности воспроизводства почвенного плодородия на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, а также направлен на разработку мер, стимулирующих экономические
санкции за ухудшение показателей почвенного плодородия на муниципальном
и региональном уровнях [156, с. 51].
Обеспеченность почв питательными веществами, как отмечают Нечаев
В.И., Моисеев В.В. и др., необходимо рассматривать в отношении каждой
культуре отдельно. Реализовать на практике данный принцип возможно при
осуществлении на всех этапах органогенеза диагностического контроля минерального питания растений. По мнению ученых, при дифференцированном
внесении мелиорантов и удобрений наблюдается наибольший эффект. Поэтому
необходимо изменять технологии применения удобрений (менять сроки, кратность и способы внесения, корректировать дозы, требования к персоналу и
технике), а достигается это при проведении почвенно-растительной диагностики.
В настоящее время землепользование базируется на получении максимальной урожайности сельскохозяйственных культур, поэтому применение
удобрений основано на доступности питательных элементов в почве и обеспечении оптимального их содержания. В результате такой политики вместе с
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урожаем из почвы выносятся макро- и микроэлементы, для восполнения которых увеличивают посевы сидеральных и бобовых культур, применяют биопрепараты, вовлекают дополнительное количество элементов из органических и
минеральных удобрений [76, с. 332-333].
Поэтому для решения этого вопроса необходимо развитие и создание
системы консультационных внутри- и межхозяйственных агрохимических центров на уровне районов Краснодарского края для внедрения новых видов удобрений, формирования регионального рынка удобрений, предусматривая участие государства в разработке экономических и правовых механизмов формирования их инфраструктуры. Для расширения использования удобрений и мелиорантов необходимо продолжать применять льготное целевое кредитование
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, сезонного регулирования
цен, стимулирования работ по повышению почвенного плодородия.
Еще одним важным направлением повышения эффективного функционирования организаций аграрного сектора является их техническая оснащенность.
По мнению Хоружий В.И., Афашагова М.Х. «эта возможность становится реальностью в тех случаях, когда плодородие земли в процессе сельскохозяйственной деятельности не ухудшается, а, наоборот, постоянно улучшается,
при должной агротехнике и высокой культуре производства. Поэтому, одно и
то же количество земли, которым располагает то или иное хозяйство, может
беспредельно увеличивать свою продуктивность. В этом случае производство
продукции растет на базе формирования более высокого экономического плодородия земель, за счет активного воздействия труда человека, вооруженного
соответствующей техникой при передовой технологии производства» [144].
За 1990-2013 гг. в хозяйствах Краснодарского края в 2,2 раза повысилась
нагрузка пашни на один трактор; площадь посевов зерновых культур в расчете
на один зерноуборочный комбайн – в 2,9 раза (таблица 34).
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Таблица 34 – Динамика обеспеченности сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края тракторами и комбайнами
Показатель
Приходится тракторов на
100 га пашни, штук
Нагрузка пашни на один
трактор, га
Приходится комбайнов на
100 га посевов соответствующих культур, штук:
зерноуборочных
кукурузоуборочных
Приходится посевов соответствующих культур на
один комбайн, га:
зерноуборочных
кукурузоуборочных

1995

2000

13,5

11,2

74,0

89,5

7,4
11,0

4,5
7,5

Годы
2005 2010 2011
9,1

7,0

6,6

2012

2013

6,4

6,2

109,3 147,0 151,4 156,4 161,6

3,9
3,4

2,7
1,0

2,8
0,8

3,2
0,5

2,7
0,5

135,9 221,0 258,0 346,0 357,9 310,7 375,9
90,9 132,9 290,0 923,0 1234,4 2075,2 1956,5

Рост нагрузки на единицу техники объясняется тем, что снижение уровня
технической оснащенности организаций сельского хозяйства Краснодарского
края происходит более высокими темпами, чем сокращение пахотных и посевных площадей.
Поэтому проблема технической оснащенности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края достаточно остро стоит в современных условиях. Это нередко является причиной нарушения сроков выполнения агротехнических работ и приводит к увеличению потерь сельскохозяйственных культур, снижению их урожайности, что является фактором снижения объема сельскохозяйственного производства. Особое значение приобретает повышение
эффективности использования техники в условиях ее дефицита и ограниченных финансовых возможностей самих сельскохозяйственных организаций.
Эта задача решается, на наш взгляд, во-первых, на основе концентрации
техники в организациях, имеющих высококвалифицированные кадры, сервис138

ную службу, способных применять прогрессивные технологии. Во-вторых, при
активном использовании услуги специализированных сторонних организаций
для выполнения наиболее энергоемких видов механизированных работ.
В настоящее время такие организации предоставляют следующие виды
услуг:
1) абонентское обслуживание;
2) сервисное обслуживание;
3) аутсорсинг.
По мнению Парамонова П.Ф. аутсорсинг отличается от сервисных услуг
тем, что последние носят разовый, эпизодический или случайный характер, а
на аутсорсинг передаются функции по бесперебойному обслуживанию отдельных производственных систем и элементов инфраструктуры организации на
довольно длительный срок по договору. Экономическая выгода аутсорсинга
заключается: в высвобождении финансовых, материальных, трудовых ресурсов; в улучшении управляемости организации на основе оптимизации ее деятельности; в экономии затрат средств и труда; в получении организациями доступа к новейшим технологиям, знаниям, передовому опыту; в передаче аутсорсерам части риска и ответственности, связанных с выполнением ими определенных функций [152, с. 154].
Все вышеперечисленные меры способствуют снижению себестоимости
производства сельскохозяйственных культур и, соответственно, росту прибыли, повышению рентабельности, а также решению проблемы ресурсосбережения.
Следующим важным направлением обеспечения эффективного функционирования организаций аграрного сектора является получение устойчиво
высоких урожаев сельскохозяйственных культур, которые зависят от трех факторов: генетического, технологического, природного. Первыми двумя человек
может управлять, тем самым снижая и нивелируя отрицательные воздействия
окружающей среды с целью получения максимального эффекта [76, с. 301].
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Главной задачей сельскохозяйственной науки является разработка новых
технологий возделывания сельскохозяйственных культур с целью получения
стабильно высоких урожаев, сохранения и улучшения почвенного плодородия.
Поэтому особое внимание уделяется экологически безопасным ресурсосберегающим технологиям и агроприемам возделывания сельскохозяйственных
культур.
В настоящий момент для возделывания зерновых культур применяют несколько технологий: обычную, интенсивную, беспестицидную, ресурсосберегающую. Для получения энергетически и экономически оправданного урожая с
повышенной экологической безопасностью применяют ресурсосберегающую
или беспестицидную технологии.
При применении беспестицидной технологии для увеличения конкурентоспособности зерновых культур не используют органические удобрения и
ядохимикаты, а применяют комплекс агротехнических приемов и осуществляют подкормку азотными удобрениями. В результате применения беспестицидной технологии при возделывании зерновых культур в Краснодарском крае за
счет исключения органических удобрений и пестицидов сокращаются на 38,9%
нераспределенные по видам работ прямые затраты. В целом затраты при возделывании зерновых культур по беспестицидной технологии снижаются на
4795 руб. на 1 гектар, и оставляют от интенсивной технологии 59,7%, что в
свою очередь отражается на себестоимости получаемой продукции. Существенным недостатком данной технологии является снижение урожайности зерновых культур в среднем по краю на 5%, однако достигается более высокая
рентабельность производства [63, с. 188]. Поэтому каждая сельскохозяйственная организация для себя определяет технологию возделывая.
Использование ресурсосберегающих технологических процессов и технологий, основанных на применении нового поколения комбинированных машин и агрегатов моноблочной структуры с адаптивными рабочими органами
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позволит уменьшить энергопотребление при возделывании зерновых культур в
1,3-1,5 раза, снизить общую металлоемкость технологических комплексов в
1,4-1,5 раза, сохранить потребность в механизаторах на 8-20 % при сокращении
сроков выполнения технологических операций и повышении качества выполненных работ [76, с. 387].
Усовершенствовать труд в сельскохозяйственном производстве можно с
помощью пооперационных организационно-технологических карт, определяющих все элементы трудового процесса. Для достижения эффективного
функционирования организации следует, во-первых, создать в коллективе атмосферу, способствующую хорошей работе сотрудников. Для этого необходимы не только экономические стимулы, но и знания психологии и социального
портрета работника-исполнителя.
Во-вторых, разрабатывать и внедрять новые методы управления, базирующиеся на информационных технологиях [63, с. 191].
Мы разделяем точку зрения Борозенец В.Н. и Устинова А.В., что инновационное обновление сельского хозяйства должно опираться на современные
технологии, производственную и экономическую технику, а также соответствующую систему управления производственными процессами на предприятии.
Сформировав базу данных первичной информации за несколько лет,
можно перейти к прогнозированию и планированию потребностей материально-финансовых ресурсов.
Специфика производства сельскохозяйственной продукции такова, что
прямые затраты на выращивание отдельной культуры находятся в тесной зависимости от выбранной технологии возделывания. На прямые затраты приходится от 40% до 70% всех финансовых ресурсов и до 85% трудовых. Поэтому в
технологические карты целесообразно применять при планировании прямых
затрат. Остальные виды расходов можно планировать на основании общих и
распространенных методик.
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Также на а основе технологических карт можно осуществляется технологическое планирование.
Статистические входные данные распространяются на всю технологическую карту без изменений времени:
1) наименование сельскохозяйственной культуры;
2) площадь посева, га;
3) цена 1 (л/кг) топлива;
4) цена 1 кг семян;
5) цена 1 (л, кг) ядохимикатов.
Выходные данные:
1) урожайность сельскохозяйственных культур, т/га;
2) валовой сбор, т;
3) затраты руб. на 1 т;
4) затраты руб. на 1 га.
Характеристики календарного плана:
1) наименование вида работ;
2) объем работ;
3) сроки выполнения полевых работ;
4) состав сельскохозяйственной техники;
5) число обслуживающего персонала;
6) норма выработки на смену, т, га и т.д.;
7) сменная эталонная выработка;
8) число нормосмен, вычисляемое поле;
9) сменная тарифная ставка трактористов-машинистов, вспомогательных
работников.
Расходы на объем работ:
1) расходы топлива на единицу, л/га, кг/га;
2) общий расход топлива, т;
3) норма высева семян, кг/га;
4) расход минеральных удобрений на 1 га, кг;
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5) стоимость 1 кг минеральных удобрений;
6) всего минеральных удобрений;
7) расход ядохимикатов на 1 га, л, кг;
8) стоимость 1 л (кг) ядохимикатов;
9) всего ядохимикатов, л, кг.
Прямые затраты:
1) оплата труда;
2) оплата топлива;
3) оплата семян;
4) оплата минеральных удобрений;
5) оплата ядохимикатов;
6) оплата автотранспорта.
Таким образом, календарные сроки проведения каждого вида полевых
работ позволяют определить потребность в финансовых и материальных ресурсах по любому временному интервалу. Технологическую карту можно оптимизировать под определенные условия [13, с. 42-43].
Данное планирование дает возможность оценить реальные потребности
производства в материалах, топливе и финансовых ресурсах, однако могут
возникнуть проблемы с планированием финансовых ресурсов. Это связано с
изменением технологий возделывания сельскохозяйственных культур, использованием различных марок тракторов, изменением форм оплаты труда. Следовательно, в современных условиях сельскохозяйственным организациям необходимо использовать механизм моделирования производственных процессов в
сельском хозяйстве путем автоматизации технологических карт возделывания
сельскохозяйственных культур, предложив гибкий механизм изменения ценообразования на ресурсы. Однако более достоверное планирование можно осуществить, применяя методику имитационного моделирования производственных процессов, основанную на использовании информации, хранящейся в базе
данных организаций сельского хозяйства с корректировкой цен на основные
материальные и финансовые ресурсы, но применение предложенной методики
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ограничено. Это связано с отсутствием информации в базах данных организаций и новых марках используемой техники и по сельскохозяйственным культурам, ранее не возделываемым.
Главным направлением повышения эффективного функционирования
сельскохозяйственных организаций является их государственная поддержка,
так как сельское хозяйство является более рисковым, одним из наиболее капитало- и энергоемких. Поэтому данная отрасль наименее привлекательна для
предпринимателей и инвесторов.
Именно поэтому государственное регулирование и поддержка устойчивого развития агропромышленного комплекса является объективной закономерностью рыночной экономики.
Необходимость в государственном регулировании и поддержке устойчивого

развития

агропромышленного

комплекса

обусловлена

природно-

климатическими, материально-техническими, экономическими, социальными,
историческими и другими условиями. Природно-климатический потенциал для
воспроизводства в сельском хозяйстве России в 2,5-3 раза хуже по сравнению с
США, Канадой, странами ЕС. Природно-климатический риск наносит аграрному сектору России больший ущерб по сравнению с большинством развитых
стран.
Государственное регулирование устойчивого развития агропромышленного комплекса представляет собой систему социально-экономических отношений по поводу экономического, организационного, социального, правового
и политического обеспечения государством среды для формирования и развития устойчивого воспроизводства, для наиболее полного удовлетворения потребностей населения страны в продуктах питания [18, с. 198-202].
Система государственного регулирования призвана создать благоприятные условия для развития сельскохозяйственных организаций и в целом сельского хозяйства и включает основные принципы и механизмы регулирования,
приведенные на рисунке 13.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основные принципы регулирования

Механизм регулирования

Ценовая политика

Прогнозирование
развития

Налогообложение

Разработка программ
развития

Финансово-кредитная
политика

Бюджетное
регулирование

Антимонопольное
регулирование

Дотации и компенсации
Лизинг

Система разгосударствления и приватизации

Страхование

Маркетинг

Инвестиции

Конкурентоспособность

Внешнеэкономическая
деятельность

Прибыльность

Поддержка научнотехнического потенциала

Госзаказ

Продовольственный фонд
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Рисунок 13 – Система государственного регулирования экономики
сельского хозяйства
Система государственного регулирования должна быть сориентирована
на решение следующих первоочередных задач:
1) стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции
в интересах самообеспечения страны продуктами питания;
2) стимулирование развития конкуренции на аграрном рынке, защита
отечественных товаропроизводителей;
3) создание специальных фондов поддержки и развития сельскохозяйственных производств;
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4) усиление государственной поддержки внедрения современных технологий в сельское хозяйство на федеральном и региональном уровнях;
5) содействие развитию сельскохозяйственной кооперации в сфере переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции;
6) расширение научных исследований в области сельского хозяйства.
Также для обеспечения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций необходима государственная финансовая поддержка в
форме федеральных заказов на основные виды сельскохозяйственной продукции.
Особое внимание необходимо уделить:
1) осуществлению государственного контроля за соблюдением паритета
цен на сельскохозяйственную продукцию;
2) формированию единой финансовой системы, которая будет включать
налогообложение, инвестиции, бюджетное финансирование, льготное кредитование;
3) интеграции сельского хозяйства с торговлей и промышленностью;
4) созданию свободных (торговых) экономических зон;
5) обеспечению условий для развития приоритетных направлений сельскохозяйственного производства [99, с. 387-390].
Итак, система государственного регулирования включает в себя следующие основные подсистемы:
1) ценового регулирования;
2) налогового регулирования;
3) регулирования кредитно-финансовых отношений;
4) регулирования рынка сельскохозяйственной продукции и средств производства для села;
5) дотационного и других форм внеценового регулирования;
6) агроэкономического регулирования;
7) регулирования специфических элементов сельскохозяйственной технологии, связанных с воспроизводством растительных и животных организмов
[159, с. 237].
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Функции государства в формировании эффективной и инновационной
аграрной экономики многообразны и оказывают на эти процессы значительное
влияние.
Важнейшей функцией государства является поддержка, которая осуществляется с помощью инструментов, способствующих дальнейшему развитию
сельского хозяйства Краснодарского края и страны в целом (рисунок 14).

Инструменты
Дотации, компенсации,
субсидии, гарантии

Бюджетное финансирование, бюджетные ссуды

Государственные заказы,
квоты

Льготное
налогообложение

Товарные, закупочные интервенции

Таможенные
пошлины

Кредитные,
залоговые операции

Льготное
кредитование

Гарантированные целевые,
закупочные цены

Ускоренная
амортизация

Страховые
операции

Страховые платежи из
бюджета

Рисунок 14 – Основные инструменты государственной поддержки
организаций сельского хозяйства Краснодарского края
Основные цели, принципы и направления государственной аграрной политики, а также поддержки аграрного сектора экономики определены Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» [82]. В целях его исполнения в настоящий момент в стране реализуются мероприятия, предусмотренные
государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013147

2020 годы, подпрограммой «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» и т.д.
Помимо вышеперечисленных программ на территории Краснодарского
края реализуются мероприятия, предусмотренные краевой целевой программой
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2013-2020 гг.»
[97]. Программой предусмотрены мероприятия по сохранению почвенного
плодородия и улучшения качественных характеристик земель. В 2013 г. профинансированы работы по проведению противоэрозионных мероприятий в
размере 1500 тыс. руб., всего запланировано осуществить противоэрозионные
мероприятия на площади 10 тыс. га, к 2020 г. внесение минеральных удобрений составит 247 тыс. тонн действующего вещества, примерно 115 кг на один
гектар посевной площади. Общий объем финансирования программы составляет 66 млрд. руб., в т.ч. за счет краевого бюджета 14 млрд. руб. По мнению
авторов Программы, вследствие реализации ее мероприятий объем продукции
растениеводства к 2020 г. возрастет по сравнению с 2010 г. в 2,06 раза. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края от сельскохозяйственных
организаций увеличится до 12,1 млрд. руб. в год. Суждено ли сбыться этим
планам, покажет время.
В современных условиях можно констатировать тот факт, что в результате реализации краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008-2012 гг.» доля внесения минеральных удобрений на гектар посевной площади увеличилась с 61 кг в 2002 г. до 109 кг в
2011 г. (1,8 раза), за время реализации программы процент удобренной площади сельскохозяйственных земель увеличился с 55,3% до 66,3% [156, с. 57].
В современных условиях государству необходимо гарантировать:
1) создание условий на продовольственные товары и средства производства для села, на средства производства для фондообразующих отраслей АПК
и продукцию этих отраслей;
148

2) финансирование устойчивого воспроизводства плодородия почв;
3) эффективное антимонопольное регулирование;
4) поддержку инновационно-ивестиционной деятельности по техникотехнологическому перевооружению АПК, воспроизводству племенного скота,
элитного семеноводства, сохранению биосистемы;
5) экономическую защиту отечественных производителей от агрессивной
конкуренции импортеров продовольствия;
6) эффективное функционирование системы страхования результатов
воспроизводства в АПК и др. [18, с. 205-206].
Ядром функционирования любой организации сельского хозяйства является производство, которое можно, во-первых, рассматривать как систему, состоящую из трех компонентов: ресурсов, производственного процесса и продукции, а, во-вторых, как процесс (процедура), предназначенный для превращения совокупности ресурсов в продукцию определенного состава. Следовательно, резервы повышения следует искать в производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственной организации.
В современном экономическом словаре даются следующие толкования:
1) резервы – потенциальные возможности лучшего использования производственных ресурсов;
2) резервы производства – внутренние возможности лучшего использования ресурсов предприятий, компаний, позволяющие увеличивать объем производства продукции, повышать ее качество без привлечения значительных
дополнительных средств из внешних источников и собственного резервного
фонда [78, с. 332-333].
Нечаев В.И., Парамонов П.Ф. считают, что под резервами следует понимать неиспользованные возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития производственных сил и производственных отношений и предлагают
следующую классификацию резервов повышения эффективности производства
(рисунок 15) [78, с. 381-382].
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

По источникам повышения эффективности производства
Резервы совершенствования предметов труда
Резервы совершенствования средств труда
Трудовые резервы

В зависимости от источников образования
Внешние резервы

Внутрипроизводственные резервы

По стадиям процесса воспроизводства
Резервы на стадии снабжения
Резервы на стадии производства
Резервы на стадии сбыта

По стадиям создания и эксплуатации изделий
Резервы предпроизводственной стадии
Резервы производственной стадии
Резервы эксплуатационной стадии

По признаку срока использования
Текущие резервы
Перспективные резервы

Рисунок 15 – Классификация резервов повышения
эффективности производства
Мы разделяем точку зрения Нечаева В.И. и Парамонова П.Ф., что резервы повышения развития производства следует делить на:
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1. Резервы экстенсивного типа развития производства (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Резервы экстенсивного типа развития производства

2. Резервы интенсивного типа развития производства (рисунок 17).
Проведенные нами исследования показали, что для эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций необходимо использовать
резервы экстенсивного развития в сочетании с интенсивными, которые позволяют повысить урожайность сельскохозяйственных культур, производительность труда, выручку от реализации, прибыль и рентабельность.
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ИНТЕНСИВНЫЕ РЕЗЕРВЫ
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Рисунок 17 – Резервы интенсивного типа развития производства

В процессе диссертационного исследования выявлены основные резервы
повышения эффективного функционирования на примере ОАО «Агрокомплекс
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Губское» Мостовского района и СПК «им. Чапаева» Староминского района
Краснодарского края.
Анализ показателей хозяйственной деятельности ОАО «Агрокомплекс
Губское» Мостовского района показал, что вследствие неэффективного использования потенциала земель уровень рентабельности производства продукции растениеводства составляет всего 10,8%. Земли ОАО «Агрокомплекс Губское» находятся преимущественно на темно-серых лесных, серых лесных, серых лесных оподзоленных почвах (1 бригада), 2-я и 3-я бригады находятся на
дерново-карбонатных выщелоченных почвах, на которых рекомендовано выращивать зерновые, сахарную свеклу, картофель и подсолнечник. Однако сахарная свекла и подсолнечник не возделываются. Также существенным недостатком является небольшой размер полей (средний размер поля составляет 53
га).
Помимо основного направление деятельности (производство продукции
растениеводства), с 2008 г. во 2-й бригаде развивается мясное животноводство
по технологии пастбищного содержания крупного рогатого скота импортных
пород Шароле и Агус.
В целях оптимизации структуры посевных площадей, организации было
рекомендовано увеличить средний размер поля до 100 га, увеличить площадь
посадки картофеля на 219 га (с учетом того, что картофель должен возвращаться на прежнее место не ранее чем через четыре года), в вести в севообороты по
одному полю подсолнечника общей площадью 217 га. В первой и третей бригаде предложено разместить 12-и польные полевые севообороты площадью
1211 га и 1391 га соответственно. Во второй бригаде для обеспечения кормами
животных в зимний период с учетом расчета кормовой базы предложено разместить5-и польный кормовой севооборот площадью 375 га. Предлагаемая
структура посевных площадей обеспечит повышение урожаев основных сельскохозяйственных культур, обеспечит животноводство собственными кормами. Это будет способствовать сохранению почвенного плодородия.
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В результате анализа показателей хозяйственной деятельности СПК «им.
Чапаева» Староминского района было установлено, что доля посевов в площади пашни составляет 94,9%, как нами отмечалось ранее площадь пашни, не вовлеченной в сельскохозяйственное производство составляет 424 га, из них 221
га – невостребованные доли, на которые в данный момент признается право
муниципальной собственности на основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ
и Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, с последующим включением их в состав фонда перераспределения с последующей передачей их в аренду СПК «им. Чапаева». Также организации рекомендовано, в
целях соблюдения земельного законодательства, вовлечь в сельскохозяйственное производство 203 га неиспользуемой пашни, в результате доля посевов в
площади пашни составит 100% или 5173 га.
В связи с тем, что организация специализируется на производстве подсолнечника, занимает лидирующее место в крае по его производству рекомендовано увеличить площадь посевов на 424 га. Выявленные неиспользуемые
земли располагаются на территории 1 бригады, в которой предложено разместить 12-и польный полевой севооборот площадью 1873 га, во второй 10-и
польный полевой севооборот площадью 1500 га и в третьей 12-и польный полевой севооборот площадью 1800 га.
Таким образом, на основе выявленных резервов повышения эффективного функционирования организаций, выполнена оценка результатов их применения в базовых организациях (таблица 35).
Анализ данных таблицы 35 показывает, что проведенная работа по выявлению резервов и внедрению их в производственный процесс позволяет организовать эффективное использование материальных, трудовых и земельных
ресурсов. Так, в ОАО «Агрокомплекс Губское» Мостовского района среднеарифметический балл по нормальной урожайности увеличился в 2 раза; показатель землеотдачи увеличился, а показатель землеемкости стал ниже, что свидетельствует о том, что земельные ресурсы стали использоваться эффективнее;
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выручка от реализации продукции растениеводства увеличилась на 72121 тыс.
руб.; прибыль от продажи продукции растениеводства на 1 га пашни – на 4,9
тыс. руб.; рентабельности производства продукции растениеводства увеличилась на 10 %, а также происходит рост величины коэффициентов производительности факторов производства, эффективности ресурсного потенциала и
эффективности управления.
Таблица 35 – Оценка результатов использования резервов повышения
эффективного функционирования в некоторых
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края
ОАО «АгрокомСПК «им. Чапаеплекс Губское»
ва» Староминский
Показатель
Мостовский район
район
Факт
Прогноз* Факт Прогноз*
2

3

4

5

Площадь пашни, га

2980,0

2980,0

5173,0

5173,0

Площадь посевов, га

2980,0

2980,0

4749,0

5173,0

Доля посевов в площади пашни, %

100,0

100,0

94,9

100,0

1

Среднеарифметический балл по
нормальной урожайности, балл
Индекс продуктивности агроланшафта с учетом «Краевого эффекта»
Землеотдача (коэффициент)

40

99

74

100

7,07

7,07

3,85

3,85

1,1

1,3

1,8

2,0

Землеемкость (коэффициент)

0,9

0,6

0,6

0,5

Урожайность зерновых культур, ц с
1 га
Урожайность подсолнечника, ц с 1
га
Урожайность кукурузы на зерно, ц с
1 га
Произведено на 100 га пашни озимых зерновых, ц
Произведено на 100 га пашни подсолнечника, ц
Произведено на 100 га пашни кукурузы на зерно, ц

35,9

38,0

52,0

55,0

-

17,0

38,9

40,0

22,2

33,0

43,3

45,0

1123,1

1202,0

2963,6

3218,3

-

123,8

479,5

795,6

96,9

240,3

904,2

876,8
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Продолжение таблицы 35
1

2

3

4

5

Производственные затраты на 1 га,
тыс. руб.
Себестоимость 1 ц произведенной
продукции растениеводства, руб.
Выручка от реализации продукции
растениеводства на 1 га пашни, тыс.
руб.
Прибыль от продажи продукции
растениеводства на 1 га пашни, тыс.
руб.
Рентабельность производства продукции растениеводства, %
Коэффициент производительности
факторов производства
Эффективность ресурсного потенциала (коэффициент)
Эффективность управления (коэффициент)

29,6

37,5

27,2

26,4

321,1

368,5

254,3

315,6

56,8

81,1

24,5

27,3

5,5

10,4

13,5

15,7

18,5

27,7

49,6

59,4

2,11

2,12

2,05

2,06

0,05

0,08

0,11

0,26

0,10

0,12

0,15

0,57

*Прогноз, учитывающий обоснованную структуру посевных площадей, севооборотов, организацию производства

Аналогичная ситуация происходит и в СПК «им. Чапаева» Староминского района, вовлечение выявленных резервов привело к повышению рентабельности продукции растениеводства на 10%.
Исследование направлений и резервов, повышения эффективного развития организаций сельского хозяйства позволили разработать стратегию эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель (рисунок 18).
Таким образом, приоритетными направлениями повышения эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества
земель являются:
– усиление государственного земельного надзора за не эффективным использованием земельных участков. Размер штрафов за использование земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения не по
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СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Цели, задачи, масштабы деятельности
Экономический императив
Применение
технологических карт
Совершенствование
оплаты труда
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Оптимизация структуры
посевных площадей
Ведение
системы севооборотов

Совершенствование организации труда и
производства

Экологический императив
Применение минеральных и
органических удобрений

Обеспечение
воспроизводства плодородия
почв

Совершенствование
предметов и
средств труда

Применение инновационных
технологий

Совершенствование
технологии
производства

Обоснованное применение
нулевой обработки почв
Увеличение доли посевов многолетних трав и зернобобовых
культур
Осуществление агротехнических противоэрозионных
мероприятий

Применение
современной техники
Применение беспестицидных
и ресурсосберегающих
технологий

Запашка пожнивных остатков
и биомассы сидератов

Осуществление
мероприятий
по борьбе с
эрозией
земель

Осуществление лесомелиоративных противоэрозионных
мероприятий
Осуществление гидротехнических противоэрозионных
мероприятий

Оценка полученных результатов, разработка рекомендаций
по получению максимально возможного дохода
Рисунок 18 – Стратегия эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций
с учетом качества земель

целевому назначению, а также за неиспользование сельскохозяйственных угодий необходимо установить на уровне не менее 10% от кадастровой стоимости;
– создание системы консультационных внутри- и межведомственных агрохимических центров для внедрения новых видов удобрений, формирования
регионального рынка удобрений, что повысит почвенное плодородие земель;
– внедрение сервисной службы, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для повышения наиболее энергоемких видов механизированных
работ, технической оснащенности и эффективности использования техники в
условиях ее дефицита и ограниченных финансовых возможностей самих сельскохозяйственных организаций;
– использование механизма моделирования производственных процессов
в сельском хозяйстве путем автоматизации технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, позволит определять потребность в материалах, финансовых ресурсах по любому временному интервалу, оптимизировать цену на удобрения, ядохимикаты, топливо, электроэнергию и т.п.;
– применение инструментов государственной поддержки сельскохозяйственных организаций, способствующих дальнейшему развитию аграрного
сектора;
– обоснование стратегии эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель, позволяет выделить наиболее значимые экономические императивы (совершенствование организации
труда, производства, предметов и средств труда, технологий производства) и
экологические (обеспечение воспроизводства плодородия почв, осуществление
мероприятий по борьбе с эрозией земель) с целью обеспечения эффективной и
устойчивой деятельности организаций.
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Заключение

Основные результаты исследований позволяют сформулировать следующие выводы и практические рекомендации.
1. В процессе систематизации взглядов российский и зарубежных авторов на определение «эффективное функционирование сельскохозяйственной
организации» дана новая интерпретация данной дефиниции, как системного
процесса рационального использования земель, соединяющего воедино не
только природные, научно-технические, экономические, социальные и политические условия функционирования производственных сил и производственных
отношений, влияющих на получение максимального результата деятельности
сельскохозяйственных организаций при минимальных издержках производства, но и специфические факторы, свойственные аграрному производству (качество земель, климатические условия, местоположение, развитость транспортных путей и связи, система удобрений и защиты от вредителей и болезней,
система обработки почв и др.).
2. Особенности сельского хозяйства определяют специфические системообразующие факторы, оказывающие влияние на эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций через природно-экономические, технологические и научно-технические, организационно-социальные, нормативно-правовые,

государственно-экономические

и

государственно-

административные факторы. Так как сельскохозяйственная организация представляет собой открытую систему, состоящую из многочисленных взаимозависимых частей, тесно переплетающих с внешним миром, то важную роль в обеспечении эффективного ее функционирования играют следующие факторы: внутренние – природно-экономические (качество почв, климатические условия, местоположение, близость крупных городов, организационно-правовая форма хозяйствования, развитость транспортных путей и связи, обеспеченность трудовыми ресурсами), технологические и научно-технические (система использования
земли, система удобрений и защита от вредителей и болезней, система обработки
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почвы, новые технологии, приемы, компьютерные продукты и технологии), организационно-социальные (кадровое обеспечение, уровень квалификации работников, рационализация режима труда, отдыха и быта, совершенствование системы оплаты труда, охрана труда и техника безопасности, жилищные условия,
сфера бытового обслуживания); внешние – нормативно-правовые (законы, указы, постановления, инструкции, нормы и нормативы, регулирующие деятельность организаций, уставы субъектов хозяйствования), государственноэкономические (кредитно-финансовая и налоговая политика, бюджетная поддержка, товарные и закупочные интервенции, агрострахование), государственно-административ-ные (лицензирование, стандартизация, экологический и ветеринарный контроль, квотирование производства, экспорт и импорт продукции).
3. Изучение различных методов оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земли позволило
выделить следующую совокупность показателей: совокупный почвенный балл;
«нормальную» урожайность; балл бонитета по «нормальной» урожайности;
структурный (общий) балл пашни; средневзвешенный балл пашни; структурный балл земельного участка; кадастровую стоимость земельного участка;
стоимость валовой продукции на единицу площади; количество товарной продукции, полученной на 1 рубль затрат по ее производству; выручка от реализации товарной продукции; окупаемость затрат; чистый доход; рентабельность
производства продукции; прибыль; уровень эффективности производства, на
основе которых были сформулированы рекомендации по улучшению использования земель и повышению эффективного функционирования организаций
аграрного сектора.
4. Анализ влияния качества земли на функционирование сельскохозяйственных организаций Краснодарского края за период с 1995 г. по 2013 г. показал, что в составе земельного фонда края наибольший удельный вес занимают
земли сельскохозяйственного назначения 63,5% (1995 г.) и 62,9% (2013 г.),
площадь которых за последние 18 лет сократилась на 47,9 тыс. га. Исследова160

ния показали, что огромную роль в экономическом развитии Краснодарского
края играют не только наличие земельных ресурсов, но и их качество. Почвы
лучшего качества позволяют получить высокие урожаи сельскохозяйственных
культур. Так, в Степном районе Краснодарского края, где высокий уровень
почвенного плодородия (совокупный почвенный балл 90) урожайность зерновых культур в 2013 г. составила 51,1 ц с 1 га, тогда как в хозяйствах Предгорного района (совокупный почвенный балл 74) – всего 35,9 ц с 1 га, а в Черноморском районе зерновые культуры вообще не возделывают. Качество земли
влияет на интенсивность ее использования, а с повышением уровня почвенного
плодородия увеличиваются объемы производства продукции.
5. В ходе изучение вопроса экономической оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края было установлено,
что работы по оценке сельскохозяйственных угодий Краснодарского края проводились массово с 1971 г. по 2006 г. Последний тур оценочных работ был
проведен в 2005 г. по итогам которого был установлен средний удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного по Краснодарскому краю в размере 8,44 руб./м2. В результате исследования было установлено, что кадастровая оценка существенно влияет на эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций, но, к сожалению работы, по актуализации ее результатов не выполнены в установленный законодательством срок.
6. Предложена методика комплексной оценки эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земли, которая
позволяет их руководителям своевременно разрабатывать, внедрять систему
критериев и организовывать рациональное использование всех факторов производства (земля, труд, капитал). Разработан алгоритм оценки эффективного
функционирования организаций сельского хозяйства с учетом качества земли,
позволяющий выявить и определить показатели и коэффициенты комплексной
их оценки. С помощью данного алгоритма составлена матрица показателей и
коэффициентов: совокупный почвенный балл; кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий; доля посевов в площади пашни; среднеарифметический
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балл по нормальной урожайности основных культур возделываемых в организации; индекс продуктивности агроландшафта с учетом «краевого эффекта»;
землеотдача; землеемкость; урожайность зерновых культур; оценка эффективности использования одного гектара; производственные затраты на 1 га; доля
затрат на семена, удобрения и химические средства защиты растений в производственных затратах; себестоимость 1 ц реализованной продукции растениеводства; выручка от реализации продукции растениеводства; прибыль от продажи продукции растениеводства на 1 га пашни; рентабельность производства
продукции растениеводства; коэффициент производительности факторов производства; эффективность ресурсного потенциала; эффективность управления.
7. Разработаны приоритетные направления обеспечения эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций, с учетом качества земли, заключающиеся в следующем:
– усиление государственного земельного надзора за не эффективным использованием земельных участков. Размер штрафов за использование земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению, а также за неиспользование сельскохозяйственных угодий
необходимо установить на уровне не менее 10% от кадастровой стоимости;
– создание системы консультационных внутри- и межведомственных агрохимических центров для внедрения новых видов удобрений, формирования
регионального рынка удобрений, что повысит почвенное плодородие земель;
– внедрение сервисной службы, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для выполнения наиболее энергоемких видов механизированных
работ, повышения технической оснащенности и эффективности использования
техники в условиях ее дефицита и ограниченных финансовых возможностей
самих сельскохозяйственных организаций;
– использование механизма моделирования производственных процессов
в сельском хозяйстве путем автоматизации технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, позволит определять потребность в мате-
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риалах, финансовых ресурсах по любому временному интервалу, оптимизировать цену на удобрения, ядохимикаты, топливо, электроэнергию и т.п.;
– применение инструментов государственной поддержки сельскохозяйственных организаций, способствующих дальнейшему развитию аграрного
сектора;
– обоснование стратегии эффективного функционирования сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель, позволяющей выделить
наиболее значимые экономические императивы (совершенствование организации труда, производства, предметов и средств труда, технологий производства)
и экологические (обеспечение воспроизводства плодородия почв, осуществление мероприятий по борьбе с эрозией земель) с целью обеспечения эффективной и устойчивой деятельности организаций.
Реализация предложенных в диссертации методических положений и
практических рекомендаций направлена на повышение эффективного функционирования организаций сельского хозяйства с учетом качества земель,
применение которых позволит повысить уровень рентабельности производства
продукции растениеводства на 10-15%, обеспечив условия роста результативности и устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций в
нестабильной рыночной среде.
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