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Аннотация: 
В статье рассматриваются показатели и мето-
дика оценки эффективности использования зем-
ли в сельскохозяйственных организациях Крас-
нодарского края, учитывающая их качество; изу-
чено влияние факторов, характеризующих уро-
вень почвенного плодородия, ресурсообеспечен-
ности и агрокультуры земледелия, на уровень 
эффективного землепользования. 
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Summary: 
The article deals with indicators and methodology for 
the efficiency assessment of the land employment in 
the farming organizations of the Krasnodar Territory, 
which takes into account their quality. The authors 
study influence of the factors of soil fertility, resource 
availability and agriculture procedure on the level of 
the efficient land tenure.  
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В современных условиях достаточно остро стоит проблема обеспечения продоволь-

ственной безопасности. В связи с этим особенно актуальным является вопрос повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства, в том числе эффективного использования 
земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения.  

В настоящее время оценка эффективности использования земли базируется на системе 
натуральных, стоимостных и относительных показателей.  

К натуральным показателям относятся урожайность сельскохозяйственных культур; про-
изводство основных, видов продукции растениеводства (зерна, сахарной свеклы, картофеля и 
других) в расчете на 100 га пашни, ц; производство молока, мяса крупного рогатого скота и овец 
в живой массе, шерсти в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц; производство мяса 
свиней в живой массе на 100 га пашни, ц; производство мяса птицы, ц, и яиц, тыс. шт., в расче-
те на 100 га посевов зерновых культур [1, с. 146].  

В качестве основных относительных показателей выделяются: стоимость валовой про-
дукции, валового и чистого дохода, прибыли в расчете на 1 га; окупаемость затрат в земельные 
ресурсы на 100 руб. материальных затрат; рентабельность производства продукции; диффе-
ренциальный доход в расчете на гектар; землеотдача; землеемкость [2; 3; 4]. 

Кроме перечисленных показателей, Н.А. Попов рекомендует выделять относительные по-
казатели, характеризующие уровень эффективности использования земель в сельском хозяй-
стве: удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади; удельный вес 
пашни в структуре сельскохозяйственных угодий; удельный вес посевов сельскохозяйственных 
культур в площади пашни [5, с. 85]. 

В результате обобщения мнений различных ученых-экономистов о методологии опреде-
ления эффективности использования земли в сельском хозяйстве, мы пришли к выводу, что 
существующую систему показателей целесообразно дополнить таким показателем, как доход-



ность балло-гектара. Данный показатель основан на экономической оценке земли с учетом поч-
венного плодородия. Пересчет сельскохозяйственных угодий в кадастровые гектары позволяет 
выровнять собой различные по продуктивности почвы для объективной и реальной оценки эф-
фективности использования земли. 

Мы предлагаем в качестве комплексного показателя эффективности использования зе-
мельных ресурсов использовать показатель доходности балло-гектара, представляющего со-
бой функцию ряда переменных, а именно: 

         D = F (Х1, Х2, Х3, Х4),          (1) 
где  Х1 – потенциальная выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб., зави-
сящая, в свою очередь, от объема производства (qi) и цен реализации (pi); 

Х2 – потенциальная выручка от реализации продукции животноводства, тыс. руб., также за-
висящая от объема производства (qj) и цен реализации (pj), скорректированная с учетом доли рас-
ходов на корма собственного производства в структуре себестоимости продукции животноводства; 

Х3 – площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
Х4 – совокупный почвенный балл, выражающий качество земельного ресурса с точки зре-

ния его плодородия. 
Для установления того, какие земли лучше, а какие хуже определяют средневзвешенный 

балл почвенного плодородия по районам и сельскохозяйственным предприятиям (совокупный поч-
венный балл). При этом оценивают следующие показатели качества для почв Северного Кавказа: 

−  содержание гумуса в пахотном слое почвы, %; 
−  мощность гумусового горизонта, см; 
−  запасы гумуса в гумусовом горизонте, т/га; 
−  содержание физической глины в пахотном слое, %. 
Мы предлагаем определять доходность балло-гектара как комплексный показатель эф-

фективности использования земли определять в следующей последовательности:  
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    − сумма возможной выручки от реализации каждого вида продукции растение-

водства, тыс. руб.; 
∑       
 
    − сумма возможной выручки от реализации каждого вида продукции животно-

водства, тыс. руб.; 
kj – доля расходов на корма собственного производства (KС) в структуре себестоимости 

продукции животноводства (Cj): 
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S – площадь сельскохозяйственных угодий, га; 
bс – средневзвешенный совокупный почвенный балл. 
При расчете доходности балло-гектара мы предлагаем руководствоваться следующими 

методическими подходами: 
−  в качестве потенциального эффекта использовать выручку от реализации продукции, 

так как именно этот показатель характеризует величину денежного потока, полученного в ре-
зультате использования земли; 

−  сумму потенциальной выручки от реализации продукции животноводства следует 
определять с учетом доли расходов на корма собственного производства в структуре себесто-
имости продукции животноводства. При этом мы исходим из того, что корма, как часть продук-
ции растениеводства, как правило, не реализуются, а используются в животноводстве и влияют 
на формирование потенциальных денежных потоков в результате реализации продукции жи-
вотноводства; 

−  физическую площадь сельскохозяйственных угодий при расчете целесообразно пере-
вести в кадастровые гектары. По нашему мнению, более правильно использовать сопостави-
мую площадь, рассчитанную с учетом средневзвешенного совокупного балла. Это позволит 
привести к единым условиям земли сельскохозяйственных товаропроизводителей с различным 
качеством; 

−  использование совокупного почвенного балла, а не балла бонитета, на наш взгляд, яв-
ляется более рациональным, так как последний определяется с учетом нормативной урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, а объем производства продукции растениеводства будет 
учтен при расчете суммы потенциальной выручки от реализации продукции растениеводства. 
Сведения о качестве земельного участка, в том числе средневзвешенный совокупный почвен-
ный балл по всем почвенным разновидностям, указываются в кадастровой выписке о земель-
ном участке (выписке из государственного кадастра недвижимости). 



С учетом названных подходов определена доходность сельскохозяйственных угодий в 
разрезе природно-экономических зон Краснодарского края (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Эффективность использования сельскохозяйственных угодий 

в разрезе основных природно-климатических зон Краснодарского края 
 

Природно-
климатическая 

зона 

Средневзвешенный 
совокупный  

почвенный балл 

Выручка от реализации продукции 
сельского хозяйства в расчете на фи-
зический гектар сельхозугодий, руб. 

Доходность в расче-
те на балло-гектар  
сельхозугодий, руб. 

Северная 80 18 421 18 891 

Центральная 84 39 395 33 950 

Западная 71 28 920 35 433 

Южно-предгорная 63 11 058 13 972 

В среднем  75 23 874 32 287 

 
В целях сельскохозяйственного производства наиболее эффективно земельные ресурсы 

используются в Западной и Центральной природно-климатических зонах. Причем выручка от 
реализации продукции сельского хозяйства в расчете на один физический гектар сельскохозяй-
ственных угодий в организациях Центральной зоны на 10 475 руб. больше, чем в организациях 
Западной зоны. Доходность, рассчитанная, исходя из кадастровых гектаров, напротив, больше 
в организациях Западной зоны на 1 483 руб. по сравнению с Центральной зоной. Это свиде-
тельствует о том, что организации АПК Западной зоны, располагающие менее плодородными 
землями, используют их более эффективно, чем землепользователи Центральной зоны. 

Таким образом, предлагаемая методика определения доходности в расчете на балло-
гектар сельскохозяйственных угодий позволяет оценить эффективность использования зе-
мельных ресурсов с учетом различного почвенного плодородия, проводить сравнительную 
оценку использования земли по отдельным землепользователям, районам и в динамике по кон-
кретной сельскохозяйственной организации.  

С целью определения связи между величиной доходности балло-гектара и уровнем при-
родного плодородия, ресурсообеспеченности, агрокультуры земледелия выполнена статисти-
ческая обработка информации по 125 сельскохозяйственным организациям Центральной зоны 
Краснодарского края за 2011 г. В результате исследования получена многофакторная модель 
доходности балло-гектара, которая представлена следующим выражением: 

Y = - 1009,01 + 104,489 Х1 + 0,006 Х2 + 0,027 Х3 + 6,874 Х4 + 2,017 Х5 + 
      + 5,870 Х6 – 2,847 Х7 + 5,997 Х8 + 7,863 Х9 + 8,482 Х10,        (4) 

где  Y  − доходность 1 балло-гектара, тыс. руб.; 
X1  – коэффициент почвенного плодородия; 
X2  – фондообеспеченность на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 
Х3  – среднегодовая сумма оборотных средств на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. 
X4  – число тракторов на 1 000 га пашни, ед.;  
X5  – доля зерновых культур в площади посева, %; 
X6  – доля технических культур в площади посева, %; 
X7  – доля многолетних трав в площади посева, %; 
X8  – доля посевной площади в площади пашни, %; 
X9  – затраты на удобрения на 1 га пашни, тыс. руб.; 
X10 – урожайность озимой пшеницы, ц/га. 
Коэффициент почвенного плодородия разработан как упрощенный вариант определения 

данного показателя на основе Методики расчета показателя почвенного плодородия в субъекте 
Российской Федерации от 11.01.2013. В соответствии с авторским вариантом коэффициент поч-
венного плодородия рассчитывается как среднее от суммы четырех агрохимических показателей 
к их оптимальным значениям. При этом по показателям содержания гумуса, подвижного фосфора 
и обменного калия в качестве оптимальных значений принята максимальная величина данных 
показателей в исследуемой совокупности организаций: 3,92 %, 62,4 мг/кг почвы и 623 мг/кг почвы 
соответственно. Оптимальной величиной кислотности почв признано значение pH 7,0. 

Полученное линейное уравнение по исследуемой совокупности сельскохозяйственных 
организаций Центральной зоны Краснодарского края объясняет 56 % различий в доходности 
балло-гектра влиянием включенных в нее факторов (R

2
=0,5595). Связь между изучаемыми яв-

лениями тесная, что подтверждает коэффициент множественной корреляции R=0,748.  
Коэффициенты регрессии статистически значимы при уровне значимости α = 0,05. Они по-

казывают, что с ростом уровня почвенного плодородия на 0,1 % доходность балло-гектара в 
среднем по исследуемой совокупности хозяйств увеличивается на 104,5 руб. Правда, в связи с 



тем, что процесс воспроизводства почвенного плодородия является довольно длительным, до-
стичь такого результата можно лишь через несколько лет. Повышение фондообеспеченности на 
100 га сельхозугодий на 1 тыс. руб. способствует росту доходности в среднем на 0,01 руб., а уве-
личение среднегодовой суммы оборотных средств на 100 га сельхозугодий приводит к росту до-
ходности на 0,03 руб. Рост количества тракторов на 1 000 га пашни в расчете на 1 трактор приво-
дит к повышению результативного показателя в среднем на 6,87 руб. При увеличении доли зер-
новых, технических культур в структуре всей посевной площади и удельного веса посевов в пло-
щади пашни на 1 % доходность 1 балло-гектара, соответственно, возрастает в среднем               
на 2,02 руб., 5,87 руб. и 6 руб. При этом с увеличением доли многолетних трав в структуре посев-
ной площади на 1 % результативный показатель снижается на 2,85 руб. Рост затрат, дополни-
тельно вложенных в удобрения в расчете на гектар пашни, на 1 тыс. руб. приводит к увеличению 
доходности балло-гектара на 7,86 руб., а повышение урожайности озимой пшеницы, основной 
для Центральной зоны края сельскохозяйственной культуры, на одну тонну с гектара способству-
ет росту доходности на 8,48 руб. Так как наблюдаемое значение F-критерия Фишера больше кри-
тического, то уравнение множественной регрессии статистически значимо (Fф = 14,48; Fкр = 2,03). 
Абсолютная сумма коэффициентов эластичности показывает, что при увеличении всех факторов, 
включенных в модель на 1 %, доходность балло-гектара возрастает на 2,94 %. 

Итоги изложенного теоретического и методического материала подтверждают объектив-
ную необходимость дальнейшего развития теоретических положений об эффективном исполь-
зовании сельскохозяйственных угодий с позиции их сохранения и воспроизводства. В его осно-
ве лежит совокупность нескольких целей, основной из которых является эффективность ис-
пользования на основе качества земель, повышение внимания к уровню естественного, искус-
ственного и экономического плодородия. В качестве дополнительных целей повышения эффек-
тивного землепользования следует выделить выбор оптимальной технологии обработки земли, 
применения сбалансированной системы удобрений, повышение общей культуры земледелия, 
оптимизация внутрихозяйственной организации территории, совершенствование системы пла-
нирования и прогнозирования, обоснованный выбор специализации производства.  
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