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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ

RATIONAL USE OF AGRICULTURAL LAND:  
PROBLEMS, CURRENT TRENDS, CONTROL MECHANISM

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

Вопросы рационального использования и охраны зе‑
мель сельскохозяйственного назначения очень актуаль‑
ны в условиях рыночной экономики. В статье показана 
значимость земельных ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве, современные тенденции в отрасли, теку‑
щие проблемы, требующие принятия эффективных ре‑
шений для их устранения. Имея специфические особенно‑
сти использования и применения, земля в сельском хозяй‑
стве является основой всего производства, источником 

всех видов кормов в животноводстве, средством про‑
изводства в растениеводстве. Было выявлено, что ос‑
новными задачами регулирования земельных отношений 
в сельском хозяйстве выступают сохранение целевого  
и рационального использования земель, защита интересов 
всех участников правоотношений в области земельных 
отношений, предотвращение спекулятивных действий 
с высокоплодородной землей крупными агрохолдинга‑
ми, формирование оптимальных нормативно‑правовых  
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условий использования земли. В работе проанализиро‑
вана динамика посевных площадей и их структура в хо‑
зяйствах всех категорий Российской Федерации. Было 
определено, что одной из основных проблем в земельных 
отношениях является высокая концентрация земельных 
участков у агрохолдингов, оказывающих сильнейшее воз‑
действие на современные тенденции в крестьянско‑фер‑
мерском хозяйстве. В работе было обосновано, что кон‑
троль за рациональным использованием земель необходи‑
мо осуществлять с учетом экологических нормативов, 
допустимых нагрузок на каждый квадратный километр 
земли. В статье сформирован комплекс мероприятий  
по развитию механизма контроля, государственного 
регулирования земельных отношений, который позво‑
лит активизировать деятельность в области земельно‑
го надзора и контроля по выявлению, предотвращению  
и сокращению нарушений, приведет к повышению рацио‑
нальности использования земель сельскохозяйственного 
назначения.

Issues of rational use and protection of agricultural 
land are of high importance in a market economy. The ar‑
ticle shows the importance of land resources in agricultur‑
al production, current trends in the industry, the current 
problems that require effective solutions to address them. 
Having specific features of use and application, the land in 
agriculture is the basis of all production, the source of all 
types of feed in animal husbandry, a means of production 
in crop production. It was found that the main objectives  
of the regulation of land relations in agriculture is the pres‑
ervation of the target and rational use of land, protection  
of the interests of all participants in legal relations in the 
field of land relations, prevention of speculative actions 
with high‑yielding land by large agricultural holdings,  
the formation of optimal legal conditions for the use  
of land. The paper analyzes the dynamics of acreage and 
their structure in farms of all categories of the Russian Fe‑
deration. It was determined that one of the main problems  
in land relations is the high concentration of land plots  
in agricultural holdings, which have a strong impact on cur‑
rent trends in peasant farming. In the work it was proved that 
the control over the rational use of land should be carried 
out taking into account environmental standards, allowable 
loads per square kilometer of land. In article the complex  
of actions for development of the mechanism of control, state 
regulation of the land relations which will allow intensifying 
activities in the field of land supervision and control, iden‑
tification, prevention and reduction of violations in the field  
of the land relations is created, will lead to increase of ratio‑
nality of use of lands of agricultural purpose.

Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяй‑
ство, механизм контроля, земельный контроль, земельный 
надзор, концентрация земельных ресурсов, динамика посев‑
ных площадей, структура посевных площадей, укрупнение 
агрохолдингов, мелиорированные земли, неиспользуемые 
земли, земельные отношения.

Keywords: land resources, agriculture, control mecha‑
nism, land control, land supervision, concentration of land 
resources, dynamics of acreage, structure of acreage, consol‑
idation of agricultural holdings, reclaimed land, unused land, 
land relations.

Введение
Актуальность темы обусловлена экономическим, со-

циальным и экологическим значением использования  
и охраны земель сельскохозяйственного назначения  
для производства сельскохозяйственной продукции, веде-
ния сельского хозяйства. Земля в сельском хозяйстве явля-
ется основой всего производства, источником всех видов 
кормов в животноводстве, средством производства в расте-
ниеводстве [1, c. 186]. 

Недостаточная изученность теоретических и организа-
ционных аспектов обеспечения рационального землеполь-
зования в РФ, отсутствие эффективной системы государ-
ственного регулирования и контроля земель сельскохозяй-
ственного назначения предопределили актуальность темы 
исследования [2, c. 32].

Разработке различных аспектов данного вопро-
са посвящены работы многих ученых: Л. И. Абалкина,  
И. Н. Буздалова, Е. Ф. Заворотина, Г. С. Лисичкина,  
В. И. Кирюшина, Н. В. Комова, А. С. Миндрина, Б. П. Пан-
кова, И. Г. Ушач ва, В. Н. Хлыстун, Н. И. Шагайда,  
А. М. Югай и многих других.

Проблема рационального землепользования, земельно-
го надзора и контроля освещена в научной литературе с по-
зиции юридических правоотношений. Однако отраслевой 
аспект сохранности, обеспечения эффективного использо-
вания земельных ресурсов аграрного сектора не получил 
достаточно широкого освещения в экономической литера-
туре, что обосновывает целесообразность исследования 
данной темы.

Научная новизна исследования состоит в обо-
сновании концептуальных положений проведения зе-
мельного контроля и формировании рекомендаций  
по развитию его механизма и инструментария проверки  
в условиях концентрации земельных ресурсов в руках 
агрохолдингов.

Целью данной статьи является формирование теоре-
тико-методических положений эффективных механиз-
мов земельного контроля и надзора в агропромышленном 
комплексе.

В соответствии с поставленной целью сформируем ряд 
задач, необходимых для исследования:

— выявить проблемы регулирования земельных отно-
шений в сельском хозяйстве;

— сформировать комплекс мероприятий по развитию 
механизма земельного контроля за рациональным исполь-
зованием земель.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что обоснованные выводы и ре-
комендации могут быть применены органами власти РФ  
при формировании программ развития рационального зем-
лепользования в сельском хозяйстве, совершенствования 
земельного контроля и надзора, повышения эффективности 
государственного регулирования земельных отношений  
в аграрном секторе.

Основная часть
Земли сельскохозяйственного назначения —  

это земли за чертой поселений, предоставленные  
для нужд сельского хозяйства, а также предназна-
ченные для этих целей [3, c. 583]. Рассмотри динами-
ку посевных площадей и структуру по видам посевов  
на всей территории Российской Федерации в 2013–2018 гг.  
(табл. 1 на стр. 178).
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Таблица 1
Посевные площади и структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий Российской Федерации

 
Площади, тыс. га Структура, % ко всей посевной площади

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вся посевная площадь 77562 77854 78635 79312 80049 79634 100 100 100 100 100 100
Зерновые и зернобобовые 
культуры 
всего 45848 46157 46609 47100 47705 46339 59,1 59,3 59,3 59,4 59,6 58,2
Технические культуры 12057 12238 12722 13618 13959 15174 15,5 15,7 16,2 17,2 17,4 19,1
Картофель 1684 1599 1562 1441 1350 1325 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7
Овощебахчевые культуры 741 725 749 728 692 672 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
Кормовые культуры 17232 17135 16993 16425 16342 16124 22,2 22,0 21,6 20,7 20,4 20,2

Источник: по данным министерства сельского хозяйства РФ.

В 2017 году впервые за 15 лет вся посевная площадь  
в России превысила 80 млн га пашни [4, c. 73]. По итогам 
2017 г. наблюдался рост посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур на 687 тыс. га (в процентном соот-
ношении рост составил 0,8 %) до 80 049 тыс. га, впервые  
за 15 лет превысив 80 млн га [5, c. 136]. В 2018 году, по дан-
ным государственной статистики, наблюдалось небольшое 
сокращение показателей в динамике [6, c. 149]. 

Земельное законодательство — наиболее динамично из-
меняющаяся область права [7, c. 479]. 

Основными задачами регулирования земельных отно-
шений в сельском хозяйстве являются сохранение целевого 
и рационального использования земель [8, c. 112], защита 
интересов всех участников правоотношений в области зе-
мельных отношений, предотвращение спекулятивных дей-
ствий с высокоплодородной землей крупными агрохолдин-
гами, формирование оптимальных нормативно-правовых 
условий использования земли [9, c. 27].

Одной из основных проблем в земельных отношениях явля-
ется высокая концентрация земельных участков у агрохолдин-
гов, оказывающих сильнейшее воздействие на современные 
тенденции в крестьянско-фермерском хозяйстве [10, c. 119].

По оценкам экспертов, происходит укрупнение россий-
ских агрохолдингов за счет вхождения ряда крупных рос-
сийских компаний в комплекс транснациональных корпора-
ций [11, c. 131]. Вследствие этого происходит дальнейшая 
концентрация земель в сельскохозяйственном производстве 
под контролем ограниченного круга крупных предприятий, 
спекулятивные операции с земельными ресурсами, что пред-

полагает необходимость усиления государственного регули-
рования земельных отношений [12, c. 117].

Контроль за рациональным использованием земель не-
обходимо также осуществлять с учетом экологических нор-
мативов, допустимых нагрузок на каждый квадратный ки-
лометр земли. 

Выводы, заключение
На основе проведенного исследования можно сфор-

мировать комплекс мероприятий по развитию надзора 
и контроля в сельском хозяйстве в целях рационального 
землепользования:

— организация аграрной и экологической оценки сель-
скохозяйственных земель, выбывших из оборота [13, c. 50];

— экологическое восстановление малопродуктив-
ных, загрязненных территорий, мелиорированных тер-
риторий [14, c. 44];

— актуальная оценка реальной стоимости земельных 
участков в сельском хозяйстве с учетом воздействия ры-
ночных тенденций [15, c. 321];  

— постановка всех земельных участков на кадастро-
вый учет;

— снижение концентрации плодородных земель в ру-
ках крупных агрохолдингов.

Данные комплекс мер поможет активизации деятельности 
в области земельного надзора и контроля, выявлению, пре-
дотвращению и сокращению нарушений в области земельных 
отношений, приведет к повышению рациональности исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначения.
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